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Стас Кириллов

Программа рабочего визита в 
нашу область полпреда президен-
та России в ПФО была весьма насы-
щенной. 

В частности, губернатор Дми-
трий Азаров познакомил Игоря 
Комарова с ходом строительства 
полноразмерного крытого фут-
больного манежа в Самаре. Объ-
ект возводят в рамках федеральной 
программы «Спорт - норма жизни» 
нацпроекта «Демография».

В манеже предусмотрено фут-
больное поле 105 на 68 м с искус-
ственным газоном российского 
производства, соответствующее 
международным стандартам. На 
трибунах будет создано порядка 500 
мест, в том числе для людей с осо-
бенностями здоровья. Четыре зоны 
команд с раздевалками и комната-
ми для тренеров, два разминочных 
зала, тренажеры, судейские комна-
ты, пресс-центр, микст-зона, касса, 
гардеробы разместятся на первом 
этаже. На втором - административ-
ные площади и зона обслуживания 
зрителей. Общая строительная го-
товность манежа в целом на сегодня 
составляет порядка 60%.

Губернатор поручил руководите-
лю областного минстроя вести по-
стоянный контроль за ходом работ 
- так же, как во время строительства 
«Самара Арены» к ЧМ-2018.

- Не каждый регион может по-
хвастаться таким объектом. Это се-
рьезный вклад в развитие спорта и в 

наш футбол, в здоровье детей и мо-
лодежи, в патриотическое воспита-
ние, - отметил Комаров.

На совещании, которое состоя-
лось на территории манежа, губер-
натор представил полпреду прези-
дента проект строительства в реги-
оне международного студенческого 
кампуса.

Напомним: задача по созданию 
до 2030 года сети университетских 
городков «в отдельных субъектах 
РФ, территории которых отнесе-
ны к приоритетным и пригранич-
ным геостратегическим террито-
риям РФ», поставлена президентом 
страны.

Под руководством главы реги-
она была разработана концепция 
создания международного межву-
зовского кампуса на 5000 мест IT-

направления в связке с авиакосми-
ческими, автомобильными, меди-
цинскими, строительными и други-
ми специальностями.  

В прошлом году губернатор 
представил проект Владимиру Пу-
тину и заручился его поддержкой. 
Благодаря системной работе регио- 
нальной команды область вошла в 
список девяти субъектов страны, 
которые получат софинансирова-
ние из федерального бюджета.

- Хороший проект. Сложный, 
но, наверное, поэтому и интерес-
ный, важный и перспективный. С 
самого начала на перспективу пла-
нируется по самым высоким тре-
бованиям, с использованием всех 
достижений, знаний и наилучшего 
опыта, - подытожил состоявшееся 
обсуждение полпред президента.

В тот же день Азаров и Комаров 
проинспектировали новый кор-
пус Самарской областной детской 
инфекционной больницы на ули-
це Шверника. Рассчитан он на 100 
коек и отвечает всем современ-
ным стандартам оказания помощи. 
Строительство началось благодаря 
инициативе губернатора в мае 2021 
года. Азарову удалось отстоять ин-
тересы региона на уровне прави-
тельства РФ и добиться выделения 
более 640 млн рублей из федераль-
ного бюджета. Еще свыше 700 млн 
вложил сам регион. Работы вели с 
опережением графика. 

- Объект впечатляет. На самом 
деле он практически готов. Сей-
час устанавливают оборудование, 
приступают к пусконаладочным 
работам. 15 апреля должна быть 

получена лицензия, и главврач за-
верил, что с 1 июня будут готовы 
принимать пациентов. То, что пол-
года сэкономили, очень серьезный 
фактор, - отметил полпред прези-
дента.

Азаров и Комаров также про-
контролировали ход строитель-
ства станции метро «Театральная». 
Новый объект транспортной ин-
фраструктуры позволит связать 
удаленные районы города с исто-
рическим центром Самары.

На совещании с полпредом пре-
зидента губернатор представил 
итоги использования в прошлом 
году на территории области ком-
плексной системы дистанционно-
го мониторинга.

 - Успешный опыт, накоплен-
ный в Самарской области, может 
тиражироваться в других регионах 
округа. Сейчас мы обсуждаем эти 
вопросы. В конце года подведем 
итоги и будем выносить данный 
опыт на федеральный уровень, - 
сказал Комаров.

Вчера полпред президента про-
вел в Самаре заседание Совета 
ПФО. Его темой стала реализа-
ция в регионах округа мероприя-
тий, направленных на улучшение 
делового климата и поддержку ин-
вестиционной активности в целях 
обеспечения устойчивости эконо-
мики, технологического и инфра-
структурного развития. До офици-
альных итогов заседания «СГ» со-
брала информацию о том, что дела-
ется в данном плане в нашем горо-
де. Об этом - на страницах 6-7.

ЗАКОН

РАЗВИТИЕ

Повестка дня

ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ 
Президент обозначил приоритеты в работе прокуратуры

Успешный опыт
Рабочий визит 
в регион 
полномочного 
представителя 
президента РФ 
в ПФО  
Игоря  
Комарова 

Глеб Богданов

Президент выступил на расши-
ренном заседании коллегии Гене-
ральной прокуратуры Российской 
Федерации. Обсуждены результа-
ты работы за 2022 год и определе-
ны приоритеты на будущее.

- Надежная защита прав и сво-
бод наших граждан, укрепление 
законности и правопорядка - это 
принципиальные, базовые усло-
вия развития России как правового 
суверенного государства. В их обе-
спечении прокуратура играет осо-
бую роль, - подчеркнул во вступи-
тельном слове Владимир Путин.

Он отметил, что в прошлом го-
ду многое сделано по основным 
направлениям работы. Так, после 
вмешательства прокуроров вос-
становлены права более миллиона 
ста тысяч человек, которые стол-
кнулись с несправедливостью, с 
нарушением юридических норм, 
ущемлением своих законных прав.

Расширилась важная и востре-
бованная практика личного прие-
ма граждан.

Целенаправленная работа про-
куроров привела к сокращению 
числа проверок, необоснованно-
го административного вмешатель-
ства в экономическую, деловую 
жизнь. Есть позитивная динамика 
в борьбе с экстремизмом и терро-
ризмом, в противодействии кри-
миналу и коррупции.

И конечно, особое значение 

имеет защита прокурорами осно-
вополагающих прав военнослужа-
щих, участников и ветеранов спе-
циальной военной операции, а так-
же членов их семей.

Говоря о задачах предстояще-
го периода, Путин отметил, что на 
особом контроле органов прокура-
туры должны оставаться вопросы 
обеспечения трудовых и социаль-
ных прав граждан.

Самое серьезное внимание про-
куроры должны уделять защите 
прав несовершеннолетних.  

Президент акцентировал вни-
мание на том, что в последние го-
ды против нашей страны развяза-
на настоящая санкционная агрес-
сия. Но российская экономика,  

отечественные бизнес, предпри-
ниматели достойно отвечают на 
все вызовы. 

- И важно, чтобы прокуроры 
в рамках своей компетенции по-
могали этой масштабной работе, 
в том числе содействовали ликви-
дации избыточных администра-
тивных барьеров. На все действия 
со стороны наших недоброжелате-
лей и противника мы должны от-
ветить одним - расширением эко-
номических свобод. Но, конечно, 
все должно быть в рамках закона. 
Это тонкая работа, и я прошу вас ее 
настроить, - дал установку Путин.

Он напомнил, что в Послании 
была поставлена задача вернуться 
к пересмотру ряда норм уголовного 

законодательства в части так назы-
ваемых экономических составов. 

- Рассчитываю здесь на содер-
жательную работу и предложения 
со стороны Генеральной проку-
ратуры, - сказал президент. - При 
этом важно строго следить за за-
конностью возбуждаемых уголов-
ных дел, а также за соблюдением 
разумных сроков расследования, 
проявлять принципиальность при 
избрании меры пресечения. Это 
ваша прямая обязанность на на-
чальной стадии уголовного судо-
производства.

По словам главы государства, 
он ждет большей отдачи на таком 
важном участке, как борьба с пре-
ступностью и коррупцией.  

Особое внимание президент 
попросил уделить надзору за за-
конностью в сфере оборонно-про-
мышленного комплекса, прежде 
всего за своевременным выполне-
нием обязательств по поставкам 
для нужд специальной военной 
операции необходимых вооруже-
ний, техники, боеприпасов, экипи-
ровки. А также за четкой реализа-
цией всех заданий гособоронзака-
за, эффективным использованием 
бюджетных ресурсов.  

- Кроме того, прокуроры долж-

ны вести надзорное сопровожде-
ние модернизации предприятий 
ОПК, в том числе наращивания 
мощностей для выпуска дополни-
тельного объема вооружений, - до-
бавил Путин. - Работа здесь идет 
масштабная, большая. Она нам 
сейчас крайне нужна и в будущем 
пригодится.

Более активно прокурорам сле-
дует противодействовать экстре-
мизму - это другое важное направ-
ление их работы.  

- Прошу жестко реагировать 
на попытки дестабилизации об-
щественно-политической обста-
новки в стране, - призвал прези-
дент. - И, разумеется, нельзя сни-
жать, ослаблять внимания к таким 
важным задачам прокуратуры, 
как поддержание гособвинения 
в судах, охрана окружающей сре-
ды, надзор за соблюдением прав 
осужденных. Хочу поблагодарить 
прокуроров за профессионализм 
и добросовестный подход к сво-
им обязанностям. Уверен, что вы 
сохраните набранный темп, каче-
ство работы, будете использовать 
все предоставленные вам полно-
мочия для защиты прав и закон-
ных интересов граждан, общества 
и государства.
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Ева Скатина

Ежегодно каждое третье вос-
кресенье марта в нашей стране 
отмечают День работников бы-
тового обслуживания населения 
и ЖКХ. Именно эти люди отве-
чают за комфорт и безопасность 
горожан, тепло и свет в домах, 
благоустроенные бульвары и 
улицы, ухоженные парки и скве-
ры. За красивыми видами кро-
ется труд сотен специалистов - 
электриков, сварщиков, сантех-
ников, дворников, садоводов.

В этом году профессиональ-
ный праздник выпал на 19 мар-
та. Накануне в актовом зале ад-
министрации Октябрьского 
района состоялось торжествен-
ное мероприятие, на которое 
были приглашены действую-
щие сотрудники и ветераны от-
расли. На празднике также при-
сутствовали глава Самары Еле-
на Лапушкина, первый замести-
тель главы города Владимир Ва-
силенко, депутаты.

Торжество началось с демон-
страции видеоролика, в котором 
были представлены достижения 
коммунальных служб - ключево-
го механизма в сложной системе 
жизнеобеспечения города. 

- Сейчас мы наглядно убеди-
лись, какое количество работни-
ков разных специальностей объ-
единяет отрасль ЖКХ, - отмети-

ла Елена Лапушкина. - Сегодня 
в городе делается очень многое. 
Мы активно принимаем участие 
в национальных проектах, при-
влекаем инвесторов в комму-
нальную сферу. Благодаря это-
му у нас появилась возможность 
строить новые котельные, пере-
кладывать теплотрассы, ремон-
тировать дороги, благоустраи-
вать дворы и общественные про-
странства. Но я прекрасно пони-
маю, что ни одна задача не может 
быть успешно решена, если за 
ней не будут стоять ответствен-
ные люди, такие как вы.

Действительно, за последние 
годы в коммунальной сфере про-
изошли значительные измене-
ния. Увеличился объем инвести-
ций в обновление теплотрасс. 
Это стало возможным благодаря 
переходу на метод альтернатив-

ной котельной. Наш город - один 
из первых миллионников в Рос-
сии, который начал активно ис-
пользовать данную модель. Под-
робнее об этом и других проек-
тах отрасли читайте на страни-
цах 6-7.

В адрес работников ЖКХ про-
звучало много добрых слов. Луч-
ших сотрудников, ветеранов на-
градили благодарственными 
письмами и нагрудными зна-
ками. Среди тех, кто был отме-
чен, - представители муници-

пальных предприятий «Жилли-
дер», «Спецремстройзеленхоз», 
«Самарагорсвет», «Самараводо-
канал», «Жилсервис», «Благоу-
стройство», «Инженерные си-
стемы», МБУ «Дорожное хозяй-
ство», «Самарские коммуналь-
ные системы».

Отдельные слова признатель-
ности за ответственное отно-
шение к делу Елена Лапушки-
на высказала в адрес ветеранов 
отрасли. Также она от всей ду-
ши поблагодарила работников 

ЖКХ за то, что они поддержива-
ют семьи ребят, которые ушли из 
предприятий на спецоперацию и 
сейчас выполняют боевые зада-
чи. Владимир Василенко вручил 
родным военнослужащих цветы 
и подарки.

Кроме того, участники ме-
роприятия были отмечены бла-
годарственными письмами гу-
бернской думы и областного ми-
нистерства энергетики и ЖКХ.

В завершение для гостей про-
шел праздничный концерт. 

Подробно о важном
ДАТА

КОМФОРТ ЖИТЕЛЕЙ - В ИХ РУКАХ
Наградили 
лучших 
работников 
ЖКХ

Алия Хафизова  
Ева Скатина 

С двухдневным рабочим визи-
том в Самарскую область прибыл 
чрезвычайный и полномочный 
посол Республики Беларусь в РФ 
Дмитрий Крутой. Он встретил-
ся с губернатором Дмитрием 
Азаровым. Стороны обсудили 
варианты расширения сотруд-
ничества в разных сферах. Также 
посол Беларуси принял участие в 
ряде мероприятий. 

Дмитрий Крутой посетил вы-
ставку автомобильной техни-
ки, произведенной по програм-
ме «Совместный продукт», а за-
тем побывал на площади Славы, 
где возложил цветы к горельефу 
Скорбящей Матери-Родине, та-
ким образом почтив память са-
марцев, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. В це-
ремонии приняла участие глава 
города Елена Лапушкина. 

Делегация из Беларуси побы-
вала на муниципальном пред-
приятии ТТУ, где состоялось об-
суждение актуальных вопросов 
развития транспортной отрас-
ли с первым заместителем главы 
города Владимиром Василенко. 
Основной темой стало обновле-
ние электротранспорта.

- На встрече с губернатором 
Дмитрием Игоревичем Азаро-
вым мы подводили итоги про-
шлого года. Наш взаимный това-
рооборот вырос на 55%. Поэтому 

для нас Самарская область - прио-
ритет. Дмитрий Азаров правиль-
но отметил: чтобы сделать сле-
дующий шаг, нужны совместные 
проекты, в первую очередь сбо-
рочное производство. В Сама-
ре, как он проинформировал, 650 
крупных и средних промышлен-
ных предприятий, и мы намерены 
подобрать несколько площадок. 
Один из таких проектов - это про-
изводство коммунальных машин 
и другой техники, в которой есть 
большая потребность. Кроме то-
го, стоит задача до 2025 года про-
вести масштабное обновление 
транспорта. В этом направлении 
тоже есть варианты сотрудниче-
ства, - отметил посол Белоруссии. 

В ближайшее время ТТУ за-
канчивает формирование фи-
нансово-экономической моде-
ли, которая будет способство-
вать более активному обнов-
лению общественного транс-
порта. Как отмечает директор 
предприятия Михаил Ефремов, 
техника белорусского производ-
ства давно зарекомендовала се-
бя как надежная и комфортная. 
К тому же это экологически чи-
стый транспорт. 

- В настоящий момент в нашем 
парке девять белорусских трам-
ваев и 36 троллейбусов. Именно с 
них началось обновление подвиж-
ного состава. У нас заключен кон-
тракт, он уже в процессе испол-
нения заводом «Белкоммунмаш». 
Мы ожидаем, что к 1 июля полу-
чим 12 новых низкопольных трам-
ваев. Их гарантийный срок соста-
вит три года, или 100 километров 

пробега. Белорусская техника - это 
оптимальное соотношение цены и 
качества, - пояснил Ефремов. - Ду-
маю, что это начало долгосрочной 
масштабной работы по модерни-
зации подвижного состава. 

С историей самарского город-
ского электрического транспор-
та посол Республики Беларусь оз-
накомился в музее ТТУ. Затем го-
сти прокатились на электробусе 

белорусского производства. Ра-
нее он уже тестировался, курси-
руя до Южного города, а теперь 
закуплен для постоянной работы 
по маршруту. В планах - приоб-
ретение еще четырех единиц та-
кой техники.

Удобство управления элек-
тробусом сегодня оценил Влади-
мир Василенко, проехав за рулем 
по территории депо.

- Белорусский электробус уже 
давно находится у нас, и мы зна-
ем, каков он в эксплуатации. Ни-
чего не можем сказать плохого.  
И жители его полюбили, - расска-
зал он. - Сегодня на уровне Рос-
сийской Федерации нацелены на 
вложение денег в инфраструкту-
ру, поэтому сейчас мы нарабаты-
ваем предложения по трамваям и 
электробусам. Приоритетом, ко-
нечно же, будут трамваи. Рассчи-
тываем, что следующая поставка 
случится в 2024 году. 

По автобусам для перевозок 
по муниципальным маршрутам 
уже объявлен конкурс на постав-
ку 50 единиц. Есть большая веро-
ятность того, что Белоруссия по-
участвует в этой закупке.

Также в эти дни в Самаре про-
ходит форум по развитию мо-
дельного ряда техники холдинга 
«Белавтомаз». Ключевой темой 
мероприятия является развитие 
импортозамещения в автомоби-
лестроении с учетом реализации 
единой промышленной полити-
ки и противодействия санкцион-
ному давлению.

ЭКОНОМИКА

В Самару прибыла делегация из Республики Беларусь

Актуальные вопросы  
расширения сотрудничества
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Рабочий момент

В библиотеке №8 прошел час 
истории для студентов Поволжского 
государственного колледжа

ОБРАЗОВАНИЕ   

ВСЯ ПРАВДА  
о военных событиях

Ева Скатина

В феврале губернатор Дмитрий 
Азаров поручил министру культуры 
Ирине Калягиной совместно с ми-
нистром образования и науки Викто-
ром Акопяном продумать организа-
цию в публичных библиотеках тема-
тических экспозиций по информиро-
ванию жителей об истоках нацизма, 
причинах и целях специальной воен-
ной операции. Одним из первых уч-
реждений в эту работу включилась 
модельная библиотека №8 Самар-
ской муниципальной информацион-
но-библиотечной системы. В рамках 
областного сетевого проекта «Сила в 
правде» здесь оформили стенд, на ко-
тором выставлены художественные 
и документальные книги о Великой 
Отечественной войне, литература о 
борьбе нашей страны и прогрессив-
ного общества с проявлением таких 
человеконенавистнических идеоло-
гий, как нацизм и фашизм, национа-
лизм и неонацизм. Есть в экспозиции 
и стеллаж с изданиями об истории 
Самарского края и его героях, кото-
рые воевали, трудились на заводах. 
15 марта в библиотеке №8 прошел час 
истории на тему «Это не должно по-
вториться». Его участниками стали 
студенты первого курса Поволжского 
государственного колледжа. 

Беседу с ребятами о преступлени-
ях нацизма, его возрождении в наше 
время и новом противостоянии до-
бра и зла провела главный библиоте-
карь филиала №8 СМИБС Наталья 
Федорочева.

- Наша задача - помочь юному по-
колению разобраться в причинах не 
только давних, но и современных со-
бытий, донести до них правду о вой-

не и специальной военной операции, 
- пояснила она. - Думаю, этот про-
ект появился вовремя. Сначала нам, 
взрослым, самим нужно было нако-
пить знания, многое понять, прежде 
чем рассказывать что-то подросткам, 
давать им ответы на непростые во-
просы. Сейчас мы получаем все боль-
ше данных от людей, непосредствен-
но участвующих в боях, от военных 

корреспондентов и уверены в досто-
верности того, о чем говорим моло-
дежи.   

По словам заведующей библиоте-
кой Поволжского государственного 
колледжа Натальи Володиной, это не 
первое подобное тематическое меро-
приятие для студентов. Каждый поне-
дельник в рамках всероссийского про-
екта «Разговоры о важном» проводят-

ся занятия на самые различные темы, 
волнующие ребят, в том числе речь 
идет о прошлых и нынешних военных 
событиях. Также в образовательном 
учреждении оформлены тематиче-
ские выставки и стенд в память о чет-
верых выпускниках юридического от-
деления, погибших во время СВО.

В ходе мероприятия в библиоте-
ке №8 особый интерес у ребят вызвал 

рассказ о подвигах их сверстников, о 
которых говорится, например, в ро-
мане Александра Фадеева «Молодая 
гвардия». Это произведение недавно 
вернули в школьную программу. 

- Мне нравится, что нам так под-
робно рассказывают об истории на-
шей страны, интересно послушать о 
важных событиях в неискаженном 
виде. Такие уроки должны прово-
диться постоянно, чтобы молодое по-
коление не забывало о подвигах сво-
их предков и знало, что нацизм - это 
очень страшное явление, - поделил-
ся впечатлениями студент колледжа 
Эмиль Житваев.

В библиотеке №8, главными чита-
телями которой являются молодые 
люди, ведется значительная работа 
по сохранению исторической памя-
ти. Здесь регулярно организуют тема-
тические встречи, беседы о событиях, 
происходящих в мире. У аудитории 
они находят живой отклик.

Представленная сегодня экспози-
ция впоследствии будет обновляться, 
на стендах появится дополнительная 
литература. Уроки истории в рамках 
проекта «Сила в правде» в самарских 
публичных библиотеках будут прохо-
дить регулярно.

Песни о подвигах наших солдат
КОНКУРС    

Филармония предлагает поучаствовать в патриотическом проекте
Игорь Озеров

С 3 февраля по 10 апреля в Са-
марской государственной филар-
монии реализуется патриотический 
проект «Встанем за Отечество». Это 
конкурс, отборочный этап которо-
го проходит в онлайн-формате. Ав-
торы могут присылать свои песни 
и стихи, посвященные специаль-
ной военной операции на Украи-
не и подвигам наших солдат. Заявки 
принимаются на электронный адрес 
rusakova@filarm.ru. Поучаствовать в 
кастинге могут как отдельные граж-
дане любого возраста, так и вокаль-
ные ансамбли и хоровые коллекти-
вы. Оценивать песни и стихи будет 
профессиональное жюри.

- В мае наш народ отмечает са-
мый великий праздник своей исто-
рии - День Победы. Последние че-
тыре года в филармонии проходил 
патриотический проект, который 
мы назвали «Бессмертные песни о 
войне». Он привлек к себе большое 
внимание средств массовой инфор-
мации и широкой общественности. 

Мы проводили кастинги, выбира-
ли лучших исполнителей и создава-
ли праздничные концертные про-
граммы с участием солистов и хо-
ровых коллективов. В этом году мы 
имеем значительно изменившую-
ся политическую ситуацию в стра-
не и в мире, и ограничиваться толь-

ко великими песнями о войне 1941-
1945 годов уже не можем. Идет спе-
циальная военная операция, наши 
герои защищают Россию, многие по-
гибают в этой схватке с врагом. На-
ше общество волнуют эти драма-
тические события. Вот почему фи-
лармония предлагает новый патри-

отический проект, на который нас 
вдохновляет творчество молодого 
и очень талантливого композитора 
и певца Ярослава Дронова «Шама-
на», особенно его песня «Встанем», - 
рассказал художественный руково-
дитель Самарской государственной 
филармонии, народный артист РФ, 

автор идеи проекта «Встанем за Оте-
чество» Михаил Щербаков.

В финальном концерте проекта, 
который состоится 5 мая на сцене 
филармонии, кроме произведений 
современных авторов прозвучат 
также любимые всеми песни времен 
Великой Отечественной войны.
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В области стартует студвесна
В этом году в фестивале сту-

денческой самодеятельности 
примут участие команды 15 вузов 
Самарской области. Кроме того, с 
концертными программами вы-
ступят ученики Поволжской ака-
демии Святителя Алексия и но-
вокуйбышевского филиала Са-
марского политеха, представи-

тели которого первыми покажут 
свои номера 31 марта.

Студенческие коллективы 
раскроют свои творческие спо-
собности и таланты в семи на-
правлениях: музыкальном, тан-
цевальном, театральном, видео, 
медиа, также выделены «Ориги-
нальный жанр» и «Арт», причем 
последнее включено в конкурс-
ную программу впервые.

В финале состоится гала-кон-
церт. Во время него покажут са-
мые яркие творческие номера, 
отобранные жюри по результа-
там выступлений команд и кон-
курсных дней. По итогам самар-
ского форума призеры отпра-
вятся в Пермь представлять ре-
гион на ХХХI всероссийском фе-
стивале «Российская студенче-
ская весна».

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

Спасатели  
вытащили  
попавших  
в реку  
водителя  
и пассажирку 
такси

Такси ехало по дороге око-
ло Смышляевки возле реки Па-
довки. Автомобилист решил 
проехать подтопленный уча-
сток, но машину потоком ста-
щило на глубину. От воды, по-
павшей в автомобиль, двига-

тель заглох. Двери оказались 
заблокированы. Водитель и 
пассажирка не могли выбрать-
ся из машины и решили вы-
звать спасателей.

Сотрудники МЧС в гидроко-
стюмах добрались до застряв-

шего автомобиля, разблокиро-
вали двери с внешней стороны, 
помогли выбраться пострадав-
шим, а после переправили их в 
безопасное место. Затем маши-
ну достали из воды с помощью 
трактора.

Его посвятят Году педагога и наставни-
ка. Художники, чьи работы будут призна-
ны лучшими, воплотят свои идеи на стенах 
зданий в каждом из 14 субъектов ПФО. 
Имена победителей станут известны на 
торжественной церемонии награждения, 
которая состоится в августе в Кирове.

Начался прием 
заявок 
на фестиваль 
«ФормART»

В СамГМУ открылся обновленный Центр  
дистанционных образовательных технологий

На набережной реки Самары появится причал для катеров. Стали 
известны результаты общественных обсуждений для разрешения на 
использование участка площадью 8252 квадратных метра в пойме реки. 
Здесь хотят разместить причалы для маломерных судов. В дебатах 
приняли участие 23 человека, и они проголосовали за застройку.

Средняя зарплата жителей области в прошлом году составила 47 654 
рубля. Она выросла на 4883 рубля по сравнению с 2021 годом - тогда 
средняя зарплата была равна 42 771 рублю. Самые высокие средние 
заработки зафиксированы в конце года: 61 582 рубля в декабре 2022-го и 
57 987 рублей в декабре 2021-го.

Боксер из Тольятти завоевал «серебро» на чемпионате Приволжского 
федерального округа. В Перми с 6 по 13 марта проходил чемпионат ПФО 
по боксу среди мужчин 19-40 лет. Победители и призеры соревнований 
летом смогут принять участие в чемпионате России. Эту возможность 
получил и представитель Самарской области - боксер из Тольятти Ильдар 
Минсафин. Он достойно показал себя в поединках и занял второе место.

Осадки побили рекорд 76-летней давности. В четверг, 9 марта, в регионе 
был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. В 
селе Новодевичье в этот день выпало 9,3 мм, что на 2,2 мм больше, чем в 
1947 году. В Челно-Вершинах выпало 7,7 мм, что на 1,5 мм больше, чем в 
2020-м.

Из Самары в Анталью откроют регулярные авиарейсы. С 27 апреля 
«Аэрофлот» запустит новые рейсы в Анталью из Самары и Нижнего 
Новгорода, а с 28 апреля - из Уфы. Авиакомпания также будет выполнять 
перелеты под кодом SU из Санкт-Петербурга с 26 марта по 26 апреля.

В зоопарке отметят День лягушки. Праздник начнется в понедельник, 
20 марта, в 14:00 (0+). Гостям расскажут о разнообразии земноводных, 
раскроют их секреты и познакомят с различными представителями этого 
класса животных. 

Университет имени Королева стал участником выставки 
отечественных вузов в Бейруте. В Русском доме в Бейруте открылась 
выставка-презентация «Образование в России». В этом мероприятии 
приняли участие представители 14 вузов нашей страны. Посетителей 
привлек стенд Самарского университета имени Королева, где учатся 
более тысячи иностранных студентов. Из Египта, Ирака, Ливана и 
Объединенных Арабских Эмиратов в последние годы идет стабильный 
поток абитуриентов, которые поступают на факультеты авиастроения и 
ракетно-космической техники.

Заработал центр по лечению пациентов с гепатитом С. Его открыли 
на базе больницы №10. Как рассказал министр здравоохранения Армен 
Бенян, специалисты созданного центра будут курировать оказание 
помощи всем пациентам с указанным заболеванием. Кроме того, уже 
второй год на базе поликлиники №3 в Тольятти работает подразделение по 
отпуску препаратов. В этом году подобное подразделение откроется также 
в Сызранской городской и районной больнице.

Заработало мобильное приложение для виртуальных прогулок по 
Самарской Луке. «ЭКОтропа63» использует технологии дополненной 
реальности с визуализацией туристических маршрутов, культурных 
объектов, природных памятников и ареалов обитания редких видов 
животных. С помощью приложения пользователи познакомятся 
с достопримечательностями Самарской Луки, а также отметят 
понравившиеся места для посещения.

Архитекторы из Самары представили инсталляцию на выставке в 
Венеции. Работу Дмитрия и Марии Храмовых разместили на выставке 
финалистов одной из самых престижных международных премий 
в области современного искусства Arte Laguna Prize. Идея создания 
проекта «Дождь» появилась в конце 2021 года. Архитекторы тщательно 
подбирали материал, из которого он будет изготовлен, чтобы отразить 
«общее обостренное настроение от переживания жизни, ее конечности». 
В результате в инсталляции использовали полоски сланца.

В Куйбышевском районе идут работы по обустройству чаши нового 
бассейна. Сооружение расположится в границах улиц Калининградской 
и Стадионной и займет площадь более 4600 квадратных метров. Оно 
будет двухэтажным, а в чаше с параметрами 16х25х2 метра сделают шесть 
плавательных дорожек. Следить за спортивными соревнованиями и 
турнирами в зале одновременно смогут 210 человек. Планируется, что 
бассейн заработает до конца этого года.
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ПЕРСПЕКТИВА

КУРС НА РАЗВИТИЕ
Инвестиционная привлекательность Самары растет 

Алена Семенова  
Светлана Келасьева 
Алия Хафизова 

Предприятия и рынок труда 
По итогам 2022 года общий 

объем инвестиций в основной 
капитал на территории Самары 
превысил 93,3 млрд рублей. До-
ля областного центра во всем ре-
гионе составила 32%. По сравне-
нию с 2021 годом объем инвести-
ций в основной капитал увели-
чился на 8,3 млрд рублей. 

Крупные и средние предприя-
тия реализуют инвестиционные 
проекты, направленные на уве-
личение объемов, качества и ас-
сортимента продукции. Среди 
них - АО «Салют», АО «Самар-
ский электромеханический за-
вод», ООО «Самараволгомаш», 
ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «Са-
марский завод электромонтаж-
ных изделий», АО «Авиакор-
авиационный завод» и другие. 

Продолжает развиваться ма-
лый и средний бизнес. Число ин-
дивидуальных предпринимате-
лей увеличилось на 5,1%, или на 
1500 единиц. 

Городской Центр занятости 
зафиксировал улучшение ситу-
ации на рынке труда. Числен-
ность официально зарегистриро-
ванных безработных снизилась 
на 819 человек, или на 20,7%. На 
крупных и средних предприяти-
ях города работает более 327 ты-
сяч человек.

Растет и количество самоза-
нятых. На 1 января 2023 года это 

почти 63 тысячи человек - в 1,6 
раза больше, чем в 2021-м.  

Оздоровление Волги 
В Самаре ведется работа по 

привлечению инвестиций в му-
ниципальную инфраструктуру в 
рамках концессионных соглаше-
ний. С 2019 года такой договор 
действует с ООО «СКС». Главная 
его цель - создание и реконструк-
ция систем водоснабжения и во-
доотведения. 

Срок действия соглашения - 28 
лет. В концессию передано более 
30 тысяч муниципальных объек-
тов и 84 земельных участка. Пре- 
дусмотрено 20,6 млрд рублей 
частных инвестиций, из них на 
сегодня уже вложено 5,8 млрд 
рублей.

Концессионные мероприя-
тия по водоснабжению и водо-
отведению входят в реализацию 
нацпроекта «Экология» и госу-
дарственных программ «Оздо-
ровление Волги» и «Чистая во-
да». Строительство сооружений 
очистки стоков и улучшение ка-
чества питьевой воды выполня-
ются на базе новых технологий.

Коммунальная  
инфраструктура 

О том, какие проекты будут 
реализовываться в текущем году 
для улучшения коммунальной 
инфраструктуры Самары, рас-
сказал первый заместитель гла-
вы города Владимир Василен-
ко. Одно из крупнейших направ-
лений деятельности - теплоэнер-
гетика. Значительную роль здесь 

играет переход на ценовую зону 
в рамках модели альтернативной 
котельной, который произошел 
в 2020 году. За прошедшее время 
инвестиции, направленные на 
обновление самарских теплосе-
тей, составили 7,9 млрд рублей.  

Вице-мэр отметил и неплохие 
показатели по малой энергетике, 
начиная от тепловых пунктов, 
регулировки и установки при-
боров учета и заканчивая пере-
кладкой труб и котельными. Так, 
МП «Инженерная служба» толь-
ко за последние два года обнови-
ло порядка 40 километров ком-
муникаций. На улице Трубной в 
Куйбышевском районе была по-
строена котельная мощностью 
1,5 МВт. С началом ее работы от 
местных жителей перестали по-
ступать жалобы на качество ото-
пления. Кроме того, сегодня Са-
мара участвует в федеральной 
программе, в рамках которой 
уже в этом сезоне на перекладку 
теплотрасс будет выделено 105 
млн рублей.

Ситуация с другими ком-
муникациями (водопроводом 
и канализацией) находится на 
особом контроле, поскольку 
продолжают поступать обра-
щения граждан, касающиеся 
повреждений на сетях. Причи-
на - не только возраст комму-
никаций, но и температурные 
качели, когда ночью грунт про-
мерзает, а днем оттаивает. Все 
обращения незамедлительно 
берутся на контроль.

Большие надежды связаны и 
с работой на перспективу, в том 

числе по концессионному со-
глашению. В частности, сейчас 
остро стоит вопрос с холодным 
водоснабжением поселка Управ-
ленческий. Но скоро и об этой 
проблеме можно будет забыть.

- В поселке строятся два во-
довода. Там был недостаток во-
ды, но в этом году вопрос будет 
полностью решен. Уже сейчас го-
товность объекта составляет по-
рядка 70%. Специалистам оста-
лось уложить 300 метров трубы 
и провести пусконаладку насо-
сной станции. На прошлой не-
деле я лично проверил ход работ. 
Уверен: введение водоводов в 
эксплуатацию повысит качество 
услуг и в целом привлекатель-
ность поселка, тем более что там 
развивается инвестирование в 
жилье эконом-класса, - добавил 
Владимир Василенко.

Вопрос с обеспечением ка-
чественной водой решается и в 
Куйбышевском районе.

- Мы начали проектирова-
ние водовода еще в 2021 году. 
Речь идет о строительстве ком-
муникаций, которые протянут-
ся к НФС-3, находящейся за ре-
кой Самарой. Причем водовод 
пройдет по дну реки. Со сторо-
ны НФС уже начинают строить 
первые 700 метров из заплани-
рованных шести километров в 
2024 году, - пояснил Василенко.

Во время работ специалисты 
стараются минимизировать не-
удобства. Важно, чтобы все жи-
тели получали необходимые ре-
сурсы.

Что касается ближайших пла-

нов, то уже в скором времени нач-
нется подготовка к осенне-зимне-
му сезону 2023-2024 годов. С при-
ходом тепла пройдут гидравли-
ческие испытания. Вместе с тем 
предстоят огромные объемы ра-
боты по перекладке теплотрасс, 
особенно в историческом цен-
тре. Всего в этом году «Т Плюс» 
охватит ремонтом 20 объектов, 
пять из которых находятся в ста-
рой части города. Это коммуни-
кации на улицах Алексея Толсто-
го, Льва Толстого, Волжском про-
спекте. Также работы развернут-
ся на Шостаковича от Чапаевской 
до Фрунзе и на Куйбышева от Не-
красовской в сторону Рабочей. В 
целом ресурсоснабжающая орга-
низация переложит свыше 30 ки-
лометров труб.

Строительство школ  
и горнолыжная база

До конца 2024 года в Самаре 
на условиях концессии планиру-
ется построить три новых шко-
лы общей мощностью 2200 мест. 
Ориентировочная стоимость 
проектов - более 3 млрд рублей.

Добавим, что в июне прошло-
го года между правительством 
Самарской области и ООО 
«ПроШкола», выступающим ин-
вестором, заключены концесси-
онные соглашения по двум уч-
реждениям - в «Волгаре» на 1100 
мест и «Крутых Ключах» на 550 
мест.

Продолжается работа по по-
иску инвестора для реконструк-
ции горнолыжной базы «Чай-
ка» в Красноглинском районе.  

За последние годы в Самарской области было многое сделано для совершенствования 
инвестиционного климата. Эта работа дала свои результаты. В 2021 году наш регион 
вошел в десятку лучших с наиболее благоприятными условиями и поддерживает свои 
позиции в рейтинге до сих пор. Рассказываем о наиболее важных направлениях.
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Напомним: ее передали из феде-
ральной собственности муни-
ципалитету в 2017 году в нера-
бочем состоянии. В 2020-м бы-
ла создана концепция развития, 
предусматривающая строитель-
ство всесезонного горнолыжно-
го комплекса для развития мас-
сового спорта, проведения со-
ревнований, создания трениро-
вочной базы для детей. Плани-
руемый объем инвестиций - 345 
млн рублей. Срок действия кон-
цессионного соглашения - 49 лет. 

Муниципально-частное 
партнерство 

Помимо концессии в Самаре 
применяются и иные формы му-
ниципально-частного партнер-
ства. Так, в 2021 году между регио- 
нальным правительством, главой 
города, администрацией Киров-
ского района и ООО «Рубин» был 
заключен инвестиционный ме-
морандум на реновацию кварта-
ла в границах улиц Свободы, Ка-
ховской, Победы, проспекта Ки-
рова. Объем вложений составил 
5,6 млрд рублей. Проект направ-
лен на улучшение качества город-
ской среды. Инвестор уже напра-
вил на расселение ветхих и ава-
рийных домов 650 млн рублей.

Метро и индустриальный 
парк  

При поддержке федерально-
го бюджета ведется строитель-
ство станции метро «Театраль-
ная». Реализация проекта будет 
способствовать развитию жи-
лья на юго-востоке города. Пла-
нируемый объем внебюджетных 
источников составит 203,9 млрд 
рублей. 

Также сегодня в Самаре раз-
рабатывается концепция инду-
стриального парка. Его цель - 
развернуть современную сеть 
инновационных и промышлен-
ных предприятий, создать удоб-
ную инфраструктуру для малого 
и среднего бизнеса. Привлечь ре-
зидентов на площадку помогут 
дополнительные льготы и пре-
ференции.

Меры поддержки  
В настоящее время инвесторы 

могут рассчитывать на льготы по 
аренде земли, налогу на прибыль, 
налогу на имущество и земельно-
му налогу.

Более десяти региональных и 
муниципальных институтов раз-
вития работают над снижени-
ем административных барьеров 
и созданием комфортной биз-
нес-среды. Это подбор площадок, 
льготные займы, информацион-
ные и консультационные услуги. 

При главе Самары создан ко-
ординационный совет по работе 
с инвесторами и рассмотрению 
инвестиционных предложений. 
Проектам, получившим одобре-
ние, оказывается всесторонняя 
поддержка. Взаимодействие с ин-
весторами осуществляется че-
рез департамент экономического 
развития инвестиций и торговли 
по принципу одного окна.

Эдуард Харченко, 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

- Приезжая в Самару, 
представители бизнеса понимают, 
как можно инвестировать в 
городской округ. Долгосрочное 
влияние на инвестиционную 
привлекательность оказывают 
и уже реализованные проекты. Например, чемпионат мира по 
футболу-2018 поспособствовал и строительству, и развитию туризма. 
Однако основным показателем остается отношение власти к 
инвесторам, которые приходят на территорию города и региона. 
Например, при главе Самары создан профильный координационный 
совет. У каждого инвестора появляется свой куратор. Это очень важно, 
чтобы перспективные проекты не тормозились из-за непонимания. 
Кроме того, специалисты предоставляют инвесторам всю 
необходимую информацию о возможностях реализации идей и мерах 
поддержки, что экономит время предпринимателям.  

Дмитрий Хилов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ «ДЕЛОВОЙ РОССИИ» - 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ИНТЕРЕСЫ ЧАСТНЫХ КОМПАНИЙ: 

- Инвестиционный климат 
улучшается из года в год. 
Тенденция сохранилась, несмотря 
на пандемию и экономические 
ограничения.
Реализация крупных проектов и поддержка предпринимателей 
играют важную роль. Так, почти треть населения работает в малом и 
среднем бизнесе. Всестороннее содействие предпринимательству на 
муниципальном и областном уровнях ведет к повышению зарплат. 
Люди могут планировать кредиты и другие необходимые траты. В 
итоге это приводит к увеличению числа рабочих мест. 
Закон рынка: чем больше предпринимателей, тем выше качество услуг, 
что не может не радовать жителей. Просто гуляя по улицам, мы можем 
видеть, как преображаются территории, совершенствуется сфера 
общественного питания, городская среда становится более системной 
и комфортной. Надеюсь, так будет и в дальнейшем. 

Владимир Василенко, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ САМАРЫ: 

- Когда мы говорим об 
инвестиционном климате, то один 
год не является показателем. 
Оценивая масштаб работ, нужно 
опираться на анализ результатов 
за последние несколько лет. 
Важны прежде всего применение 
новых методов в хозяйствовании, 
переход на ценовую зону в рамках модели альтернативной котельной, 
заключение концессионного соглашения, участие в федеральных 
программах. Именно тогда и становится понятен масштаб. 
За три года работы на обновление теплосетей было направлено 
7,9 миллиарда рублей инвестиций. Это позволило переложить 113 
километров труб. Мы сделали большой рывок: если по нормативам 
ежегодно нужно модернизировать 4% от общей протяженности сетей, 
то сейчас обновляется гораздо больше. Выделяются колоссальные 
средства. 
Также в апреле мы проведем пусконаладку большой котельной в 
Куйбышевском районе. Строительство ведет компания «Т Плюс». 
Естественно, на это уходят огромные деньги - около 1,1 миллиарда 
рублей. Зато в следующий отопсезон мы не будем зависеть от 
котельных КНПЗ и «Волгабурмаша». 

Полная информация об инвестиционном климате 
Самары отражена в инвестиционном паспорте города. 

В качестве перспективных сфер отмечены 
строительство, туризм, коммерческая медицина, 
девелоперские проекты, креативная индустрия. 

Инвестпаспорт ежегодно актуализируется и 
размещается на сайте администрации samadm.ru.

На данном портале инвестор также может получить 
информацию о свободных производственных 
площадках промышленных предприятий, потенциально 
возможных к использованию.
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ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

ТАЙНА СТАРОГО КРАЕВЕДА
Фон Древинги, Ширмановы и Федор Кузьмич

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

Татьяна Гриднева

Окончание. Начало в №22 от  
4 февраля, №28 от 11 февраля, 
№33 от 18 февраля, №37 от 25 

февраля, №43 от 4 марта и №47 
от 11 марта 2023 года.

Любовь с первого взгляда
Причина, побудившая юно-

го Древинга взять на себя заботу о 
восьмерых сиротах, была не толь-
ко свидетельством его широкой ду-
ши. Дело в том, что еще на подъезде 
к одиноко стоявшей в степи почто-
вой станции он увидел необыкно-
венно привлекательную девушку в 
национальном наряде кочевников. 
Она пристально смотрела с холма 
на приближающиеся повозки, при-
крыв рукой глаза от солнца. Ее ис-
синя-черные волосы были необы-
чайно длинны: обернутая вокруг 
головы коса спускалась до пола. 

Подъехав ближе, Карл рассмо-
трел лицо - с яркими, чуть раско-
сыми карими глазами, нежным ма-
леньким ртом. И сердце немца дрог-
нуло перед этой 17-летней девуш-
кой, старшей из детей станционно-
го смотрителя. Видимо, оторван-
ный от общества, ее отец-чиновник 
нашел себе пару среди калмычек. 
Разумеется, Древинг сразу отклик-
нулся на мольбу прелестного созда-
ния о помощи. 

Путешествие по Волге 
Можно предположить, что на 

повозках Александр и сопрово-
ждавшие его лица добрались до 
Астрахани, а затем на судне плы-
ли в сторону Симбирска. Не доез-
жая до Казани, путники решили 
подняться по Каме на север, чтобы 
затеряться в лесном краю. Должно 
быть, остановились в Перми. Там 
Карл женился на своей калмычке и 
как мог позаботился о ее братьях и 
сестрах. Благодаря ему они получи-
ли образование. 

Все это время, по семейной ле-
генде, молодожены Древинги на-
ходились рядом со скрывающим 
свое истинное лицо императором. 
А когда родились дети, Карлу за-
хотелось показать их и свою суже-
ную петербургской родне. Он ре-
шил ненадолго оставить Алексан-
дра одного, чтобы съездить с женой 
в столицу. Но это решение не при-
несло ничего хорошего. Занимав-
шие высокое положение в Петер-
бурге Древинги отвергли «безрод-
ную калмычку». И Карл с семьей 
решил вернуться в Пермский край. 

Но здесь его ожидала трагическая 
новость - по рассказам, Александр 
Павлович попал в руки полиции и 
был арестован. 

Задержан как бродяга
Первое документальное изве-

стие о Федоре Кузьмиче относится 
к 4 сентября 1836 года. Он проезжал 
на лошади, запряженной в телегу 
через Кленовскую волость Красно-
уфимского уезда Пермской губер-
нии. Мужчина остановился подко-
вать животное и своим поведением 
вызвал подозрения у кузнеца, кото-
рый доложил о нем властям. 

Старец был задержан как бродя-
га, каких-либо документов при се-
бе он не имел. 10 сентября его де-
ло было рассмотрено судом: задер-
жанный назвался шестидесяти-
летним Федором Козьмичем Козь-

миным, но не смог назвать свое-
го происхождения. Вспомним, что 
Александр I родился в декабре 1777 
года. Возраст совпадает! Поскольку 
беспаспортный бродяга оказался 
непригоден для отдачи в солдаты, 
он получил 20 ударов кнутом и был 
сослан в Сибирь. Удивительно, что, 
как записано в документах, «при-
говором Федор Кузьмич был дово-
лен». Но попросил расписаться за 
него мещанина Григория Шпынева, 
заявив, что неграмотен. 

В то время из Перми ссыльных 
направляли в Тобольск. Там на-
ходился пересыльный пункт, где 
каждому заключенному определя-
ли конечное место назначения. По-
видимому, Древингу удалось найти 
там своего подопечного. Лекарь уз-
нал, что 13 октября с 43-й партией 
ссыльных Федор Кузьмич направ-

ляется по этапу в Мариинский уезд 
Боготольской волости Томской гу-
бернии. И Древинг стал искать 
службу поближе к этому месту. Че-
рез некоторое время он был пригла-
шен в Томскую врачебную управу. 

Божий человек
За время пути по этапу Федор 

расположил к себе заключенных и 
конвоиров, проявляя заботу о сла-
бых и больных. В материалах Том-
ской экспедиции о ссыльных сохра-
нилось описание его внешности: 
рост два аршина и 6 с 3/4 вершков, 
глаза серые, волосы на голове и в бо-
роде светло-русые с проседью, кру-
гловатый подбородок. На спине - 
следы от побоев кнутом. 

26 марта 1837 года партия за-
ключенных прибыла в Томск, от-
куда Федор Кузьмич был направ-

лен дальше к месту ссылки. Старца 
приписали к деревне Зерцалы, но 
поселили при Краснореченском ви-
нокуренном заводе, где он прожил 
пять лет. 

Известно, что местный казак Се-
мен Сидоров построил ему келью-
избушку в станице Белоярской. По-
сле окончания срока Федор Кузь-
мич принялся «старчествовать». 
То есть стал ездить по окрестным 
селам, учить детей и беседовать со 
всеми желающими о вере и Свя-
щенном Писании. Постепенно он 
приобрел в глазах местного населе-
ния репутацию Божьего человека. 

Впечатления очевидцев
Исследователь Виктор Файби-

сович пишет в своей книге «Алек-
сандр I и старец Федор Кузьмич»: 
первым государя опознал ссыль-
ный казак по фамилии Березин, ви-
димо, ранее служивший в составе 
императорского конвоя. Как-то он 
зашел в гости к Семену Сидорову, 
застал там Федора Кузьмича и сразу 
же увидел в нем Александра - то же 
сложение, рост, цвет глаз, привычка 
держать полусогнутую руку на гру-
ди. Придя в себя, Березин рассказал 
о своих подозрениях всей станице 
Белореченской. 

Вторым старца узнал священник 
отец Иоанн Александровский, со-
сланный в Сибирь из Петербурга 
и неоднократно видевший там им-
ператора. Не желая больше привле-
кать внимание, Федор Кузьмич по-
кинул Сидорова и обосновался в 
селе Краснореченское, где местный 
крестьянин Иван Латышев постро-
ил ему келью. По его рассказам, к 
старцу порой приезжали престран-
ные гости. К примеру, епископ Ир-
кутский Афанасий, с которым «не-
грамотный» Федор вел беседы на 
французском языке. Или гусарский 
офицер из Петербурга с супругой 
- по мнению видевших его, один в 
один похожий на Николая I.

Последние годы жизни старец 
провел в Томске. И можно предпо-
ложить, что преданный Карл Дре-
винг ухаживал за ним и проводил 
его, когда пришло время, в послед-
ний путь. Федор Кузьмич был похо-
ронен в ограде Богородице-Алексе-
евского мужского монастыря. Воз-
можно, сегодня семейные легенды 
Древингов прольют свет на собы-
тия двухсотлетней давности и за-
ставят историков вновь вернуться 
к изучению данной темы. Статья, 
в которой мы постарались рекон-
струировать возможную цепь со-
бытий, - лишь повод для этого. 

Паломнический центр в Томске памяти отца Федора.

Почтовая станция, XIX век.

По этапу в Сибирь. Каторжане.

Кладбищенская церковь Богородицко-
Алексиевского монастыря. Томск.

Зоя Древинг:

  Александр Ширманов 
долго и тщательно изучал род 
Древингов: откуда приехали, 
что означает фамилия, чем 
занимались. Нашел среди них 
поэтов и писателей. Переписал 
в отдельную тетрадь стихи 
и поэмы, басни и сказки 
Древингов. Он был прекрасным 
художником, и в этих заметках 
много рисунков персонажей, 
костюмов, зданий.  
Константин и Лидия, родители 
Александра Ширманова, больше 
не уезжали из Самары. Они 
умерли в своей квартире, в доме 
Гринберга.
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Гид развлечений
Афиша • 20 - 26 марта

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР

КИНО

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

ПРОСТЫЕ 
ИСТИНЫ 
В СТИХАХ
Выставка к юбилею  
Сергея Михалкова

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАРТА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

«МАСТЕРСКАЯ», 16:00

«TOUT PAYÉ, ИЛИ ВСЕ ОПЛАЧЕНО»  
(театр «Ленком» Марка Захарова») (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

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

ВТОРНИК, 21 МАРТА
«ВЕСЫ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЖАЖДА» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 19:00

СРЕДА, 22 МАРТА
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)

«САМАРТ», 18:00

«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

«МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ» (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ЧЕТВЕРГ, 23 МАРТА
«ГЕОГРАФ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

«ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ВСЕ ЛЮБЯТ ПАМЕЛУ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

ПЯТНИЦА, 24 МАРТА
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)

«САМАРТ», 18:00

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

«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

«ПАПА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«НЕДОРОСЛЬ» (16+) 
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
«ГОРОД», 18:30

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

СУББОТА, 25 МАРТА
«ПЕТУШОК - ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

«ЕЖИК И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
«ГОРОД», 11:00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

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

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

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

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

«МАГДА» (16+)
«ГОРОД», 18:00

BACK TO LIFE (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТА
«ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА С ДИКИМИ 

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

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

«ЩЕНОК» (6+)
«ГОРОД», 12:00

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

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

«АМАДЕУС» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ГЕРОСТРАТ» (День театра) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ПОЛИНА ИЩЕТ ПА» (12+)
«ГОРОД», 18:00

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

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

КОНЦЕРТЫ

ВТОРНИК, 21 МАРТА
«ПОД ЗНАКОМ BACH» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СРЕДА, 22 МАРТА
EMIN (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ЧЕТВЕРГ, 23 МАРТА
ЮЛИЯ РУТБЕРГ И АНСАМБЛЬ 

«РАПСОДИЯ» ОРКЕСТРА ИМЕНИ 
ОСИПОВА (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ПЯТНИЦА, 24 МАРТА
ЛАРИСА ДОЛИНА (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СУББОТА, 25 МАРТА
«РОССИЯ» (солистка - Екатерина 

Дворецкая, арфа) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТА
«МОЕ СЧАСТЬЕ В СИРЕНИ ЖИВЕТ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

«НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ» 
(драма) (6+)

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

«СТРАЖИ ВРЕМЕНИ» (приключения) (6+)
«КОСМОПОРТ»

«ДЖОН УИК 4» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ПОДЗЕМЕЛЬЯ И ДРАКОНЫ: ВОРОВСКАЯ 
ЧЕСТЬ» (фэнтези) (12+)

«КОСМОПОРТ»

«КОТЫ ЭРМИТАЖА» (мультфильм) (6+)
«КОСМОПОРТ»

«65» (триллер) (12+)
«КОСМОПОРТ»

«ШАЗАМ! ЯРОСТЬ БОГОВ» (фантастика) 
(16+)

«КОСМОПОРТ»

«СОЛНЦЕ МОЕ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЕТИ КУКУРУЗЫ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«СЕРГИЙ ПРОТИВ НЕЧИСТИ: ШАБАШ» 
(комедия) (18+)

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

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

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

«ПРИ ЧЕМ ТУТ ЛЮБОВЬ?» (комедия) 
(18+)

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

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«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

Татьяна Гриднева

В Доме-музее Ленина открылась 
выставка, которая будет интерес-
на посетителям разных возрастов. 
Она рассказывает о творчестве дет-
ского писателя Сергея Михалкова. 
Советские ребятишки назубок зна-
ли все его произведения, пронизан-
ные искрометным юмором и любо-
вью к юному поколению. В этом го-
ду исполняется 110 лет со дня рож-
дения поэта.

Первая часть экспозиции посвя-
щена биографии Сергея Михал-
кова. В своих мемуарах он пишет: 
«Родился в царской России, в го-
роде Москве 13 марта (28 февраля 
по старому стилю) 1913 года. Пер-
вые свои шаги сделал в доме №6 по 
улице Волхонке, что неподалеку от 
Кремля. В старом справочнике мо-
сковских домовладельцев сказано: 
«Волхонка. Дом №6. Домовладелец 
Сергей Владимирович Михалков 
(брат моего деда). Строительная 
контора С. Маршак». Вот такое со-
впадение фамилий. Впоследствии 
маститый детский автор Самуил 
Маршак поддержит начинающего 
писателя Михалкова в его творче-
стве. 

На стенде можно увидеть пор-
треты отца писателя Владимира 
Александровича - известного уче-
ного, занимавшегося промышлен-
ным птицеводством на Кавказе, и 
матери Ольги Михайловны, родив-
шейся в семье потомственных во-
енных Глебовых. Она много сил от-
давала воспитанию трех своих сы-
новей. Родители поддерживали в 
юном Сереже желание писать сти-
хи, а затем отпустили его на учебу в 
столицу. 

Несмотря на трудную эпоху, в ко-
торую ему довелось жить, поэт счи-
тал себя счастливчиком. Часто ему 

помогал случай. Михалков учился 
в литературном институте, парал-
лельно работал в отделе писем «Из-
вестий» и печатался в этой газете. 
Однажды он решил назвать одно из 
своих стихотворений, готовящих-
ся к публикации, именем нравив-
шейся ему девушки - Светлана. Так 
звали и дочку И.В. Сталина. Прочтя 
это произведение, вождь начал ока-
зывать внимание молодому автору. 
Без труда была опубликована пер-
вая часть знаменитой поэмы «Дя-
дя Степа». Уже в 1937 году Сергея 
Михалкова приняли в Союз совет-
ских писателей, а через два года слу-
чилось еще более необыкновенное 
событие - его наградили орденом 
Ленина, высшей наградой страны! 
Ему тогда было всего 26 лет.

В экспозиции подробно расска-
зана история написания поэмы про 
самого высокого и доброго парня 
СССР. Прототипом полюбивше-
гося детворе героя стал сам автор, 
тоже отличавшийся значительным 
ростом. Степан появляется на стра-
ницах книг Михалкова сначала в 
образе моряка на срочной службе, 
а после демобилизации становит-
ся милиционером. Есть и продол-
жение - о жизни Степана на пенсии. 
Автор постоянно придумывает си-
туации, из которых именно высо-
кий рост помогает дяде Степе вый-
ти победителем. 

По словам директора музея 
Майи Образцовой, на экскурсии 
школьникам рассказывают исто-
рию установки на Ленинградской 
скульптуры постового Степана в 
окружении детворы. Это место бы-
ло выбрано не случайно: на рубеже 
60-70-х годов по улице ходили трол-
лейбусы, а за порядком следил мест-
ный милиционер Олег Малинин, 
отличавшийся высоким ростом. 
Жители прозвали его Свисток. По-
стовой издалека видел нарушите-

лей, переходивших улицу в неполо-
женном месте, и одергивал их с по-
мощью резких звуков излюбленно-
го «средства сдерживания». 

Сергей Михалков известен так-
же как автор текста гимна нашей 
страны. Он сделал целых три его ре-
дакции. На выставке можно позна-
комиться с их историей, а также уз-
нать, как шла работа над созданием 
знакового памятника - Могилы Не-
известного Солдата в Александров-
ском саду в Москве. Михалков - ав-
тор написанных на нем слов: «Имя 
твое неизвестно, подвиг твой бес-
смертен». 

Остальные стенды посредством 
рисунков и сшитых самарскими 
мастерицами кукол иллюстриру-
ют басни и детские произведения 
поэта, которые отличаются легким 
слогом и запоминающейся риф-
мой. Но главное - они рассказы-
вают ребятам о том, что хорошо и 
что плохо, учат, как вести себя, что-
бы оставаться порядочным челове-
ком.  

На протяжении всей своей 
жизни Михалков не забывал сло-
ва Маршака о том, что «по книгам 
детских писателей ребенок учит-
ся не только читать, но и говорить, 
мыслить, чувствовать». Его произ-
ведения воспитывают доброту, со-
вестливость, умение преодолевать 
себя, работать над собой, внима-
тельно относиться к людям. Через 
творчество Сергея Михалкова по-
знавали жизнь его сыновья Ники-
та и Андрей, ставшие крупнейши-
ми деятелями российского и ми-
рового кинематографа. На выстав-
ке много их фотографий с отцом и 
мамой - поэтессой Натальей Кон-
чаловской, дочерью художника Пе-
тра Кончаловского и внучкой Васи-
лия Сурикова. 

Выставка продлится 
 до июня 2023 года (0+)

В 1943 году Сергей Михалков совместно с военным журналистом  
Георгием Эль-Регистаном написал текст к Государственному гимну СССР, 
который впервые был исполнен в новогоднюю ночь 1944 года. 
В 1977-м Михалков создал вторую редакцию Государственного гимна СССР.
В 1993 году постановлением Правительства РФ писатель был введен  
в состав Комиссии по созданию Гимна Российской Федерации. 
В 2001 году он в третий раз стал автором текста Государственного гимна, 
теперь уже Российской Федерации. 
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 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» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

00.45 На Футболе с Денисом Казанским 

(18+)

01.15, 01.55, 02.35, 03.05, 03.20, 04.00 

Подкаст.Лаб (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)

22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)

00.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Волшебная кухня» (0+)

11.15 М/с «Петроникс» (0+)

11.45 М/с «Дракошия» (0+)

11.55 М/с «Отель у овечек» (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+)

16.25 М/с «Барбоскины» (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+)

01.05 Ералаш (0+)

02.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.05 Д/с «Большое кино» (12+)

09.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)

11.45, 19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 04.10 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. «Лужа» и «Черкизон» (16+)

19.20 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (12+)

23.40 Специальный репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.45 Д/ф «90-е. Водка» (16+)

02.25 Д/ф «Валерий Ободзинский. 
Таблетка счастья» (16+)

03.05 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 
господ» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

05.40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ» 

(16+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

07.00 Спортивный век (12+)

07.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
(0+)

08.00, 11.00, 13.20, 19.10, 23.30 Новости
08.05, 16.50, 22.45, 01.35 Все на «Матч!» (12+)

11.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)

11.25 Тайский бокс. Чемпионат 
России. Финалы. Трансляция из 
Магнитогорска (16+)

12.30, 00.35 Магия большого спорта (12+)

13.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». «Адмирал» 
(Владивосток) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

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

17.45 География спорта. Благовещенск 
(12+)

18.15, 04.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)

19.15 Громко (12+)

20.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/2 финала конференции. Прямая 
трансляция

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

01.05 Здоровый образ. Хоккей (12+)

02.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Бавария» (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань) (0+)

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

06.25, 07.10, 07.55, 08.45, 09.40, 10.30, 11.15, 

12.10, 13.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

09.55 Знание-сила (0+)

14.30, 15.25, 16.20, 17.10, 18.05, 19.00, 19.30 Т/с 

«НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)

20.25, 21.15, 22.20, 01.30, 02.15, 02.50, 03.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

23.15, 00.10 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.10, 05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

07.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (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, 19.10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+)

12.30 Новости Совета Федерации (12+)

12.45 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 

БАРАБАНЩИК» (12+)

14.10, 15.05 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.10 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (12+)

17.00, 01.05 Д/ф «Невидимая надежда» 

(16+)

18.00 Преодоление. Андрей Туполев (12+)

18.45 Песня остается с человеком (12+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ВЕНОК СОНЕТОВ» (12+)

23.30 Очень личное (12+)

02.00 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Пешком в историю» (0+)

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, 19.35, 02.25 Д/ф «Тайны мозга» (16+)
09.30 Жизнь и судьба (16+)
09.55, 17.25 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (16+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 01.20 ХХ Век. А.Кончаловский, 

М.Ладынина, Н.Крючков, 
М.Володина, О.Янковский в 
передаче «КиноПанорама» (16+)

13.20, 03.15 Д/ф «Испания. Тортоса» (16+)
13.50 Линия жизни (16+)
14.45 Д/ф «О времени и о реке. Ока» (16+)
15.30 Атланты. В поисках истины. 

Авторская программа Александра 
Городницкого (16+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
16.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким (16+)
18.30 Шедевры музыки XVIII-XIX 

столетий. А.Дворжак. Симфония 
№7 (16+)

20.45 Главная роль (16+)
21.05 Правила жизни (16+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Хранители жизни. Сеченов» 

(16+)
22.30 Сати. Нескучная классика... (16+)
23.15 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 

ИМПЕРИИ». «ДРЕВНИЕ 
ПРОРОЧЕСТВА» (16+)

00.00 Д/ф «Запечатленное время». 
«Болшевская трудовая коммуна» 
(16+)

00.50 Магистр игры (16+)
03.45 Цвет времени (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+)

Уважаемые работники и ветераны 
бытового обслуживания населения  

и жилищно-коммунального 
хозяйства Самарской области!

Ваш труд важен для каждого жителя региона. Обеспечивая дома и 
предприятия светом и теплом, газом и водой, оказывая услуги в сфере 
быта, вы создаете условия для комфортной, безопасной жизни наших 
земляков и в значительной степени влияете на их настроение и соци-
альное самочувствие. Поэтому вопросам эффективного функциониро-
вания организаций коммунальных служб и бытового обслуживания, мо-
дернизации инфраструктуры ЖКХ в регионе и стране в целом уделяется 
особое внимание. Усилия органов власти всех уровней направлены на 
кардинальное решение проблемы высокого износа коммунальных се-
тей, строительство и реконструкцию очистных сооружений и объектов 
водоснабжения, совершенствование системы обращения с ТКО. Конеч-
ная цель этих преобразований - повышение качества коммунальных ус-
луг по доступной для людей стоимости.

Искренне благодарю работников отрасли за трудолюбие, умение ре-
шительно и самоотверженно действовать в самых сложных ситуациях, 
постоянное стремление соответствовать потребностям и запросам жи-
телей губернии.

Уверен, что, опираясь на опыт ветеранов и славные трудовые тра-
диции, в основе которых всегда лежали профессионализм, ответствен-
ность и преданность своему делу, вы справитесь со всеми поставленны-
ми задачами.

От всей души желаю вам крепкого здоровья,  
оптимизма, благополучия и успехов  
в профессиональной деятельности!

Уважаемые работники сферы 
жилищно-коммунального 

хозяйства!
Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником!

Каждый день вы вносите весомый вклад в жизнеобеспечение 
всего города - бесперебойную работу больниц и школ, предпри-
ятий и учреждений Самары. Изо дня в день вы приносите в дома 
самарцев комфорт, тепло и уют.

Благодаря реализации национальных проектов и привлечению 
инвестиций в развитие городского коммунального хозяйства в Са-
маре строятся новые котельные, модернизируются десятки кило-
метров сетей тепло- и водоснабжения, ремонтируются и строятся 
автодороги, благоустраиваются общественные пространства и 
дворы. Мы стараемся обновлять парк коммунальной техники и со-
держать наш город в порядке и чистоте в любое время года.

За каждым из этих направлений, за решением каждой задачи 
стоят ответственные, добросовестные, неравнодушные и искренне 
любящие свой город люди - электромонтеры и слесари, водители 
и маляры, инженеры и мастера, бригадиры, дорожные рабочие, 
дворники. Именно благодаря вашей работе успешно реализуются 
федеральные и муниципальные программы, и преображается наш 
город! Благодарю вас за готовность в любое время суток и любую 
погоду отреагировать на просьбы жителей Самары. 

От всей души желаю, чтобы как можно чаще  
вы слышали слова искренней благодарности  

за вашу работу! Здоровья вам и вашим близким, 
благополучия, уюта и тепла в каждом доме!

Дмитрий 
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАРТА

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, 04.00 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)

23.20 Водить по-русски (16+)

00.30 Документальный спецпроект (16+)

01.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

09.00 М/ф «Лунтик» (0+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00 Х/ф «ЗИП И ЗАП НА ОСТРОВЕ 

КАПИТАНА» (6+)

13.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)

17.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

18.55, 21.00, 21.30 Т/с «МОЯ МАМА - 

ШПИОН» (16+)

22.00 Суперниндзя (16+)

01.05 Большой побег (16+)

02.20 Кино в деталях (18+)

03.20 Суперлига (16+)

04.40 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

07.00 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 06.55 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

11.25 Тест на отцовство (16+)

13.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.45, 06.05 Д/с «Порча» (16+)

15.15, 06.30 Д/с «Знахарка» (16+)

15.50 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.25 Д/с «Голоса ушедших душ» (16+)

17.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» (16+)

21.00 Х/ф «СТО ДОРОГ» (16+)

01.00 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

04.30 Х/ф «МАРУСЯ» (16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15, 06.30 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 17.50, 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, 17.15 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

19.30, 20.00 Любовная магия (16+)

21.30, 22.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+)

23.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)

01.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

03.00, 04.00 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

04.45 Фактор риска (16+)

05.30, 06.00 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, 01.40 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 «Блаженны милостивые...» (0+)

16.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС» (0+)

18.45 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА» 

(12+)

20.30, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)

22.30, 03.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 

смерти. Миссия к Славянам. IX-X 

века» (0+)

23.20 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

23.55 Прямая линия жизни (16+)

01.10 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 

Божией Матери «Знамение» (0+)

02.40 Встреча (12+)

06.05, 14.40 «Губерния за неделю. Итоги» 

(12+)

06.25 «Дело № 22. Покончить с Наполеоном. 

Заграничный поход 1813-1814 годов» 

(12+) 

06.50 «Точки над i» (12+) 

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

08.00 «Народное признание» (12+)

Профилактика оборудования  

с 09.00 до 13.00

13.00, 18.00 «#интервью» (12+)

13.45, 03.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 

(12+)

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

15.10, 04.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». Две 

серии подряд! (12+)

16.50 «Вкусные советы» (12+)

17.15 «Больше, чем любовь» (12+)

18.15 «Слово прокурору» (12+)

18.50 «Школа здоровья» (16+)

19.10, 01.10 Т/с «КОСТЕР НА СНЕГУ» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». По две 

серии подряд! (12+)

22.50 Д/ф «Врангель. Путь русского 

генерала. На Родине» (12+)

23.35 «Коллекция. Галерея Альбертина» 

(12+)

00.20 Т/с «ОТРЯД» (16+)

01.55 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)

06.30 Х/ф «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 02.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05, 04.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (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+)

00.25 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 

(12+)

03.05 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» (12+)

06.00 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

07.45 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (12+)

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, 03.00 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 «ПОДКИДЫШ» (0+)

05.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.00, 07.30, 08.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

09.00 Новые Звезды в Африке (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ «КУБА» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 

ИНСТАНЦИЯ-2» (12+)

22.00 Женский стендап. Дайджесты - 

2022 г. (16+)

23.00 Женский стендап (18+)

00.00 Такое кино! (16+)

00.35 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)

02.10, 03.00 Импровизация. Команды (16+)

03.45, 04.30 Comedy Баттл (16+)

05.20, 06.05 Открытый микрофон (16+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (16+) 

06.30, 03.25 Звоните доктору (повтор) (16+)  

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

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

09.30, 14.35 Д/ф «Наукограды» (12+)

09.55 Х/ф «ПАСПОРТ» (6+)

11.35, 17.20, 02.10 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 «ШТРАФНИК» (12+)

18.15 Прокурор в теме (16+)

18.45 Город, история, события (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)

22.45 Д/ф «Российский 

этнографический музей» (12+)

23.25 Д/ф «Воронежский заповедник» 

(12+)

23.40 Д/ф «Майские этюды» (12+)

00.30 Х/ф «ВИЛЬГЕЛЬМ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 

(16+)

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, 
АКАДЕМИК РАН:

Ваш ежедневный труд во многом обеспечивает существование всех 
сфер нашей жизни и играет большую роль в развитии экономики Самар-
ской области. Состояние сферы бытового обслуживания и жилищно-ком-
мунального хозяйства является одним из наиболее точных индикаторов 
благополучия общества.

В последние годы в регионе многое делается для того, чтобы работа жи-
лищно-коммунального комплекса была более эффективной.

В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» благо-
устраиваются дворовые территории и общественные пространства. Это 
позволяет людям чувствовать позитивные перемены, улучшает условия 
жизни самарцев. Увеличиваются объемы жилищного строительства, растут 
темпы переселения граждан, повышается комфортность городской среды 
в целом.

Залог успешного выполнения поставленных задач - добросовестное от-
ношение к делу каждого работника отрасли, ответственность и самоотдача. 

От всей души благодарю вас за трудолюбие и профессионализм!  
И, конечно, особые слова благодарности - ветеранам отрасли,  

на примере которых воспитывается нынешнее  
поколение работников ЖКХ.

Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям!

Уважаемые работники бытового  
обслуживания населения  

и жилищно-коммунального  
хозяйства Самарской области!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ДУМЫ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Круг ваших забот широк и многообразен, а отрасли работы чрезвы-
чайно важны в повседневной жизни людей. Вы ремонтируете дороги 
и тротуары, дома и подъезды, благоустраиваете и озеленяете самар-
ские дворы, улицы и скверы, которые становятся центром притяжения 
жителей и туристов. Благодаря вам изо дня в день в дома поступают 
вода, газ, тепло и свет. Ваш нелегкий ежедневный труд всегда на виду, 
и каждый самарец может его оценить. 

Начавшийся весенний сезон требует от вас максимальной концен-
трации и отдачи, ведь природа то и дело испытывает на прочность. И 
вы, проявляя высокий профессионализм, добросовестность, а порой 
и настоящую самоотверженность, это испытание выдерживаете. 

Многие из вас встретят профессиональный праздник, как гово-
рится, «в поле». Но эта неустанная командная работа дает результат. 
Вы уверенно превращаете Самару в город, удобный для жизни людей 
разных возрастов. 

Примите слова благодарности за напряженную,  
продуктивную и очень нужную деятельность.  

Желаю вам крепкого здоровья, энергии и сил  
для осуществления новых идей и планов.  

Счастья, благополучия вам и вашим семьям. С праздником! 

Уважаемые работники бытового 
обслуживания населения  

и жилищно-коммунального  
хозяйства!

От имени депутатов поздравляю вас  
с профессиональным праздником!
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ТВ программа ВТОРНИК, 21 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20 

Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

Подкаст.Лаб (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35, 19.35, 02.10 Д/ф «Тайны мозга» (16+)
09.30 Жизнь и судьба (16+)
09.50 Д/ф «Забытое ремесло». 

«Скоморох» (16+)
10.05, 17.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (16+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 00.50 Д/ф «Хроники Святослава 

Рихтера» (16+)
13.30 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 

ИМПЕРИИ». «ДРЕВНИЕ 
ПРОРОЧЕСТВА» (16+)

14.15 Школа будущего (16+)
14.45 Игра в бисер (16+)
15.30 Атланты. В поисках истины. 

Авторская программа Александра 
Городницкого (16+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
16.20 Передвижники. Василий Поленов 

(16+)
16.50 Сати. Нескучная классика... (16+)
18.25 Д/ф «Забытое ремесло». 

«Коробейник» (16+)
18.40, 03.05 Шедевры музыки XVIII-

XIX столетий. Произведения 
Дж.Россини и В.А.Моцарта (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». «ПЕПЕЛ К ПЕПЛУ» (16+)
00.00 Д/ф «Запечатленное время». «В 

мире игрушек» (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» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)

22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)

00.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30, 12.00, 16.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

11.15 М/с «Петроникс» (0+)

11.45 ТриО! (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+)

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+)

01.05 Ералаш (0+)

02.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.00 Доктор И… (16+)

09.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста» (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. Залетные «звезды» (16+)

19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

19.25 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)

23.40 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Страшно красивый» (16+)

01.45 Прощание (16+)

02.25 Хроники московского быта (16+)

03.05 Д/ф «Приказ. Убить Сталина» (16+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

07.00, 14.45 Спортивный век (12+)

07.30 Наши иностранцы (12+)

08.00, 09.35, 13.20, 15.15, 23.30 Новости
08.05, 16.50, 22.45, 01.35 Все на «Матч!» (12+)

09.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Женщины.  
10 км. Прямая трансляция  
из Тюмени

11.20 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Мужчины.  
15 км. Прямая трансляция из 
Тюмени

13.00 Специальный репортаж (12+)

13.25 Есть тема! (12+)

15.20 Ты в бане! (12+)

15.50, 04.00 ЕвроФутбол. Обзор (0+)

17.45, 20.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конференции. 
Прямая трансляция

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

00.35 Магия большого спорта (12+)

01.05 География спорта. Благовещенск 
(12+)

02.05 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Женщины.  
10 км. Трансляция из Тюмени (0+)

03.00 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Мужчины.  
15 км. Трансляция из Тюмени (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Матч! Парад (16+)

05.25 Классика бокса. Сонни Листон 
против Кассиуса Клэя. Майк 
Тайсон против Джеймса Дагласа 
(16+)

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

06.25, 07.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

07.50, 08.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. СПЕЦСЕРИИ» (16+)

09.25, 10.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

09.55 Знание-сила (0+)

12.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

14.30, 15.20, 16.20, 17.15, 18.10, 19.00, 19.30 Т/с 

«НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)

20.25, 21.15, 22.20, 01.30, 02.15, 02.50, 03.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

23.15, 00.10 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.10, 05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

07.00, 18.00 Очень личное (12+)

07.35 Д/ф «Невидимая надежда» (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, 19.10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+)

12.30 Х/ф «ВЕНОК СОНЕТОВ» (12+)

14.10, 15.05 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.10 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (12+)

17.00, 01.05 Д/ф «Великое освоение 

Сибири. Кочевники во времени» 

(12+)

18.45 Специальный проект (12+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

23.30 За дело! Поговорим (12+)

02.00 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Пешком в историю» (0+)

Ева Нестерова

На этой неделе в Красноглин-
ском районе прошли командно-
штабные учения по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в период 
паводка. Нет никаких оснований 
полагать, что отработанные дей-
ствия в ближайшее время приго-
дятся на практике. Однако спе-
циалисты должны быть готовы 
к любой ситуации. В рамках уче-
ний спасатели развернули на ба-
зе школы-интерната №1 в поселке 
Южный пункт временного разме-
щения населения, которое могло 
бы пострадать от большой воды.

- Алгоритм действий такой. 
Мы получаем прогноз павод-
ковых ситуаций. При повыше-
нии уровня Волги до определен-
ных отметок оповещаем населе-
ние, - рассказал начальник от-
дела гражданской защиты ад-
министрации Красноглинского 
района Василий Толкунов. - С 
территорий, подверженных под-

топлению, проводится эвакуа-
ция в пункты временного разме-
щения. Подается транспорт, ко-
торый вывозит людей. 

Вместимость пункта времен-
ного размещения на базе школы-
интерната №1 - до 200 человек. 

В случае чрезвычайных ситуа-
ций, вызванных паводком, жи-
телям будут предоставлены ком-
наты с кроватями, тумбочками. 
В учреждении есть медицинский 
пункт. Предусмотрено трехразо-
вое горячее питание. 

Начальник пункта временно-
го размещения, администратор 
школы-интерната №1 Людмила 
Васильева рассказала, что уче-
ния были информативными. 

- В жизни бывают разные си-
туации, и мы должны быть го-

товы к ним. Администрация 
Красноглинского района по-
могла нам в организации рабо-
ты пункта. Учтем все рекомен-
дации и замечания, - отмети-
ла она. - Мы посмотрели, как 
правильно расположить те или 
иные группы в нашем учрежде-
нии, как распределять потоки 
людей.

Всего на случай паводка в 
Красноглинском районе готовы 
развернуть восемь пунктов вре-
менного размещения. 

Отработано на практике

СИТУАЦИЯ

В Красноглинском районе прошли командно-штабные учения 
по ликвидации ЧС в период паводка
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ТВ программаВТОРНИК, 21 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/ф «Лунтик» (0+)

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

ШПИОН» (16+)

10.25 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

11.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 

(0+)

13.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)

17.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

22.00 Большой побег премьера (16+)

23.00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)

00.55 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

02.55 Х/ф «ВОСЕМЬ СОТЕН» (18+)

05.20 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

06.55 6 кадров (16+)

07.20 М/ф «Миллион в мешке» (0+)

08.30, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

10.50 Тест на отцовство (16+)

13.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.10, 06.20 Д/с «Порча» (16+)

14.40, 06.45 Д/с «Знахарка» (16+)

15.15 Д/с «Верну любимого» (16+)

15.50 Д/с «Голоса ушедших душ» (16+)

16.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+)

21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНИТЬСЯ» (16+)

01.15 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

04.50 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (16+)

07.10 6 кадров (16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 17.50, 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, 17.15 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

19.30, 20.00 Любовная магия (16+)

21.30, 22.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+)

23.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)

01.30, 02.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

03.15, 04.00, 05.00 Дневник экстрасенса 

(16+)

05.45, 06.15 Охотники за привидениями 

(16+)

06.00, 00.55 День Патриарха (0+)

06.10 Пилигрим. По местам 
Царственных страстотерпцев (6+)

06.40 Х/ф «ЗА ТЕХ, КТО В МОРЕ» (0+)

08.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Миссия к Славянам. IX-X 
века» (0+)

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

12.55 В поисках Бога (6+)

13.25, 01.40 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 «Лики Богородицы. Икона 
Божьей Матери «Знамение» (0+)

16.35 Д/ф «Алексей Нейтгард. 
Ревностный созидатель храмов 
Божьих» (0+)

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

18.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)

20.30, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)

22.30, 03.30 Д/ф «Византия. Жизнь 
после смерти. Раскол. Мировая 
катастрофа Церкви. XI век» (0+)

23.55 Служба спасения семьи (16+)

01.10 Д/ф «Воины-мученики первых 
веков. Цикл Святые воины» (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 № 23. Монастырь под 
обстрелом. Соловки в 1854 году» (12+)

06.45, 14.40 «Школа здоровья» (16+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 «Великие женщины России» (12+)

09.15 «Не женское дело» (12+)

09.30 Д/ф «Русский корпус. Затерянные 
во времени» (12+)

10.20, 01.55 Т/с «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». По две серии 
подряд! (12+)

12.20 Д/ф «Аллергия. Реквием по 
жизни» (12+) 

13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

13.30 «Слово прокурору» (12+)

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

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

16.50 «Вкусные советы» (12+)

17.15 «Больше, чем любовь» (12+)

18.20 «Удачные заметки» (12+)

18.50 «Территория Тольятти» (12+)

19.10, 01.10 Т/с «КОСТЕР НА СНЕГУ» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». По две 
серии подряд! (12+)

22.50 Д/ф «Врангель. Путь русского 
генерала. На чужбине» (12+)

23.35 «Коллекция. Музей Бельведер» 
(12+)

00.20 Т/с «ОТРЯД» (16+)

05.50 «Мультимир» (0+) 

06.10, 14.20, 16.05, 04.35 Т/с 

«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 02.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (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+)

00.25 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)

03.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)

06.00, 05.25 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (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, 03.00 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+)

03.50 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

(0+)

07.00, 08.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

08.30 Бьюти баттл (16+)

09.00 Конфетка (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ «КУБА» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСТАНЦИЯ-2» (12+)

22.15 Женский стендап. Дайджесты - 
2022 г. (16+)

23.20 Женский стендап (18+)

00.20 Х/ф «СТЕНДАП ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (18+)

02.10, 03.00 Импровизация. Команды (16+)

03.45, 04.30 Comedy Баттл (16+)

05.20, 06.05 Открытый микрофон (16+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (16+) 

06.30, 03.25 Хочу домой! (12+)

07.30 Просто о вере (12+)

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

09.30, 14.35 Д/ф «Год на орбите» (12+)

09.55, 15.15, 03.55 Т/с «АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

10.45, 16.10 Т/с «ШТРАФНИК» (12+)

11.35, 17.20, 02.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(12+)

12.30, 20.30 Прокурор в теме (16+)

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

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

18.15 Разговор по душам (16+)

18.45 Обернитесь (12+)

19.30 Зоопатруль (12+)

19.45 Время спорта (12+) 

21.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА» (16+)

23.05 Д/ф «Старая Ладога» (12+)

00.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)

01.45 Д/ф «Европейский олень» (12+)

ПОДДЕРЖКА 

С ВОПРОСАМИ В СФЕРЕ ЖКХ
Специалисты МФЦ провели прием граждан 
в ресурсном центре Советского района

Жанна Скокова

В среду, 15 марта, специалисты 
МФЦ провели прием жителей Совет-
ского района в одном из ресурсных 
центров проекта «Мой дом». Каждый 
заинтересованный гражданин мог за-
дать свои вопросы и получить на них 
квалифицированные ответы. 

Чаще всего люди приходят, чтобы 
зарегистрировать, подтвердить или 
восстановить учетные записи на пор-
тале «Госуслуги», а также получить ин-
формацию о возможностях данного 
ресурса. Об этом рассказала началь-
ник отдела по работе с общественными 
объединениями администрации Со-
ветского района Надежда Николаева.

- Выездные приемы проходят в ре-
сурсных центрах по графику с 15 до 17 
часов, расписание опубликовано на 
сайте администрации. Управляющие 
микрорайонами и председатели мно-
гоквартирных домов заранее опове-
щают об этом жителей. За один день 
специалисты МФЦ принимают око-
ло 10-15 граждан, - уточнила Надеж-
да Николаева.

Всего на территории Советского 
района функционирует пять ресурс-
ных центров проекта «Мой дом». В 
них проходят встречи не только со 

специалистами МФЦ, но и с сотруд-
никами администрации, которые мо-
гут ответить на вопросы, касающие-
ся системы ГИС ЖКХ. Интерес жите-

лей к проекту растет. В прошлом году 
консультации получили около 800 че-
ловек, за истекший период этого года 
уже около 500.

В основном на прием приходят 
граждане среднего возраста и пенси-
онеры. Благодаря такой помощи они 
оперативно решают все возникаю-
щие вопросы в сфере ЖКХ.

- Я пришла с проблемой восста-
новления доступа на портале «Госус-
луги» по номеру телефона. Мне объ-
яснили, как пользоваться сайтом. 
Это очень удобный ресурс, через не-
го можно войти в систему ГИС ЖКХ. 
Она идеально подходит для того, что-
бы проводить собрания собственни-
ков жилья в формате онлайн. Там же 
организуют голосования по различ-
ным вопросам. Это быстро и удоб-
но, даже не нужно выходить из дома, 

- рассказала председатель МКД домов 
на Победы, 2 и Гагарина, 163 Наталья 
Солдатова.

Мероприятия проходят в рамках 
проекта «Мой дом», который стар-
товал в 2021 году при поддержке гу-
бернатора Дмитрия Азарова. Глав-
ная цель инициативы - повысить 
правовую грамотность населения в 
управлении многоквартирными до-
мами.

Для упрощения этой задачи ак-
тивно внедряют информационную 
систему ГИС ЖКХ, которая являет-
ся незаменимым помощником для 
управляющих домами и всех заинте-
ресованных жителей, поскольку ак-
кумулирует в себе всю коммуналь-
ную сферу. С помощью сайта можно 
обращаться в любые органы власти, 
получать информацию об измене-
ниях в региональном и федеральном 
законодательстве. Также через ГИС 
ЖКХ можно без комиссии оплачи-
вать коммунальные услуги.



14 №53 (7364) • СУББОТА 18 МАРТА 2023 • Самарская газета14

ТВ программа СРЕДА, 22 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20 

Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

Подкаст.Лаб (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35, 19.35, 02.00 Д/ф «Тайны мозга» (16+)

09.30 Жизнь и судьба (16+)

09.50, 22.55, 03.45 Цвет времени (16+)

10.00, 17.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 00.50 ХХ Век. «Последняя встреча с 
Леонидом Утесовым» (16+)

13.20 Дороги старых мастеров (16+)

13.30 Т/с «ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ». «ПЕПЕЛ К ПЕПЛУ» (16+)

14.15 Школа будущего (16+)

14.45 Искусственный отбор (16+)

15.30 Атланты. В поисках истины. 
Авторская программа Александра 
Городницкого (16+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (16+)

16.20 Уильям Батлер Йейтс «Второе 
пришествие» (16+)

16.50 Белая студия (16+)

18.35, 02.50 Шедевры музыки XVIII-XIX 
столетий. И.Брамс. Симфония №2 
(16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

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

22.30 Без срока давности (16+)

23.10 Т/с «ЦИНЬ ШИХУАНДИ, 
ПРАВИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ ИМПЕРИИ». 
«ЧУДО ОБЪЕДИНЕНИЯ» (16+)

00.00 Д/ф «Запечатленное время».  
«По следу козлотура» (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» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)

22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА  

НА АРХИТЕКТОРА» (16+)

00.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Черепашки» (0+)

11.15 М/с «Петроникс» (0+)

11.45 За секунду до счастья! (0+)

12.10 М/с «Дракошия» (0+)

12.25 М/с «Ну, погоди! Каникулы» (6+)

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+)

16.25 М/с «Три кота» (0+)

18.00 М/с «Команда Флоры» (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+)

01.05 Ералаш (0+)

02.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.00 Доктор И… (16+)

09.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 

ВРЕМЯ И СТЕКЛО» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 

любовь» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 04.10 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. Бог простит?» (16+)

19.05, 01.30 Петровка, 38 (16+)

19.20 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ» (12+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Хроники московского быта (16+)

01.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Душегубы» (12+)

02.25 Знак качества (16+)

03.05 Д/ф «Маяковский. Последняя 

любовь, последний выстрел» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

07.00 Спортивный век (12+)

07.30 География спорта. Благовещенск 
(12+)

08.00, 09.35, 13.20, 23.30 Новости
08.05, 16.50, 19.45, 22.45, 01.35 Все на 

«Матч!» (12+)

09.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Командный 
спринт. Прямая трансляция из 
Тюмени

12.30 Вид сверху (12+)

13.00 Специальный репортаж (12+)

13.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». «Адмирал» 
(Владивосток) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

15.50 Смешанные единоборства. ACA. 
Магомед Исмаилов против Ивана 
Штыркова. Трансляция из Москвы 
(16+)

17.45 Большой Хоккей (12+)

18.15 Профессиональный бокс. 
Нокауты (16+)

20.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/2 финала конференции. Прямая 
трансляция

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

00.35 Магия большого спорта (12+)

01.05 Ты в бане! (12+)

02.05 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Командный 
спринт. Трансляция из Тюмени (0+)

04.00 Баскетбол 3х3. Winline Чемпионат 
России. Трансляция из Москвы (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Классика бокса. Мохаммед Али. 
Лучшее (16+)

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

06.50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

07.40, 08.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. СПЕЦСЕРИИ» (16+)

09.15, 10.30, 10.55, 11.55, 13.00 Т/с 

«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)

09.55 Знание-сила (0+)

14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 18.05, 19.00, 19.30 Т/с 

«НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)

20.25, 21.15, 22.20, 01.30, 02.15, 02.50, 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 За дело! Поговорим (12+)

07.35 Д/ф «Великое освоение Сибири. 

Кочевники во времени» (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, 18.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+)

12.30 Сделано с умом (12+)

13.00, 14.10, 15.05 ОТРажение-2. 

Владимирская область (12+)

16.10, 00.10 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (12+)

17.05, 01.05 Д/ф «Цена «Освобождения» 

(12+)

18.00 Специальный проект (12+)

19.00, 20.20 ОТРажение-3. Владимирская 

область (12+)

22.00 Х/ф «БЕДА» (12+)

23.30 На приеме у главного врача (12+)

02.00 ОТРажение. Владимирская 

область. Главное (12+)

06.00 Потомки (12+)

06.30 Д/ф «Пешком в историю» (0+)

«Камея из Ватикана».  
Татьяна Устинова (16+)

Татьяна Устино-
ва представля-
ет новый остро-
сюжетный 
роман «Камея 
из Ватикана», 
в котором 
читатели вновь 
встретятся с по-
любившимися 

героями ее бестселлеров «Серьга Ар-
темиды» и «Пояс Ориона». Обаятель-
ных дам из семьи Морозовых ждут 
новые приключения. В провинци-
альном городке не любят москвичей. 
Понаехали те, спасаясь от нового ви-
руса, и уровень преступности вырос 
втрое. Тонечке Морозовой, которая 
пережидает карантин в уютном го-
родке, обидно это слышать. Местная 
полиция смеется над Тонечкиными 
подозрениями. Может, и правда она, 
знаменитая киносценаристка, все 
придумала? Но дальнейшие события 
показывают, что это не так.

«Роза ветров».  
Андрей Геласимов (12+)

В середине XIX 
века разверну-
лась нешуточ-
ная геополити-
ческая борьба 
за возможность 
освоения 
Дальнего Вос-
тока. Регион 

был крайне интересен четырем 
странам: Британии, США, Китаю 
и России. Предпринимались 
масштабные и серьезные меры, на 
фоне которых действия простых 
людей кажутся совершенно не-
существенными.
Тем не менее капитан-лейтенанту 
Невельскому удается вместе с 
группой офицеров хорошо закре-
питься и удерживать внушитель-
ные дальневосточные территории. 
Вопрос в том, насколько долго они 
смогут занимать эти земли. 

«Подлинная история  
Анны Карениной».  
Павел Басинский (16+)

Эта работа 
писателя, 
журналиста 
и литерату-
роведа Павла 
Басинского 
получила в 
минувшем 
году первую 
премию 

«Большой книги». 
«Анна Каренина», наверное, самое 
загадочное произведение Льва 
Толстого. Почему оно до сих пор вы-
зывает споры? Мы многого не знаем о 
законах и нравах «золотого» XIX века. 

«Пoкрoв-17».  
Александр 
Пелевин 
(18+)

Загадочные 
события, разво-
рачивающиеся 
в закрытом горо-
де Покров-17 

Калужской области в октябре 1993 
года, каким-то образом связаны с бо-
ями, проходившими здесь в декабре 
1941-го. И лично с главным героем 
романа, столичным писателем и 
журналистом, которого редакция 
отправляет в Покров-17 с ответ-
ственным заданием. Новый захваты-
вающий триллер от неподражаемого 
Александра Пелевина. 

«Радуга и Вереск».  
Олег Ермаков (16+)

Этот город на 
востоке Речи 
Посполитой 
поляки назы-
вали замком. А 
русские - крепо-
стью на западе 
своего царства. 
Здесь сходятся 
Восток и Запад. 

Весной 1632 года сюда приезжает 
молодой шляхтич Николаус Вржосек. 
А в феврале 2015 года - московский 
свадебный фотограф Павел Косточкин. 
Обоих ждет здесь любовь: одного - к 
внучке иконописца и травника, другого 
- к чужой невесте.

Новинки для домашнего чтения
В отделе абонемента 
Самарской 
областной 
универсальной 
научной библиотеки 
(улица Мичурина, 
58) есть новинки 
для домашнего 
чтения на все 
вкусы: и детектив, и 
литературоведение, 
и фантастический 
триллер,  
и исторический 
роман. 

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова
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ТВ программаСРЕДА, 22 МАРТА

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 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

11.15 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)

13.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)

17.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

22.00 На выход! (16+)

23.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТКИ» 

(16+)

01.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)

03.40 Импровизаторы (16+)

04.25 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

06.40 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.55 Давай разведемся! (16+)

11.00 Тест на отцовство (16+)

13.15, 06.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.20, 04.30 Д/с «Порча» (16+)

14.50, 04.55 Д/с «Знахарка» (16+)

15.25, 05.25 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.00, 05.50 Д/с «Голоса ушедших душ» 

(16+)

16.35 Твой домашний доктор (16+)

16.50 Х/ф «СТО ДОРОГ» (16+)

21.00 Х/ф «УДЕРЖИ МЕНЯ» (16+)

01.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

02.55 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (16+)

06.15 6 кадров (16+)

06.00, 19.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 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, 04.05 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «МОТЫЛЕК» (16+)

23.30 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

(18+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 17.50, 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, 17.15 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

19.30, 20.00 Любовная магия (16+)

21.30, 22.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+)

23.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

01.15, 02.15 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

03.15, 04.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

04.45, 05.30 Фактор риска (16+)

06.00, 06.30 Охотники за привидениями 

(16+)

06.00, 00.55 День Патриарха (0+)
06.10, 13.25 Расскажи мне о Боге (6+)
06.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
08.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 

смерти. Раскол. Мировая 
катастрофа Церкви. XI век» (0+)

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

12.55 В поисках Бога (6+)
14.00 Профессор Осипов (0+)
14.35, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Д/ф «Воины-мученики первых 

веков. Цикл Святые воины» (6+)
16.35 Д/ф «Цикл Донбасс. Путь жизни. 

Новая семья для Димы» (16+)
16.50 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (0+)
18.45 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
20.30, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)
22.30, 03.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 

смерти. Крестовые походы. XI-XII 
века» (0+)

23.55 Русский мир (12+)
01.10 Д/ф «Святой Павел Таганрогский» 

(0+)
01.45 Святыни России (6+)
02.40 Встреча (12+)

06.15, 14.20, 16.05, 04.35 Т/с 

«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 03.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (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+)

00.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 05.35 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

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

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

15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ «КУБА» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 

ИНСТАНЦИЯ-2» (12+)

22.15 Женский стендап. Дайджесты - 

2022 г. (16+)

23.20 Женский стендап (18+)

00.20 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)

02.00, 02.45 Импровизация. Команды (16+)

03.30, 04.40 Шоу «Студия Союз» (16+)

05.55 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)

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

06.30, 03.25 Просто о вере (12+)

07.30 Прокурор в теме (16+)

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

09.30, 14.35 Д/ф «Год на орбите» (12+)

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

10.45, 16.10 Т/с «ШТРАФНИК» (12+)

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

12.30, 20.30 Разговор по душам (повтор) 
(16+)

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

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

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 Д/ф «Старая Ладога» (12+)

21.30 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+)

23.10 Д/ф «История дикой природы»,  
1 серия (6+)

00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА» (16+)

06.00, 04.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.15 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (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+)

21.00 Слабое звено (12+)

23.10, 05.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

01.50 Наше кино. История большой 

любви (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.15 Д/ф «Дело № 24. Александр Герцен. Под 
звон Колокола» (12+)

06.45, 14.40 «Территория Тольятти» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 «Великие женщины России» (12+)

09.15 «Не женское дело» (12+)

09.30 Д/ф «Последний романтик 
контрразведки» (12+) 

10.20, 01.55 Т/с «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». По две серии 
подряд! (12+)

12.20 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)

13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

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

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

16.50 «Вкусные советы» (12+)

17.15 «Больше, чем любовь» (12+)

18.25 «Наставники. Михаил Ефремов» 
(12+) 

18.50 «Агрокурьер» (12+)

19.10, 01.10 Т/с «КОСТЕР НА СНЕГУ» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». По две 
серии подряд! (12+)

22.50 Д/ф «Крымская легенда» (12+)

23.35 «Коллекция. Музей Леопольд» (12+) 
00.20 Т/с «ОТРЯД» (16+)

05.50 «Мультимир» (0+)

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

«Ход королевы». Уолтер Тевис (16+)
Бет Хармон - тихая, угрю-
мая и на первый взгляд 
ничем не примечатель-
ная восьмилетняя девоч-
ка, которую отправляют 
в приют после гибели 
матери. Ее круг обще-
ния - еще одна сирота и 
сторож, научивший Бет 

играть в шахматы, которые постепенно 
становятся для нее смыслом жизни. По 
мере взросления девушка начинает 
злоупотреблять алкоголем и лекар-
ственными препаратами, сбегая таким 
образом от реальности. Лишь во время 
игры ее мысли проясняются, она может 
контролировать себя. Уже в шестнад-
цать лет Бет участвует в Открытом 
чемпионате США. Наступает момент, 
когда ей предстоит сразиться с лучшим 
игроком мира. Сможет ли она победить 
или станет жертвой своих пристрастий, 
как это уже случалось в прошлом?

«Ведьмак». Анджей Сапковский (16+)
Перед читателем оживает необычный, 
прекрасный и жестокий мир литератур-
ной легенды, в котором обитают эльфы 
и гномы, оборотни, вампиры и «низуш-
ки» - хоббиты, драконы и монстры. Но 

прежде всего - люди. 
Очень близкие нам, 
понятные и человеч-
ные - такие как мастер 
меча ведьмак Геральт, 
его друг, беспутный 
менестрель Лютик, 
его возлюбленная, 
прекрасная чародейка 

Йеннифэр, и приемная дочь - безрас-
судно отважная юная Цири.

«Обитель». Захар Прилепин (18+)
Соловки, конец двад-
цатых годов. Широкое 
полотно босховского 
размаха, с десятками 
персонажей, от-
четливыми следами 
прошлого и отблесками 
гроз будущего - и целая 
жизнь, уместившаяся в 

одну осень. Молодой человек двадцати 
семи лет от роду, оказавшийся в лагере. 
Величественная природа - и клубок 
человеческих судеб, где невозможно 
отличить палачей от жертв. Трагическая 
история одной любви - и история всей 
страны с ее болью, кровью, ненавистью, 
отраженная в Соловецком острове, как 
в зеркале.

«Тобол. Том 1. Много званых». 
Алексей Иванов (18+)

В эпоху великих ре-
форм Петра I «Россия 
молодая» закипела даже 
в дремучей Сибири. На-
рождающаяся империя 
крушила в тайге воевод-
ское средневековье. На-
роды и веры перемеша-
лись. Пленные шведы, 

бухарские купцы, офицеры и чиновни-
ки, каторжники, инородцы, летописцы 
и зодчие, китайские контрабандисты, 
беглые раскольники, шаманы, право-
славные миссионеры и воинственные 
степняки джунгары - все они вместе, 
враждуя между собой или спасая друг 
друга, творили судьбу российской Азии.

«Тобол. Том 2. Мало избранных».  
Алексей Иванов (16+)

Реформы царя Петра 
перепахали Сибирь, и 
все, кто «были званы» 
в эти вольные края, 
поверяют: «избраны» ли 
они Сибирью? Упрямый 
митрополит проби-
вается к священному 

идолу инородцев сквозь злой морок 
таежного язычества. Тобольский зодчий 
по тайным знакам старины выручает из 
неволи того, кого всем сердцем ненави-
дит. Всемогущий сибирский губернатор 
оказывается в руках государя, которому 
надо решить, что важнее: своя гордыня 
или интерес державы.

«И повсюду тлеют пожары».  
Селеста Инг (16+)

Никто не олицетво-
ряет дух спокойного 
и респектабельного 
городка больше, чем 
миссис Ричардсон, 
идеальная мать и жена. 
Но однажды в этом 
царстве упорядочен-
ной жизни появляется 

художница Мия Уоррен. У миссис 
Ричардсон - роскошный дом, жилище 
Мии - маленький «фольксваген-кролик». 
У одной есть все, но живет она в клетке 
из правил. У другой нет ничего, но она 
свободна, как ветер. А так ли уж далеки 
они друг от друга? У обеих - дети-под-
ростки, в которых до поры до времени 
тлеют пожары, и однажды пламя с 
ревом вырвется и попытается поглотить 
все вокруг. Столкновение двух миров 
- порядка и хаоса - окажется сокруши-
тельным для обеих, но одновременно и 
подарит новую надежду.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ БЕСТСЕЛЛЕРЫ НА ЭКРАНЕ
Подборка 
из «ЛитРес» 
произведений, 
по которым были 
сняты популярные 
и успешные 
сериалы. Их 
можно читать 
бесплатно, 
авторизовавшись 
на сайте 
Самарской 
областной 
библиотеки.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ  

Ирина Кириллова
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 23 МАРТА

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00 Доброе утро 12+

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20 

Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

Подкаст.Лаб (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35, 19.35, 01.40 Д/ф «Тайны мозга» (16+)
09.30 Жизнь и судьба (16+)
09.55, 17.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (16+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 00.50 ХХ Век. «Кот и клоун. Юрий 

Куклачев» (16+)
13.05 Д/ф «Огюст Монферран» (16+)
13.30 Т/с «ЦИНЬ ШИХУАНДИ, 

ПРАВИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ ИМПЕРИИ». 
«ЧУДО ОБЪЕДИНЕНИЯ» (16+)

14.20 Школа будущего (16+)
14.50 Абсолютный слух (16+)
15.30 Атланты. В поисках истины. 

Авторская программа Александра 
Городницкого (16+)

16.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
16.20 Пряничный домик. «Чеченский 

костюм» (16+)
16.45 2 Верник 2 (16+)
18.40 Цвет времени (16+)
18.50, 02.30 Шедевры музыки XVIII-

XIX столетий. Произведения 
Дж.Россини и Й.Гайдна (16+)

20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга. Ася Володина. 

«Протагонист» (16+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Золотой теленок». С таким 

счастьем - и на экране» (16+)
22.30 Энигма. Группа Tribu (16+)
23.10 Т/с «ЦИНЬ ШИХУАНДИ, 

ПРАВИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ ИМПЕРИИ». 
«МАВЗОЛЕЙ ИМПЕРАТОРА» (16+)

00.00 Д/ф «Запечатленное время». 
«Крылатый друг» (16+)

03.15 Д/ф «Венеция. На плаву» (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» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)

22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА  

НА АРХИТЕКТОРА» (16+)

00.50 Поздняков (16+)

01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.55 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Супер Мяу» (0+)

11.15 М/с «Петроникс» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.00 М/с «Дракошия» (0+)

12.15 М/с «Турбозавры» (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/ф «Гудзонианс. Магическая 
сила!» (6+)

15.20, 01.05 Ералаш (0+)

16.25 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

17.25 М/с «Царевны» (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» (0+)

02.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 Настроение 12+

09.00 Доктор И… (16+)

09.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

РОМАНТИК ИЗ СССР» 12+

11.40, 05.40 Д/ф «Александр Михайлов. В 

душе я все еще морской волк» 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+)

16.00 Х/ф «БОБРЫ» 12+

17.55 Д/ф «90-е. Мобила» (16+)

19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

19.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» 12+

23.40 10 самых... (16+)

00.10 Д/ф «Закулисные войны. 

Центральное телевидение» 12+

01.45 Прощание (16+)

02.25 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» 12+

03.05 Д/ф «Ловушка для Андропова» 12+

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

07.00, 14.45 Спортивный век 12+
07.30 Большой Хоккей 12+
08.00, 11.00, 13.20, 15.15, 18.50, 23.30 

Новости
08.05, 16.50, 22.45, 01.35 Все на «Матч!» 12+
11.05, 13.00 Специальный репортаж 12+
11.25 Смешанные единоборства. UFC. 

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

12.30 Ты в бане! 12+
13.25 Есть тема! 12+
15.20 Что по спорту? Тольятти 12+
15.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо 

Хант против Майка Ричмана. 
Трансляция из США (16+)

18.55 Футбол. Благотворительный матч. 
«Фенербахче» (Турция) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция из 
Стамбула

21.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/2 финала конференции. Прямая 
трансляция

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

00.35 Магия большого спорта 12+
01.05 Вид сверху 12+
02.05 Волейбол. Чемпионат России. 

Pari Суперлига. Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) - 
«Нефтяник» (Оренбург) (0+)

04.00 Баскетбол 3х3. Winline Чемпионат 
России. Трансляция из Москвы (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 Гандбол. Чемпионат России. 

OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
ЦСКА - «Кубань» (Краснодар) (0+)

06.30 География спорта. Благовещенск 
12+

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

06.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

07.15, 07.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. СПЕЦСЕРИИ» (16+)

08.40, 10.30, 10.45, 11.50, 12.55 Т/с 

«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)

09.35 День ангела (0+)

14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.00, 19.35 Т/с 

«НАШ СПЕЦНАЗ» 12+

20.25, 21.15, 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, 23.30 Моя история 12+
07.35 Д/ф «Цена «Освобождения» 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, 19.10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
(16+)

12.25 Х/ф «БЕДА» 12+
14.10, 15.05 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.10 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 12+
17.05, 01.10 Д/ф «Исследуя искусство» (16+)

18.00 Коллеги 12+
18.45 Большая страна: открытие 12+
20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+

02.00 ОТРажение. Главное 12+
05.05 Потомки 12+
05.30 Большая страна 12+
06.30 Д/ф «Пешком в историю» (0+)

РЕЦЕПТЫ

ПОСТНЫЕ СУПЫ
Тыквенный крем-суп

 Разогреть масло в кастрюле. 
 Произвольно нарезать лук, 
морковь и чеснок. Немного 
обжарить овощи. 
 Нарезать средними кубиками 
тыкву. Выложить ее к остальным 
овощам и также немного обжарить. 
 Налить в кастрюлю бульон или 
воду. Варить овощи до готовности 
20 минут. Затем добавить базилик, 
соль и перец. Перемешать массу 
погружным блендером. Если хотите 
получить менее густое блюдо, вы 
можете разбавить суп оставшимся 
бульоном. 

Индийский расам 

 Готовить расам нужно в кастрюле с толстым дном. 
Влейте в емкость масло. Положите на дно горчицу, зиру, 
куркуму, паприку, красный перец и прожарьте в течение 
2-3 минут, чтобы специи раскрыли свои ароматы. 
Добавьте соль, черный перец и чеснок, перемешайте. 
 Овощи почистите и порежьте мелкими кубиками.  
С помидора нужно снять кожицу и порезать 
покрупнее. Опустите овощи к специям, прожарьте 
2-3 минуты, помешивая, чтобы они впитали ароматы. 
Добавьте 2 стакана воды и варите бульон 20 минут. 
Спустя указанное время добавить чечевицу. Варите 
расам еще 10 минут. После этого выключите огонь, 
снимите кастрюлю с плиты, добавьте кинзу и дайте 
супу настояться 5-7 минут. 

Борщ с грибами

 Подготовить овощи. Капусту нашинковать, картофель нарезать 
кубиком, грибы - тонкими пластинами. Выложить их в кастрюлю. 
 Сделать овощной бульон из кубика, залив его 1 литром 
кипятка, и влить к грибам. Если вы добавили только воду,  
не забудьте ее посолить. 
 Поставить кастрюлю на огонь и варить овощи до готовности 
около 20 минут. Тем временем приготовить зажарку. Для этого 
нарезать лук мелким кубиком, свеклу - тонкой соломкой, 
натереть морковь.
 Влить в сковороду растительное масло и поставить на огонь. 
Выложить в нее лук, морковь и свеклу. Обжарить овощи  
в течение двух минут. Добавить томатную пасту. Обжаривать еще 
около 10 минут, помешивая. Затем добавить 1 половник бульона 
из кастрюли. Тушить еще 7 минут. 
 Нарезать чеснок и болгарский перец. Добавить их в зажарку, 
тушить овощи еще 2-3 минуты и добавить в борщ. В самом конце 
положить порезанную зелень петрушки и укропа. Снять борщ  
с огня. Накрыть кастрюлю крышкой и дать настояться 10-15 минут.

Тыква - 500 г
Морковь - 1 шт.

Лук - 1 шт.
Чеснок - 2 зуб.

Растительное масло - 30 г
Бульон овощной или вода - 0,5-1 л

Базилик сухой, соль, перец - по вкусу

Чечевица - 2 ст. л.
Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 1 шт.
Помидор - 1 шт.
Чеснок - 2 зуб.

Кинза - по вкусу
Масло растительное - 2 ст. л.

Куркума - 1 ч. л.

Перец красный - 0,5 ч. л.
Перец черный - 0,25 ч. л.
Семена горчицы - 0,5 ч. л.

Зира - 0,5 ч. л.
Паприка - 0,5 ч. л.

Смесь перцев - по вкусу
Вода - 400 мл

Растительное масло - 30 г

Картофель - 2 шт.
Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 1 шт.
Шампиньоны - 100 г

Свекла - 1 шт.
Растительное масло - 2 ст. л.

Овощной бульонный кубик - 1 шт.
Томатная паста - 1 ст. л.

Капуста белокочанная - 150 г
Болгарский перец - 0,5 шт.

Чеснок - 1 зуб.
Укроп, петрушка - по вкусу
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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 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

11.00 На выход! (16+)

13.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)

17.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

22.00 Импровизаторы. Премьера (16+)

23.00 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)

00.55 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 

(16+)

03.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 

(0+)

04.40 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

06.55 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 06.50 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.10 Давай разведемся! (16+)

11.10 Тест на отцовство (16+)

13.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.30, 04.50 Д/с «Порча» (16+)

15.00, 05.15 Д/с «Знахарка» (16+)

15.35, 05.45 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.10, 06.10 Д/с «Голоса ушедших душ» 

(16+)

16.45 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНИТЬСЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

РАССОРИТЬ» (16+)

01.15 Х/ф «ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ» (16+)

06.35 6 кадров (16+)

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 Документальный спецпроект (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, 03.50 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» (12+)

23.30 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» (16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15, 06.30 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 17.50, 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, 17.15 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

19.30, 20.00 Любовная магия (16+)

21.30, 22.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+)

23.45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» (16+)

01.45, 02.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

03.30, 04.15, 04.45 Исповедь экстрасенса 

(16+)

05.30, 06.00 Охотники за привидениями 

(16+)

06.00, 00.45 День Патриарха (0+)

06.10, 12.55, 01.55 В поисках Бога (6+)

06.40 Х/ф «КУТУЗОВ» (0+)

08.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Крестовые походы. XI-XII 
века» (0+)

12.20, 23.20 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 «Святой Павел Таганрогский» 
(0+)

16.40 Х/ф «ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ» (0+)

18.35 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (0+)

20.30, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)

22.30, 03.30 Д/ф «Византия. Жизнь 
после смерти. Удар в спину. 
Смертельный рейд крестоносцев. 
XII-XIII века» (0+)

23.55 Д/ф «Храм» (0+)

01.00 Святыни России (6+)

02.25 Д/ф «По Русской дороге из плена 
в память» (16+)

02.40 Прямая линия жизни (16+)

06.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 02.15, 03.50 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.40, 16.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (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+)

00.25 Х/ф «СОЛДАТЫ» (12+)

05.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...» (6+)

06.35 Д/с «Москва - фронту» (16+)

07.00, 08.00, 05.30 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

08.30 Хочу перемен (16+)

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

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

15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ «КУБА» (16+)

21.00, 21.30, 22.20, 23.00 Т/с 

«ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ 

ИНСТАНЦИЯ-2» (12+)

23.35 Женский стендап (18+)

00.40 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (16+)

02.20, 03.05 Импровизация. Команды (16+)

03.55, 04.40 Шоу «Студия Союз» (16+)

05.50 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Информационная программа 
«События» (16+) 

06.30, 03.25 Прокурор в теме (16+)

07.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

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

09.30, 14.35 Д/ф «Год на орбите» (12+)

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

10.45, 16.10 Т/с «ШТРАФНИК» (12+)

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

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

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

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

18.15 Звоните доктору (16+) 
18.45 Время спорта (12+) 
19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Обернитесь (12+)

21.30 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

23.10 Д/ф «История дикой природы»,  
2 серия (6+)

00.30 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+)

06.00, 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+)

03.55 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.15 Д/ф «Дело № 25. Владимир Печерин. 
Католик из России» (12+)

06.45, 14.40 «Агрокурьер» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 

(12+)
10.20, 01.55 Т/с «БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ». По две серии 
подряд! (12+)

12.20 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
13.20 «#интервью» (12+)
13.40 «Наставники. Михаил Ефремов» 

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

(12+)
15.10, 04.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». Две 

серии подряд! (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, 01.10 Т/с «КОСТЕР НА СНЕГУ» (12+)
20.00 «Информчас» (12+)
21.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». По две 

серии подряд! (12+)
22.50 Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+)
23.35 «Коллекция. Художественно-

исторический музей Вены» (12+) 
00.20 Т/с «ОТРЯД» (16+)
05.50 «Мультимир» (0+)

  

Гороховый суп

• Хорошо промойте горох и замочите на один час. За-
тем переложите в подходящую по объему кастрюлю и 
залейте чистой водой. Отправьте на огонь и доведите 
до кипения. На поверхности образуется много пены, 
уберите ее шумовкой или ложкой. Варите горох на 
медленном огне до мягкости около часа, время будет 
зависеть от сорта продукта. 
• Очистите и помойте овощи. Лук нарежьте кубиками. 
Морковь натрите на терке. Картофель нарежьте бру-
сочками или кубиками среднего размера. Обжарьте 
лук с морковью на растительном масле до золотистого 
цвета, периодически помешивая. В кастрюлю с горо-
хом отправьте картофель и варите до его готовности, 
примерно 15 минут. Посолите и поперчите по вкусу. 
• Добавьте обжаренные овощи. Через 5 минут поло-
жите в кастрюлю лавровый лист и мелко нарезанный 
укроп. Проварите 1-2 минуты и снимите кастрюлю с 
огня. Разлейте суп по порционным тарелкам и в горя-
чем виде подавайте на стол. 

Горох колотый - 1 ст.
Картофель - 2-3 шт.
Морковь - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Растительное масло -  

2 ст. л.
Лавровый лист - 2 шт.
Соль, перец - по вкусу
Вода - 2 л
Укроп - 3 веточки

Гречневый суп-пюре

• Лук нарезаем полукольцами, морковь - тонкими четвертинками. Вы-
кладываем овощи на сковороду с маслом и тушим на небольшом огне 
3-5 минут. 
• Тем временем нарезаем промытые шампиньоны. Добавляем к ово-
щам и тушим все вместе еще 10 минут. Если грибы начнут подгорать, 
добавьте пару ложек горячей воды.
• Картофель нарезаем небольшими кубиками, чтобы он быстрее сва-
рился. Кладем в кипящую воду вместе с промытой гречневой крупой. 
Добавляем в кастрюлю тушеные овощи с грибами. Перемешиваем и из-
мельчаем блендером до однородности. 
• Всыпаем специи по вкусу: соль, черный молотый перец, тимьян и ба-
зилик. Гречневый суп-пюре готов. Подаем на стол в горячем виде с хле-
бом, сухариками или гренками.

Гречка - 1 ст.
Картофель - 1 шт.
Лук - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Шампиньоны - 250 г

Тимьян, базилик - по вкусу
Соль, перец - по вкусу
Растительное масло -  
2 ст. л.
Вода - 1,5-2 л

Испанский сальморехо

• Помидоры бланшируем в кипятке 3 минуты, 
скатываем в холодной воде. Удаляем семечки 
и кожуру, мелко рубим мякоть ножом. 

• Расталкиваем с солью зубчик чеснока до 
образования кашицы. Добавляем помидоры, 
уксус и оливковое масло, перетираем массу в 
жидкое пюре. 

• Начинаем по кусочку добавлять белую су-
хую булку. Если получилось слишком густо, 
можно разбавить водой или томатным соком. 
Готовый сальморехо имеет консистенцию 
жидкого пюре. Это и суп, и соус.

Помидоры - 3 шт.
Булка белая сухая - 
0,5 шт.
Оливковое масло - 
1 ст. л.

Чеснок - 1 зуб. 
Винный уксус - 1 
ст. л.
Соль - 1 ч. л.

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

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

БЕСПЛАТНАЯ
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 24 МАРТА

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
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 «ЛУЧШЕЕ ВПЕРЕДИ» (16+)

01.40, 02.20, 03.05, 03.40, 04.15, 04.50, 05.25 

Подкаст.Лаб (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры (16+)

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

(16+)
09.15 Д/ф «Забытое ремесло». 

«Коробейник» (16+)
09.30 Жизнь и судьба (16+)
09.50, 17.35 Х/ф «ХОТИТЕ-ЛЮБИТЕ, 

ХОТИТЕ-НЕТ...» (16+)
11.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Любови Орловой» (16+)
11.35 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» (0+)
13.30 Т/с «ЦИНЬ ШИХУАНДИ, 

ПРАВИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ ИМПЕРИИ». 
«МАВЗОЛЕЙ ИМПЕРАТОРА» (16+)

14.20 Школа будущего (16+)
14.50 Открытая книга. Ася Володина. 

«Протагонист» (16+)
15.20 Власть факта. «Экономика 

пиратства» (16+)
16.05 Письма из провинции (16+)
16.35 Энигма. Группа Tribu (16+)
17.20 Д/ф «Забытое ремесло». «Бурлак» 

(16+)
18.45 Шедевры музыки XVIII-XIX 

столетий. Произведения  
Ф. Мендельсона (16+)

19.45 Билет в Большой (16+)
20.45 Линия жизни (16+)
21.50 Х/ф «АГОНИЯ» (16+)
00.35 2 Верник 2 (16+)
01.30 Х/ф «КОНТРОСЕССО» (16+)
03.15 М/ф «Шут Балакирев». «Притча  

об артисте (Лицедей)» (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» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)

17.55 Жди меня (12+)

20.00 Т/с «ХОЗЯИН» (16+)

22.15 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА» (16+)

00.00 Своя правда (16+)

02.00 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

02.25 Квартирный вопрос (0+)

03.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Диносити» (0+)

11.15 М/с «Петроникс» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.10 М/с «Дракошия» (0+)

12.25 М/с «Поезд динозавров» (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, 00.00 Ералаш (0+)

16.25 М/с «Простоквашино» (0+)

19.10 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 

(6+)

23.05 М/с «Фиксики. Дай пять!» (0+)

02.05 М/с «Бобби и Билл» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.20, 12.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.30, 16.00 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ» (12+)

15.50 Город новостей (16+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Секс-

бомбы» (12+)

19.10 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» (12+)

20.55 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Хорошие песни (12+)

01.10 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(12+)

02.35 Петровка, 38 (16+)

02.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

05.00 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик» (12+)

05.45 Прощание (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.15 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Прямой эфир (16+)

21.30 Моя мелодия (12+)

23.45 Улыбка на ночь (16+)

00.50 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ» 

(12+)

04.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

07.00, 14.45 Спортивный век (12+)
07.30 Третий тайм (12+)
08.00, 09.35, 15.15, 18.30, 23.30 Новости
08.05, 15.40, 19.35, 22.45, 01.35 Все на 

«Матч!» (12+)
09.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк 

Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Тюмени

11.15 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция  
из Тюмени

13.30 Есть тема! (12+)
15.20 Лица страны. Светлана Бажанова 

(12+)
16.30 Смешанные единоборства.  

One FC. Прямая трансляция  
из Таиланда

18.35 Вы это видели (12+)
20.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

1/2 финала конференции. Прямая 
трансляция

23.35 Д/ф «Валерий Харламов.  
На высокой скорости» (12+)

00.35 Магия большого спорта (12+)
01.05 Что по спорту? Тольятти (12+)
02.05 Лыжные гонки. Альфа-Банк 

Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Тюмени 
(0+)

03.00 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Тюмени 
(0+)

04.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Анатолий Малыхин против 
Арджана Бхуллара. Прямая 
трансляция из Сингапура

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 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. СПЕЦСЕРИИ» (16+)

09.35, 10.30, 11.05, 12.05, 13.05 Т/с 

«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)

14.30, 15.20, 16.20, 17.15, 18.10, 19.00, 19.30, 

20.25, 21.20 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)

22.15, 03.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Светская хроника (16+)

01.10 Они потрясли мир (12+)

01.55, 02.35, 03.15, 03.55, 04.35, 05.15 Т/с 

«ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

07.00 Коллеги (12+)

07.40 Д/ф «Глубокая разведка» (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 Д/ф «Исследуя искусство» (16+)

12.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)

14.10, 15.05 ОТРажение-2 (16+)

16.10 Человек и судьба (12+)

16.40 На приеме у главного врача (12+)

17.20 Мультфильмы (6+)

18.00 Вспомнить все (12+)

18.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(6+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» (12+)

23.30 Свет и тени (12+)

00.00 Х/ф «ЖЕЛТАЯ КОШКА» 18+
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» (16+)

03.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

05.05 Х/ф «ОЧИ ЧЕРНЫЕ» (12+)

Хотите узнавать 
новости оперативно?

заходите на сайт 
"Самарской  газеты"

РЕКЛАМА 12+

sgpress.ru
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ТВ программаПЯТНИЦА, 24 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 19.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Документальный проект (16+)

12.00 Как устроен мир (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 «ЦИКАДА 3301» (16+)

01.20 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» (18+)

03.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

(18+)

04.45 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/ф «Лунтик» (0+)

09.30 Т/с «МОЯ МАМА - ШПИОН» (16+)

10.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 

(16+)

12.50 Импровизаторы (16+)

13.55, 21.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.00 Битва каверов (16+)

00.30 М/ф «Душа» (6+)

02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+)

04.10 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

08.30, 06.50 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.10 Давай разведемся! (16+)

11.10 Тест на отцовство (16+)

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

14.30, 04.40 Д/с «Порча» (16+)

15.00, 05.05 Д/с «Знахарка» (16+)

15.35, 05.35 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.10, 06.00 Д/с «Голоса ушедших душ» 

(16+)

16.45 Х/ф «УДЕРЖИ МЕНЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВА. NET» (16+)

01.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)

07.00, 10.00 Утренние гадания (16+)

07.15 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 «НОЙ» (16+)

23.15 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)

01.30, 02.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Д/с «Вокруг Света. 

Места Силы» (16+)

06.00, 06.30 Охотники за привидениями 

(16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10 Х/ф «РАДУГА» (12+)

07.55 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 00.55 Д/ф «Византия. Жизнь 
после смерти. Удар в спину. 
Смертельный рейд крестоносцев. 
XII-XIII века» (0+)

12.20 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

12.55 В поисках Бога (6+)

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 «Храм» (0+)

16.55 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)

18.35 Х/ф «ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ» (0+)

20.30, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)

22.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Миссия к Славянам. IX-X 
века» (0+)

23.20 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Раскол. Мировая 
катастрофа Церкви. XI век» (0+)

00.10 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Крестовые походы. XI-XII 
века» (0+)

01.55 Бесогон (18+)

02.35 Простые чудеса (12+)

03.20 Пилигрим. По местам 
Царственных страстотерпцев (6+)

03.50 Д/ф «Зимний дворец (Храм 
Спаса Нерукотворного). Цикл 
Путешествие к сердцу дворцов» 
(0+)

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

06.15 Д/ф «Дело № 26. Конституции 
декабристов» (12+)

06.45, 14.40 «Спорт класс!» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (6+)

10.20 Х/ф «КЛАД» (0+)

12.20 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. 
Пророчество для гения» (12+)

13.10, 01.35 «Не женское дело» (12+)

13.25, 18.10 «#интервью» (12+)

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

(12+)

15.10, 04.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». Две 
серии подряд! (12+)

16.50 «Вкусные советы» (12+)

17.15 «Больше, чем любовь» (12+)

18.00 «Народное признание» (12+)

18.25 «Наставники. Андрей Нецветаев» 
(12+)

18.50 «Пришельцы из города. 
Спиридоновка» (12+)

19.10 «Между делом» (12+)

19.30 «Город со смыслом. Возрождение 
традиции гусельных мастеров» 
(12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «ТИЛИ-ТИЛИ-ТЕСТО». Все 
серии подряд! (12+)

00.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)

01.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» (12+) 

07.00, 10.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

11.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(12+)

13.05, 14.20, 16.05, 18.05, 19.40, 05.30 Т/с 

«ДРАЙВ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

23.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

00.00 Музыка+ (12+)

01.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)

03.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (6+)

04.50 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (16+) 

06.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

07.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

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

09.30, 14.35 Д/ф «Год на орбите» (12+)

09.55 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

10.45 Т/с «ШТРАФНИК» (12+)

11.35, 17.20, 02.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(12+)

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

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

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

15.20 Д/ф «История дикой природы»,  

2 серии (6+)

18.15 Хочу домой! (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

19.30 Д/ф «Европейский олень» (12+)

21.30 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (16+)

23.00 Х/ф «ДОРОГА» (12+)

00.30 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

03.35 Т/с «УБИЙСТВА В …- 3» (16+)

06.00 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 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(6+)

22.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

23.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 

НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

02.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (0+)

03.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

05.00 Мультфильмы (6+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)

10.30 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

12.40 Х/ф «РОДИТЕЛИ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)

14.25 Х/ф «БАТЯ» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00, 21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 StandUp (18+)

00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+)

02.00, 02.50 Импровизация. Команды (16+)

03.40, 04.25 Шоу «Студия Союз» (16+)

05.10 Открытый микрофон (16+)

05.50 М/ф «Два хвоста» (6+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 ПроУют (0+)

11.10 Поехали! (12+)

12.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 2» (12+)

17.25, 18.20 Михаил Задорнов. От 

первого лица (16+)

18.00 Вечерние Новости

19.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)

23.50 Х/ф «ГНЕЗДО» (18+)

01.50, 02.30, 03.05, 03.40, 04.15, 04.50, 05.25 

Подкаст.Лаб (16+)

07.30 Уильям Батлер Йейтс «Второе 
пришествие» (16+)

08.05 М/ф «Синюшкин колодец». «По 
щучьему велению». «Котенок по 
имени Гав» (6+)

09.25, 01.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 
(16+)

10.35 Мы-грамотеи! (16+)

11.20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» (16+)

13.30 Земля людей (16+)

14.00 Черные дыры. Белые пятна (16+)

14.40 Д/ф «Посланник» (16+)

15.15, 02.15 Д/ф «Карибские острова. 
Архипелаг звуков и красок» (16+)

16.05 Рассказы из русской истории (16+)

17.25 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)

19.00 Д/ф «Возвращение в Ивановку» 
(16+)

19.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (0+)

22.05 Д/ф «Другой Говорухин» (16+)

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

00.00 Клуб Шаболовка 37. Артисты 
театра «Ленком» (16+)

03.05 Искатели. «В поисках чудотворной 
статуи» (16+)

03.50 М/ф «Великая битва Слона с 
Китом» (16+)

06.03, 09.10, 15.12, 01.35 Специальный 

репортаж (16+)

06.34, 08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть 

(16+)

06.35 Индустрия кино (16+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (16+)

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

22.00, 23.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести

09.35, 15.35, 02.35 Погода

10.14 Двенадцать (16+)

11.00 Международное обозрение (16+)

21.35, 03.10 Мобильный репортер (16+)

22.05, 05.08 Репортаж (16+)

05.00 Жди меня (12+)

05.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

07.25 Смотр (0+)

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

09.20 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 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+)

00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.15 Дачный ответ (0+)

03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)

04.30 Агентство скрытых камер (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Умка» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.25 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.30 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес» (0+)

14.55 М/с «Буба» (6+)

16.30, 00.00 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Мойдодыр» (0+)

18.10 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве» (0+)

18.30 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)

18.50 М/с «Три кота» (0+)

20.20 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Геройчики» (0+)

02.05 М/с «Тот самый Джои!» (0+)

06.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)

08.00 Православная энциклопедия (6+)

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

09.15 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» (12+)

11.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

12.30, 15.30, 00.20 События
12.45, 05.30 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

14.40, 15.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ  
В МЕЛОЧАХ» (12+)

18.35 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.05 Право знать! (16+)

00.30 Д/ф «Тайная комната. Хантер 
Байден» (16+)

01.10 Д/ф «90-е. Лебединая песня» (16+)

01.50 Специальный репортаж (16+)

02.20 Хватит слухов! (16+)

02.45 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 
(16+)

03.25 Д/ф «90-е. Залетные «звезды» (16+)

04.10 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)

04.50 Д/ф «90-е. Мобила» (16+)

05.45 Закон и порядок (16+)

06.10 Прощание (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

12.00 Доктор Мясников (12+)

13.05 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ» (12+)

00.35 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)

04.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Анатолий Малыхин против 
Арджана Бхуллара. Прямая 
трансляция из Сингапура

07.30 Все о главном (12+)

08.00, 09.35, 13.55, 23.30 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 20.15, 23.35 Все на 

«Матч!» (12+)

09.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Масс-
старт. Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Тюмени

11.55 Мини-Футбол. PARI-Суперлига. 
«Синара» (Екатеринбург) - КПРФ 
(Москва). Прямая трансляция

14.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Алания Владикавказ» - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция

17.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/2 финала конференции. Прямая 
трансляция

21.00 Смешанные единоборства. 
URAL FC. Вячеслав Дацик против 
Джеронимо Дос Сантоса. Прямая 
трансляция из Самары

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

01.35 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Масс-старт. 
Женщины. 30 км. Трансляция из 
Тюмени (0+)

03.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Марлон Вера против Кори 
Сэндхагена. Яна Куницкая против 
Холли Холм. Прямая трансляция 
из США

05.30 Волейбол на снегу. Кубок 
России. Финал. Трансляция из 
Красноярска (0+)

06.00, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с «ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

09.10, 09.55 Т/с «ФИЛИН-2» (16+)

10.45 Светская хроника (16+)

11.55, 12.45, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35, 

18.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

19.25, 20.15, 21.05, 21.50, 22.35, 23.25, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

02.05, 03.00, 03.50, 04.40, 05.30 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

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

08.20 Человек и судьба (12+)

08.45, 02.45 Мультфильмы (6+)

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

11.00, 12.40, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота (16+)

12.45 Коллеги (12+)

13.25, 17.00 Специальный проект (12+)

13.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
(6+)

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

17.15 Свет и тени (12+)

17.40 Д/ф «Диалоги без грима» (12+)

18.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

20.05 Очень личное (12+)

20.45 Ректорат (12+)

21.25 Х/ф «ОЧИ ЧЕРНЫЕ» (12+)

23.20 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 
Футбол» (16+)

01.05 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)

04.00 Потомки (12+)

04.30 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» (12+)

• Сообщи, где торгуют смер-
тью. В нашей области, как и по 
всей стране, с 13 по 24 марта про-
ходит акция под таким названи-
ем. Цель - привлечение внима-
ния общественности к участию 
в противодействии незаконно-
му обороту наркотиков и профи-
лактике их немедицинского по-
требления, а также информиро-
вание о возможностях лечения и 
реабилитации наркозависимых 
лиц. Сотрудники полиции при-
зывают жителей Самары не оста-
ваться равнодушными: присое-
диняйтесь к масштабной акции 
и внесите в нее свой вклад. Со-
общить о фактах распростране-
ния и потребления наркотиче-
ских средств и психотропных ве-
ществ можно по телефону дежур-
ной части Управления МВД Рос-
сии по Самаре 373-76-40, а также 
через официальный интернет-
сайт 63.мвд.рф, сервис «Прием 
обращений».

• Протаранил столб. 20-лет-
ний водитель, находясь за рулем 
автомобиля «ВАЗ 21103», двигал-
ся по Волжскому шоссе в направ-
лении улицы Демократической. В 
пути следования он не справился с 
управлением и напротив дома №40 
выехал на обочину, где врезался в 
световую опору. С места происше-
ствия госпитализированы води-
тель и 21-летний пассажир.

• Без ремня не обойтись. В 
пятницу, субботу и воскресенье 
на прошлой неделе сотрудни-
ки Госавтоинспекции вновь про-
вели широкомасштабные рей-
довые мероприятия, направлен-
ные на выявление грубых нару-
шений ПДД. На дорогах региона 
зафиксировано немало различ-
ных проступков. Среди них 57 - 
управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, 18 
- езда без водительского удостове-
рения, 165 - излишне тонирован-
ные стекла, 51 - неправильная пе-
ревозка детей, 260 - игнорирова-
ние ремней безопасности, а также 
151 нарушение со стороны пеше-

ходов, которые пересекали проез-
жую часть в неустановленном ме-
сте и/или на запрещающий сиг-
нал светофора, и 59 - со стороны 
водителей, не уступавших доро-
гу пешим участникам движения. 
Масштабные рейдовые меропри-
ятия будут продолжены, в том 
числе с использованием методов 
скрытого патрулирования.

• Фальшивые права. Сотруд-
ники Госавтоинспекции остано-
вили на улице Фрунзе для про-
верки документов автомобиль 
такси. 40-летний шофер - житель 
областного центра - предъявил 
полицейским национальное во-
дительское удостоверение, ко-
торое вызвало сомнение в под-
линности. Экспертиза подтвер-
дила догадку: это подделка. В хо-
де опроса задержанный пояснил 
сотрудникам полиции, что при-
обрел удостоверение через ин-
тернет за 25 тысяч рублей. Воз-
буждено уголовное дело.  

• Нервы сдали. Полицейский 
патруль во дворе многоэтажно-

го дома на улице Спортивной об-
ратил внимание на мужчину, ко-
торый, увидев людей в форме, 
попытался скрыться. Сделать это 
ему не удалось. Беглеца задер-
жали и доставили в территори-
альный отдел полиции для уста-
новления личности. Выяснилось, 
что он 44-летний житель Челя-
бинска, ранее судимый за совер-
шение кражи. В настоящее время 
числится в федеральном розыске 
как обвиняемый в мошенниче-
стве, скрывшийся от суда.  

• Грабеж на тракте. В отдел по-
лиции по Куйбышевскому райо-
ну обратился за помощью мест-
ный житель 1988 года рождения. 
Он сообщил, что возле дома на 
Пугачевском тракте двое моло-
дых людей, применив насилие, 
отобрали у него сотовый телефон 
и банковскую карту. Примерно 
через полчаса поступило анало-
гичное сообщение от студента 
2004 года рождения. Он расска-
зал, что у него на той же улице по-
хитили мобильник. Полицейские 
отыскали подозреваемых. Ими 

оказались безработный, ранее не 
судимый житель Шенталинско-
го района 2002 года рождения и 
студент 2006 года рождения, ко-
торый в прошлом году был осуж-
ден к условному сроку за совер-
шение открытого хищения. Воз-
буждено уголовное дело.   

• Погреб с наркотиками. Про-
куратура области утвердила об-
винительное заключение по уго-
ловному делу в отношении жи-
теля Самары, который по пред-
варительному сговору с неуста-
новленным лицом организовал 
в домовладении на территории 
Красноярского района произ-
водство наркотиков с целью по-
следующего сбыта. Преступная 
деятельность соучастников бы-
ла пресечена сотрудниками пра-
воохранительных органов. В хо-
де следствия из погреба частного 
дома изъято более 37 кг наркоти-
ческих средств, расфасованных в 
свертки и полимерные емкости. 
Уголовное дело направлено для 
рассмотрения по существу в об-
ластной суд.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 25 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 04.40 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+)

15.20 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+)

23.25 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)

01.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2» (16+)

03.15 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+)

12.10 Суперниндзя (16+)

15.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ АФЕРИСТКИ» 

(16+)

17.35 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)

19.25 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)

21.15 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)

23.00 М/ф «Пес-самурай и город кошек» 

(6+)

00.50 Х/ф «БАХУБАЛИ. НАЧАЛО» (16+)

03.55 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

06.55 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.50 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (16+)

10.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!» (16+)

12.45 Пять ужинов (16+)

13.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)

20.45 Скажи, подруга (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

02.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)

06.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30 Вкусно с Ляйсан (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

13.00, 01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН» 

(6+)

15.00 Х/ф «ЗОЛОТО ФЛИННА» (16+)

17.00 Х/ф «НОЙ» (16+)

20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)

22.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)

23.45 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)

03.15, 04.00, 05.00 Д/с «Далеко и еще 

дальше» (16+)

05.45, 06.15 Охотники за привидениями 

(16+)

06.00, 01.50 День Патриарха (0+)

06.10, 19.55, 21.00 Святыни России (6+)

07.05 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ…» 

(0+)

08.40, 09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 

(0+)

10.25, 23.00 Простые чудеса (12+)

11.15 В поисках Бога (6+)

11.50 Расскажи мне о Боге (6+)

12.20 Пилигрим. По местам 

Царственных страстотерпцев (6+)

12.55 Д/ф «Византия. Жизнь после 

смерти. Миссия к Славянам. IX-X 

века» (0+)

13.45 Д/ф «Византия. Жизнь после 

смерти. Раскол. Мировая 

катастрофа Церкви. XI век» (0+)

14.35 Д/ф «Византия. Жизнь после 

смерти. Крестовые походы. XI-XII 

века» (0+)

15.25 Д/ф «Византия. Жизнь 

после смерти. Удар в спину. 

Смертельный рейд крестоносцев. 

XII-XIII века» (0+)

16.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)

17.50 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (0+)

22.00 Русский мир (12+)

23.50 Профессор Осипов (0+)

00.25 Бесогон (18+)

01.25 Война и Библия (16+)

02.05, 02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 04.30, 05.00, 

05.30 Лествица (6+)

06.00, 02.40 «Неограниченные 
возможности» (12+)

06.20 «Магия вкуса. Калининградская 
область. Обед в старом замке» (12+)

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

07.25 «Ручная работа» (12+)

07.45 «#интервью» (12+)

07.55 «Наставники. Андрей Нецветаев» 
(12+)

08.00 «Город со смыслом. Возрождение 
традиции гусельных мастеров» 
(12+)

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

09.00 Х/ф «КЛАД» (0+)

10.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)

11.50 «Вкус праздника» (12+)

12.20 «Удачные заметки» (12+)

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

15.50 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (6+)

17.10 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 
(12+)

18.20 «Концерт Елены Ваенги «Желаю 
солнца». Часть 2 (16+)

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

20.20 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. 
Пророчество для гения» (12+)

21.10 Т/с «48 ЧАСОВ». Две серии подряд! (16+)

22.40 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)

00.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» (12+)

02.20 «Пришельцы из города. 
Спиридоновка» (12+)

07.05, 04.40 Т/с «ДРАЙВ» (16+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.15 Морской бой (6+)

10.15 Д/с «Победоносцы» (16+)

10.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)

12.45 Легенды музыки (12+)

13.10 Д/с «Легенды науки» (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 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)

18.15 Специальный репортаж (16+)

19.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

21.45 Легендарные матчи (12+)

00.45 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)

01.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

03.30 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» (16+) 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30 Время спорта (12+)

06.45 Город, история, события (12+)

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

08.30 Просто о вере (12+)

09.30 Кулинарная программа «Шефы и 

их тайны» (12+)

10.00 М/ф «Кунг-фу кролик» (6+)

11.35 Д/ф «Европейский олень» (12+)

12.10 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» (6+)

13.45 Х/ф «ГОЛОС БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 

(6+)

15.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

17.00 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ 

РУССКОГО МИНИСТРА» (12+)

18.35 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)

20.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)

22.20 Т/с «УБИЙСТВА В …- 3» (16+)

00.00 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (16+)

01.30 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ» (0+)

03.00 Х/ф «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ ЭТО» (16+)

04.30 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

06.00, 07.15 Мультфильмы (6+)

07.00 Все, как у людей (6+)

09.40 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

10.05 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире (16+)

11.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)

13.10 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ» (12+)

16.45, 17.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)

17.00, 19.30 Новости

18.50, 19.45 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ» (12+)

20.50 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)

04.10 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 

(0+)

05.40 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

07.00, 07.30, 08.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

09.00 Бьюти баттл (16+)

09.30 Модные игры (16+)

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

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

21.00 Музыкальная интуиция (12+)

23.00 Женский стендап (18+)

00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ, СВИДАНИЯ, НЬЮ-
ЙОРК» (16+)

01.50, 02.40 Импровизация. Команды (16+)

03.30, 04.10 Шоу «Студия Союз» (16+)

05.00 Открытый микрофон (16+)

05.40 М/ф «UglyDolls. Куклы с 
характером» (6+)

СОЦИУМ   

«СГ» помогает 
искать семьи детям, 
оставшимся  
без родителей

Мария Щербакова

Уже несколько лет на телека-
нале «ГИС» выходит программа 
«Право на маму». В ней журнали-
сты рассказывают о детях, остав-
шихся без попечения родителей. 
Многим мальчишкам и девчон-
кам эти сюжеты помогли найти 
новую семью. Также информация 
о ребятах, которые живут в госуч-
реждениях, публикуется в груп-
пе вконтакте «Еноты: ищем мам 
брошенным малышам». К проек-
ту присоединилась и «Самарская 
газета». На страницах издания мы 

регулярно рассказываем о детях, 
которым нужна семья.

Голубоглазой Еве два с поло-
виной года. Ее папа неизвестен, 
мама умерла. В госучреждении 
девочка с мая 2021 года.

Сейчас Ева начинает ходить, 

улыбаться, учится самостоя-
тельно кушать. По информации 
сотрудников учреждения, она 
умеет сидеть, ползает на живо-
те, встает у опоры, опускается с 
помощью взрослого. Для заня-
тий лечебной физкультурой у 

девочки есть вертикализатор, с 
помощью которого она привы-
кает к правильному положению 
тела.

Малышку очень привлека-
ют общение и игры со взрослы-
ми. Она любит и умеет собирать 

пирамидку. Также у нее есть спе-
циальный стульчик. На нем она 
играет в музыкальные игрушки, 
строит из кубиков башню, соби-
рает игрушки в горшочек. 

Ева знает свое имя, оборачи-
вается на зов. Также она понима-
ет простые инструкции - дай, на. 
Выполняет движения под потеш-
ки. Лепечет. А еще девочка эмо-
ционально отзывчива на различ-
ные мелодии, пение. 

Если у Евы будет семья, то, ко-
нечно, ее развитие пойдет в ра-
зы быстрее. Малышке необходи-
мы максимум внимания, любовь 
и постоянное присутствие ря-
дом близкого человека. Даже при 
всем желании сотрудники госуч-
реждения не могут обеспечить 
таких условий. Все это могут дать 
только родители, которые раз-
глядят в малышке свою дочку и 
заберут домой. 

Еву можно усыновить или 
взять под опеку. Братьев и сестер 
у девочки нет. 

ЕВЕ 
НУЖНА 
СЕМЬЯ
Ева В.

Родилась в августе 2020-го

Группа здоровья - 4-я 

Возможные формы устройства: усыновление, опека

Подробнее узнать о девочке можно, позвонив 
региональному оператору Самарской области по 
телефону 331-10-97.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10, 23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 02.20, 02.55, 

03.30 Подкаст.Лаб (16+)

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея (12+)

09.40 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.05 Повара на колесах (12+)

12.15 Видели видео? (0+)

14.00 К 85-летию Алексея Петренко. 

«Кто из вас без греха?» (12+)

15.05 Век СССР. Юг (16+)

17.00 Специальный репортаж. 

«Штурмовики» (16+)

18.00 Вечерние Новости

19.00 Три аккорда. Новый сезон (16+)

21.00 Время

22.35 Что? Где? Когда? (16+)

07.30 М/ф «Сестрички-привычки». 
«Доктор Айболит» (16+)

09.00 Х/ф «ПОДРАНКИ» (6+)
10.30, 02.00 Диалоги о животных. 

Ташкентский зоопарк (16+)
11.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (0+)
13.25 Невский ковчег. Теория 

невозможного (16+)
13.50 Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Марк Твен. «Приключения Тома 
Сойера (16+)

14.35 Д/ф «Коллекция». «Музей 
Соломона Гуггенхайма» (16+)

15.05 Д/ф «Портрет на фоне хора» (16+)
15.55 Концерт Государственного 

академического Кубанского 
казачьего хора в Государственном 
Кремлевском дворце (16+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (16+)

18.10 Д/ф «Первые в мире». «Путь в 
недра. Турбобур Капелюшникова» 
(16+)

18.30 Пешком... (16+)
19.00 Д/ф «Возвращение в Ивановку» 

(16+)
20.00 Д/ф «Рассекреченная история». 

«Африка и мы» (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
21.10 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» (16+)
23.20 Д/ф «Я не актера зрю, а бытия 

черты» (16+)
23.50 Венский оркестр Иоганна 

Штрауса. «Музыкальное 
путешествие по Австрии» (16+)

01.20 Д/ф «Наисчастливейший. Халед 
аль-Асаад» (16+)

02.40 Искатели. «Тайна паровоза У-127» 
(16+)

03.25 М/ф «Кот в сапогах» (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+)

06.30 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+)

23.40 Звезды сошлись (16+)

01.15 Основано на реальных событиях 
(16+)

04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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+)

10.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

12.00 Живая вода (0+)

12.30 М/с «Команда Флоры» (0+)

13.55 М/с «Барбоскины» (0+)

16.00 У меня лапки (0+)

16.30, 00.00 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Летучий корабль» (0+)

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

18.25 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 

(0+)

18.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Царевны» (0+)

02.05 М/с «Алиса и Льюис» (0+)

06.50 Х/ф «БОБРЫ» (12+)

08.20 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» (12+)

10.00 Здоровый смысл (16+)

10.30 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ» (12+)

12.30, 01.00 События

12.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

15.30 Московская Неделя (16+)

16.00 «Смешите меня семеро». 

Юмористический концерт (16+)

17.05 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)

19.00 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» (12+)

22.30, 01.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)

02.05 Петровка, 38 (16+)

02.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» (12+)

05.10 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 

и бродяга» (12+)

06.00 10 самых... (16+)

06.30 Московская Неделя (12+)

00.35 2 Верник 2 (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Единственный футболист, завоевавший 
звание чемпиона мира в качестве капитана сборной и тренера, 
носил прозвище «... Франц». 9. Пещерный человек, в современном 
смысле «жуткий обжора». 10. Натуралистический трофей 
индейца. 11. Человек, удалившийся от себе подобных. 12. Дверцы, 
закрывающие наглухо окно. 13. Тип парусного судна, на котором 
путешествовал Христофор Колумб. 15. Исторически сложившаяся 
группа человечества. 19. Муж фигуристки Марины Анисиной.  
20. Вечер светских львов и львиц. 21. Творческий псевдоним 
певицы Елизаветы Вальдемаровны Иванцив. 22. Бородатый 
географ, работающий в Антарктиде. 26. Эликсир молодости, 
любовный настой и другие подобные напитки. 27. Ремень или 
веревка, служащие передатчиком силы. 29. Работа, связанная  
с исправлением текста. 30. Первая половинка имени друга 
Пятачка. 31. Король из трагедии Шекспира. 32. Замечание 
с нескрываемым недовольством. 33. Мишка, живущий в 
эвкалиптовых рощах. 34. Подводная скала из кораллов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дорога для людей, а не машин. 2. Соединение 
нескольких разнотипных машин, устройств и аппаратов в одно 
целое для работы в комплексе. 3. Вокальное упражнение  
в чтении нот без текста. 4. Наука о жизнедеятельности организма, 
его клеток, органов, функциональных систем. 6. Способ узнать,  
что думают другие. 7. Сестра мужа для жены и ее родителей.  
8. Анекдот, рассказанный клоуном на представлении. 14. Наклон 
набок транспортного средства. 15. Ящик с картинками  
в качестве настольного театра. 16. Каменная или саманная хижина 
кавказского горца. 17. В 1976 году первый ... «КамАЗ» сошел  
с конвейера. 18. Полушубок из выделанной кожи. 22. Пуховая 
подстилка на кровати. 23. Отдавшийся на милость лени. 24. 
Направление в европейском искусстве первой половины XVIII 
века. 25. Большая американская ящерица. 27. Европейская монета, 
породившая доллар. 28. Природный вегетарианский «кран». 

КРОСCВОРД
№926



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ананас. 9. Драндулет. 10. Карниз.  
11. Перепонка. 13. Буер. 17. Периметр. 18. Итог. 19. Игры.  
20. Стандарт. 21. Кнут. 22. Вымя. 23. Покраска. 27. Месье. 28. Ява.  
30. Ренессанс. 31. Отвес. 32. Тик. 33. Императив. 34. Треск. 35. ООН. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эркер. 2. Юнкер. 3. Художество. 4. Реакционер.  
6. Нрав. 7. Нанду. 8. Сезар. 12. Секанс. 13. Бритва. 14. Ефремов.  
15. Дискомфорт. 16. Сочувствие. 23. Персик. 24. Канапе. 25. Абсурд. 
26. Кварта. 28. Яство. 29. Аркан.

Ответы • на кроссворд №924 от 11 марта 2023 г., стр. 22:   

06.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» (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, 16.00 Вести

11.30 Большие перемены (12+)

12.15 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА,  

ТА ЖЕНЩИНА» (12+)

16.30, 19.00 Песни от всей души (12+)

17.30 «Синяя Птица и друзья». 

Специальный выпуск. 

Посвящается мамам и бабушкам 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)

07.00 Спортивный век (12+)

07.30 Что по спорту? Тольятти (12+)

08.00, 09.35, 13.55, 17.00, 23.00 Новости
08.05, 14.00, 17.05, 20.15, 23.05 Все на 

«Матч!» (12+)

09.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Тюмени

12.40 Д/ф «Король ринга. Николай 
Королев» (12+)

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив - Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция

17.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/2 финала конференции. Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Балтика» (Калининградская 
область) - «КАМАЗ» (Набережные 
Челны). Прямая трансляция

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

01.05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
(0+)

01.35 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км. Трансляция из 
Тюмени (0+)

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

04.55 Новости (0+)

05.00 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. «Динамо» 
(Краснодар) - «Тулица» (Тульская 
область) (0+)

06.00, 06.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

07.15, 01.50 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 

ПОРУЧЕНИЕ» (16+)

08.55, 09.45, 10.40, 11.40 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» 

(16+)

12.35, 13.35, 14.35, 15.35 Х/ф 

«СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)

16.25, 17.25, 18.20, 19.20 Х/ф «ОТПУСК ПО 

РАНЕНИЮ» (16+)

20.15, 21.05, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Лучшие сериалы России.  

Х церемония награждения 

Премии АПКиТ (12+)

03.15, 04.00, 04.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

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

08.20 От прав к возможностям (12+)

08.35 Мультфильмы (6+)

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

11.00, 12.40, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье (16+)

12.45 На приеме у главного врача (12+)

13.25 Специальный проект (12+)

13.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

16.30 Д/ф «Маршрут построен» (12+)

17.00 Песня остается с человеком (12+)

17.15 Моя история (12+)

18.25 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ 
СО СТАЛИНЫМ» (12+)

20.05 Клуб главных редакторов (12+)

20.45 Игра в классики (12+)

21.25 Х/ф «РИОРИТА» (16+)

23.05 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» (12+)

01.30 Д/ф «Последний рыцарь 
империи» (12+)

02.55 Х/ф «ОЧИ ЧЕРНЫЕ» (12+)

04.45 Потомки (12+)

05.15 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ  
В Футбол» (16+)

РОССИЯ К

«ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
Уже пожилым человеком вспо-

минает герой фильма свою моло-
дость, встречу с женщиной, став-
шей его судьбой, первые писа-
тельские командировки по моло-
дой Стране Советов, то, как учился 
он думать, любить и прощать...

В ролях: Кирилл Лавров, Светла-
на Крючкова, Иван Бортник, Юрий 
Богатырев, Эва Шикульска, Бруно 
Фрейндлих, Елена Санько, Ангели-
на Степанова.

СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ  
«ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»  

26 МАРТА (16+)
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Персонаж комедии П. Бомарше, который 
то здесь, то там. 8. Очень выгодная невеста, по мнению крота. 
9. Деревяшка, вонзившаяся в кожу. 10. Корзиночка из пресного 
теста, используемая для оформления салатиков или икры.  
15. Черточка прерывистой линии. 16. Иван Крылов  
в литературном мире. 17. Звуковое свидетельство отсутствия 
смазки. 18. Принятие чужих недостатков как достоинство 
человека. 22. Имя, данное снежному человеку шерпами Непала. 
24. Оркестровое вступление к балету. 25. Плавучий причал  
для малых судов. 26. «Вековое» комнатное растение.  
29. Фермерша, работающая с животными. 33. Вертикально 
стоящая каменная плита с надписью. 34. Чувство, от которого 
мурашки по коже. 35. Корень жизни с Дальнего Востока.  
36. Ребенок, который не может сидеть на одном месте.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Один из самых читаемых французских 
авторов, мастер приключенческого романа. 2. Тихое 
местожительство чертей. 3. Откос на земной поверхности.  
4. Документ, который один бухгалтер выписывает другому.  
5. «Напряженный» контакт розетки. 6. Наука, которая объяснит, 
что получится, если скрестить бульдога с носорогом.  
7. Направленное, закономерное изменение. 10. Национальная 
шапочка жителя Средней Азии. 11. Название очень крепкого 
кофе быстрого приготовления. 12. Тот, кто вместо имени 
подписывается «доброжелателем». 13. Серебряный рубль при 
Петре. 14. Представитель семейства пауков-кругопрядов.  
19. Тонкая отломанная или срезанная ветка без листьев.  
20. «До чего ... бывают жадными», - говорил почтальон Печкин.  
21. Сказание исландской бабушки. 23. Нелестный эпитет для языка.  
27. След недавно растаявшего сугроба. 28. Жанр публицистики, 
«набросок» дословно с французского. 29. Профессиональный 
налет на кузбасских шахтерах. 30. Разрыв в расписании движения 
поездов. 31. Вязкий ил на дне озера или морского побережья. 
32. Музыкальный инструмент, распространенный в эпоху 
зарождения Готики. Во Франции назывался корнет, а в Германии...

КРОСCВОРД
№927



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Шпинат. 9. Андромеда. 10. Символ. 11. Провинция.  
12. Корсет. 13. Экстремал. 18. Яковлев. 19. Недосмотр. 20. Диадема.  
24. Гарнизон. 25. Чехарда. 26. Агитатор. 27. Капуцин. 28. Изобилие.  
29. Карагач. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Шнурок. 2. Привет. 3. Умение. 4. Ядрица. 6. Притолока.  
7. Новоселье. 8. Толстовка. 13. Этнография. 14. Содержимое. 15. Растирание.  
16. Многоточие. 17. Лярд. 21. Икебана. 22. Дракула. 23. Модница.

Ответы • на кроссворд №925 от 11 марта 2023 г., стр. 23:

Кадастровым инженером Иноземце-
вой А.А., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 
д. 12А, тел. 300-40-47, электронная почта: 
an-feder@yandex.ru, квалификационный 
аттестат №26-12-405, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
63:01:0324001:829, расположенного по 
адресу: «Нижние Дойки», улица 5Б, №13, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Коновалова Анна Ивановна, проживающая 
по адресу: Самарская область, Кинельский 
район, пос. Красный ключ, ул. Полевая, д. 7, 
кв. 1, тел. 8-937-985-66-22. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, р-н Красноглинский, «Нижние Дой-
ки», улица 5Б, №13, 18.04.2023 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А. 

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
19.03.2023 г. по 17.04.2023 г. по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Самарская обл., 
г. Самара, р-н Красноглинский, «Нижние 
Дойки», улица 5Б, №11.

При проведении согласования местопо-
ложения границы при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)

16.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)

18.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)

21.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)

00.00 Итоговая программа (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/ф «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «Царевны» (0+)

09.55, 12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00 Рогов в деле (16+)

13.20 М/ф «Пес-самурай и город кошек» 

(6+)

15.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(6+)

16.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

19.00 М/ф «Райя и последний дракон» 

(6+)

21.00 М/ф «Душа» (6+)

23.00 М/ф «Король Лев» (6+)

01.20 Х/ф «БАХУБАЛИ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (16+)

04.20 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

06.40 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)

10.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

12.30 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВА. NET» (16+)

16.45 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

РАССОРИТЬ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

02.55 Х/ф «ОДНО ТЕПЛОЕ СЛОВО» (16+)

06.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

08.25 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.00 Вкусно с Ляйсан (16+)

09.30 Новый день (12+)

10.00 Секреты здоровья (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Д/с «Слепая» 

(16+)

13.00 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)

15.15, 16.15, 17.15, 18.30, 19.30, 20.45, 21.45, 

23.00 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+)

00.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+)

02.45, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Мистические 

истории (16+)

06.00, 00.05 День Патриарха (0+)

06.10, 06.40, 07.10, 07.40, 08.15 Лествица (6+)

09.05 Профессор Осипов (0+)

09.40 Пилигрим. По местам 

Царственных страстотерпцев (6+)

10.10 Простые чудеса (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 00.45 Русский мир (12+)

15.55, 04.15 Святыни России (6+)

16.55 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» (0+)

19.00, 01.40 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

21.00 Д/ф «Тайна бессмертия» (0+)

22.30 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

23.30, 05.30 Щипков (12+)

00.15 Д/ф «Лики Богородицы. 

Феодоровская икона Божьей 

Матери» (0+)

03.20 Бесогон (18+)

05.05 В поисках Бога (6+)

06.00 «Неограниченные возможности» 

(12+)

06.20 «Магия вкуса. Тверь от пожарских 

котлет до улиток» (12+)

06.45 «Первые в мире» (12+) 

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Рецепт на завтрак» (12+)

07.40 «Пришельцы из города. 

Спиридоновка» (12+)

07.55 «Наставники. Михаил Ефремов» 

(12+)

08.00 Д/ф «Реки России. Енисей» (12+) 

08.30 Т/с «ТИЛИ-ТИЛИ-ТЕСТО». Все 

серии подряд! (12+)

11.50 «Вкус праздника» (12+)

12.20 «Удачные заметки» (12+)

12.25 «Наставники. Андрей Нецветаев» 

(12+)

12.30, 03.00 Т/с «ПЕРЕЕЗД-2». Все серии 

подряд! (12+)

15.50, 00.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)

17.50 Концерт «Вертикаль времени 

Владимира Высоцкого» (6+)

20.00, 02.40 «Точки над i» (12+)

20.20 Д/ф «Секты и лжепророки. Культ 

наличности» (12+) 

21.10 Т/с «48 ЧАСОВ». Две серии подряд! (16+)

22.40 «Концерт Елены Ваенги «Желаю 

солнца». Часть 2 (16+)

00.10 «Не женское дело» (12+)

00.25 Д/ф «Реки России. Волга» (12+) 

06.15 Т/с «ДРАЙВ» (16+)

08.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

10.00 Новости недели (16+)

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.30 Код доступа (12+)

13.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

14.05 Специальный репортаж (16+)

14.45, 04.40 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)

19.00 Главное (16+)

20.40 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)

02.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (12+)

03.35 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол 

дьявола» (12+)

04.20 Д/с «Москва - фронту» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30 М/ф «Девушка средних лет», 4 серии 

(12+)

09.30 Кулинарная программа «Шефы и 

их тайны» (12+)

10.30 Х/ф «ДОРОГА» (12+)

11.40, 02.40 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)

13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

14.25 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+) 

15.00 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ» (0+)

16.25 М/ф «Кунг-фу кролик» (6+)

18.30 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» (6+)

20.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

21.30 Х/ф «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ ЭТО» (16+)

23.10 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)

00.30 Т/с «УБИЙСТВА В …-3» (16+)

02.05 Д/ф «Гиганты Арктики» (12+)

04.30 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (16+)

06.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

07.00 Мультфильмы (6+)

07.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

10.00 Наше кино. Неувядающие. К 

юбилею А.Петренко (12+)

10.30 ФазендаЛайф (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(6+)

12.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

14.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 

НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

16.30, 17.15, 20.30 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)

19.30, 01.00 Вместе (12+)

21.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» (12+)

23.10 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ» (12+)

02.00 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 

(12+)

03.40 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 06.10, 06.50 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

10.00 Хочу перемен (16+)

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

14.00 Т/с «КАФЕ «КУБА» (16+)

14.50 Х/ф «ХОЛОП» (12+)

17.00 Х/ф «ГРОЗНЫЙ ПАПА» (6+)

19.00 Новые Звезды в Африке (16+)

21.00, 21.45 Концерты (16+)

22.50 Х/ф «МАЖОРЫ НА МЕЛИ» (16+)

00.40 Импровизация (16+)

01.40, 02.20 Импровизация. Команды (16+)

03.10, 04.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

04.40, 05.20 Открытый микрофон (16+)
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овен будет полон планов и че-

столюбивых надежд. Может вырасти 
общественное положение, повысятся 
доходы. Пытаясь скрыться от любо-
пытных глаз, посетите церковь (если 
вы религиозны) или любое другое 
место, где вы чувствуете себя уютно. 
В конце же недели все договора под-
писывайте только после того, как из-
учите их досконально, обязательно 
оформите страховку на все имуще-
ство, в особенности, если это проис-
ходит именно в конце недели. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Начало недели сложно и не-

предсказуемо: Тельцам придется на-
браться мудрости и терпения, чтобы 
преодолевать возникающие сложно-
сти. Время выполнения давних обе-
щаний - постарайтесь сделать это, 
чтобы не обидеть кого-нибудь нена-
роком. Все это не мелочи. О личных 
контактах и помощи со стороны жен-
щин лучше забыть. В последние дни 
недели Тельцов будут плохо воспри-
нимать любые партнеры и официаль-
ные органы, лучше всего общаться на 
неформальном уровне. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Начало недели должно быть 

сверхактивным, а в среду и четверг на 
первый план должна выйти забота о 
собственном здоровье и внешности. 
В четверг-пятницу может поступить 
интересное деловое предложение. 
Можете получить поддержку со сто-
роны авторитетных людей, некото-
рых из Близнецов могут наконец «за-
метить», для этого надо без стеснения 
ярче заявлять о себе, знакомиться с 
новыми людьми и активно участво-
вать в публичной и общественной 
деятельности. 

РАК (22.06 - 23.07)
В начале недели Раки будут 

очень популярны. Удачное знаком-
ство повлияет на ваш успех в бизнесе, 
что позволит увеличить ваши доходы. 
В это время близкие родственники 
приятно удивят Раков. Разберитесь с 
прошлым в начале недели и пускай-
тесь во все тяжкие с ее середины. В 
конце же недели вероятны хорошие 
новости, которые могут открыть да-
леко идущие перспективы. Выходные 
проведите за городом, это, несомнен-
но, позволит восстановить затрачен-
ные силы. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Львы будут склонны к поиску 

легких и разнообразных средств за-
работка, и в первые три дня вы мо-
жете как легко получать, так и легко 
тратить, а новые знакомства будут 
подталкивать вас к неумеренной 
щедрости. Прекрасным днем для со-
вершения покупок будет четверг. 
Слишком быстрое исполнение жела-
ний Льва в конце недели должно на-
сторожить, скорее всего, оно не сулит 
ничего хорошего. Не исключено, что 
вас просто заманивают в ловушку. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Расположение планет в тече-

ние первой половины этой недели 
принесет некоторым из Дев времен-
ные перемены в системе ценностей, 
вы станете задумываться о том, что 
для вас важнее, приоритетнее. За-
ймитесь самообразованием, повы-
шением профессионального уровня, 
в дальнейшем вам все это может при-
годиться. В это время вы нуждаетесь 
в четком мышлении и осторожности 
в соединении с честным и беспри-
страстным советом человека, которо-
му можете доверять. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Приготовьтесь к испытаниям: в 

начале этой недели их будет немало. 
Вообще, чтобы добиться в середине 
недели каких-либо значимых успе-
хов, Весам не мешало бы сосредото-
чить свою кипучую энергию на чем-
нибудь одном. Вот только едва ли 
это получится. Весы могут уверенно 
положиться на помощь со стороны 
партнеров, в деловых отношениях. 
Вы можете стать участниками доста-
точно масштабных перемен в обще-
стве, собственной организации или 
даже стране. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпион может не ощущать 

особой энергии и подъема, но делам 
сопутствует успех. Используйте все 
шансы и возможности, которые при-
дут в это время. Скорпиона в сере-
дине недели может посетить острое 
желание немедленно приобрести 
что-нибудь дорогостоящее, что се-
рьезно скажется на бюджете. Будьте 
осторожны в вопросах, связанных с 
финансами, существует вероятность 
вовлечения в опасные ситуации. 
Деньги рискуют оттеснить на второй 
план личную жизнь. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Чем бы вы ни задумали в на-

чале недели заняться, все пройдет 
на «ура». Воспользуйтесь благопри-
ятным стечением обстоятельств и 
попробуйте реализовать те планы, 
на которые раньше не хватало духу. 
Для поддержки используйте самого 
близкого друга, в котором вы увере-
ны. Четверг подходит для любовных 
встреч, а суббота - для дружеского и 
делового общения. Свое хорошее на-
строение и некоторую финансовую 
помощь Стрелец будет щедро отда-
вать родственникам. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам дан шанс завер-

шить старую фазу жизни и начать 
новую. Завершайте старые проекты 
и обдумывайте изменения не только 
планов, но и себя. Ваши собственные 
дела могут легко и уверенно продви-
гаться вперед, но близкому человеку 
и некоторым окружающим людям на-
верняка будет сложно обойтись без 
вашей поддержки. Беспочвенные 
претензии со стороны конкурентов и 
даже судебные дела могут доставлять 
некоторым из Козерогов определен-
ное беспокойство. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Расположение планет в начале 

этой недели может принести Водо-
леям сильные эмоции или пережи-
вания. С другой стороны, этот этап в 
жизни может оказаться переходным: 
вы перестанете быть удовлетворены 
своим текущим положением и за-
хотите перейти на новый уровень. 
Наслаждайтесь жизнью во всех ее 
проявлениях! Водолеям ничего не 
грозит, кроме усталости от развлече-
ний, плотного общения с окружаю-
щими, визитов вежливости и потока 
поздравлений со всех сторон. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Уже с понедельника ваша 

жизнь становится намного активнее, 
у вас улучшаются условия жизни и 
работы, появляется свежая волна 
оптимизма, уверенности в своих де-
лах и позициях. Это время должно 
прибавить Рыбам оптимизма, свет-
лых мыслей и хорошего настроения. 
Идея, воплощенная в реальность, 
начнет приносить плоды. Рыба может 
открыть для себя новые творческие 
аспекты, но учтите, что для этого не-
обходимы тишина и комфортная об-
становка.

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 25 февраля, стр. 24:

Календарь

Суббота 18 марта
восход заход

Солнце 06:50 18:46 Убывающая лунаЛуна 06:05 13:47
Воскресенье 19 марта

восход заход
Солнце 06:48 18:48 Убывающая лунаЛуна 06:28 15:23
Понедельник 20 марта

восход заход
Солнце 06:45 18:50 НоволуниеЛуна 06:44 16:57
Вторник 21 марта

восход заход
Солнце 06:42 18:52 Растущая лунаЛуна 06:58 18:27
Среда 22 марта

восход заход
Солнце 06:40 18:54 Растущая лунаЛуна 07:09 19:56
Четверг 23 марта

восход заход
Солнце 06:38 18:55 Растущая лунаЛуна 07:21 21:23
Пятница 24 марта

восход заход
Солнце 06:35 18:57 Растущая лунаЛуна 07:33 22:49

 Неблагоприятные дни в МАРТЕ

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

Критическими (трудными) днями,  

в которые возможны резкие изменения  

соотношения погодных и других геофизических 

факторов, в МАРТЕ будут:

23 (с 12.00 до 14.00) 2 балла; 31 (с 11.00 до 13.00) 2 балла.

ГОРОСКОП
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Официальное опубликование
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.03.2023   № 92-р 

Об изъятии для государственных нужд Самарской области недвижимости в целях строительства ав-
томобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, расположен-

ной в границах городского округа Самара, ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой)
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 

239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32, пунктом 1.1 статьи 85 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального 
планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 
13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утвержденной распоряжениями Правитель-
ства Самарской области от 23.01.2019 № 32-р «Об утверждении документации по планировке территории 
в целях строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской 
области, расположенной в границах городского округа Самара, ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. 
Ново-Садовой)», от 17.11.2020 № 565-р «Об утверждении документации по внесению изменений в докумен-
тацию по планировке территории в целях строительства автомобильной дороги общего пользования ре-

гионального значения в Самарской области, расположенной в границах городского округа Самара, ул. Ав-
роры (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой), утвержденную распоряжением Правительства Самар-
ской области от 23.01.2019 № 32-р»:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях строительства автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения в Самарской области, расположенной в границах городско-
го округа Самара, ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой), недвижимость, указанную в при-
ложении к настоящему распоряжению.

2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области осуществить необходимые юри-
дические действия, связанные с изъятием недвижимости, указанной в приложении к настоящему распоря-
жению, в порядке, установленном действующим законодательством, за счет средств областного бюджета 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и авто-
мобильных дорог Самарской области на соответствующие цели законом Самарской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и авто-
мобильных дорог Самарской области.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области В.В.Кудряшов
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 09.03.2023  179 
«О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков»

 Проект 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков (да-
лее – проект)

№
п/п Наименование проекта, инициатор

1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) на земельных участках общей площадью 4172 кв.м с ка-
дастровыми номерами 63:01:0902001:941, 63:01:0902001:942 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский 
район, ул. Советской Армии
 (Заявитель – ООО «Стройград») 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара 
В.Ю. Чернов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2023 № 11

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района 
городского Самара от 28.09.2022 г. № 62 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных 
условий для проживания граждан на территории Кировского внутригородского района 

городского округа Самара на 2022-2023 годы

В целях уточнения размера финансирования из бюджета Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных усло-
вий для проживания граждан на территории Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара на 2022-2023 годы, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского Самара от 
28.09.2022 г. № 62 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору общественных 
инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан на тер-
ритории Кировского внутригородского района городского округа Самара на 2022-2023 годы», (далее - По-
становление) следующие изменения:

1.1. Во втором абзаце пункта 1.2. приложения к Постановлению слова «150 000 (сто пятьдесят тысяч) ру-
блей» заменить словами «200 000 (двести тысяч) рублей».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кировского 

внутригородского района городского округа Самара Сафонову О.В.

Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара 
И.А.Рудаков

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «17» марта 2023г. № 46

О назначении даты и утверждении проекта повестки тридцать второго заседания Совета депута-
тов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва 

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки тридцать второго заседания Со-
вета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Пре-
зидиум Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить тридцать второе заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва на 21 марта  2023 года на 16.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Сер-
гея Лазо, 11.

2. Утвердить проект повестки тридцать второго заседания Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов 

А.В. Ильин

Приложение к
Решению Президиума Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара
от «17» марта  2023 г. № 46

Проект

ПОВЕСТКА
тридцать второго заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва

21 марта 2023 года                16.00 час.
ул. Сергея Лазо, д. 11

1. О  внесении изменения в Положение «О порядке формирования и использования бюджетных ассигно-
ваний муниципального дорожного фонда Красноглинского внутригородского района городского округа 

Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара от 22 июня 2017 года № 23/4».

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 07 декабря 2022 года № 130 «О бюджете Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «16» марта 2023 г. № 127

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара  от 22 декабря 2022 года № 119 «О внесении изменений 

в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара от 02 декабря 2022 года № 117 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Рассмотрев представленный Главой Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара от 22 декабря 2022 года № 119 «О внесении изменений в Решение Совета де-
путатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 02 декабря 2022 года 
№ 117 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии с Положением «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра», утвержденным Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 29 декабря 2015 года № 29, Совет депутатов Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара от 22 декабря 2022 года № 119 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара от 02 декабря 2022 года № 117 «О бюджете Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. Решения исключить.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 22.12.2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-
мике.

Глава Железнодорожного внутригородского района В.В. Тюнин

Председатель Совета депутатов Н.Л. Скобеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «16» марта 2023 г. № 128

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 26 января 2023 года № 122 «О внесении изменений 

в Положение «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном 

внутригородском районе городского округа Самара», утвержденное Решением 
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

от 14 августа 2018 года № 147»

Рассмотрев вопрос «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара от 26 января 2023 года № 122 «О внесении изменений в Положе-
ние «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Сама-
ра», утвержденное Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 14 августа 2018 года № 147», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет 
депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара от 26 января 2023 года № 122 «О внесении изменений в Положение «О порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденное Решением Сове-
та депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14 августа 2018 го-
да № 147» (далее - Решение), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1.1. Решения изложить в новой редакции: «В пункте 7.1. слова «не менее 1 (одного) месяца и не 
более 3 (трех) месяцев» заменить словами «не менее ( четырнадцати) дней и не более 30 (тридцати) дней».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2023 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по жилищным, имущественным 
и земельным вопросам.

Глава Железнодорожного внутригородского района В.В. Тюнин

Председатель Совета депутатов Н.Л. Скобеев
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Спорт
ФУТБОЛ

ПОДНЯЛИ 
НАСТРОЕНИЕ
До финала Кубка России - один шаг
Сергей Семенов

После оглушительной неудачи 
в 19-м туре премьер-лиги в пер-
вом полуфинальном кубковом 
матче «Крылья Советов» сыгра-
ли с ЦСКА вничью (2:2). Выводы 
из предыдущего поражения бы-
ли сделаны. На этот раз хозяева 
играли в пять защитников - ранее 
в Кубке такую тактику Осинькин 
применял только при встречах с 
«Зенитом» и «Спартаком».

Накануне тольяттинский 
«Акрон» встречался на жигулев-
ском стадионе «Кристалл» со сто-
личным «Локомотивом» в чет-
вертьфинальном матче второго 
этапа Пути регионов. Наши зем-
ляки из ФНЛ сотворили гром-
кую сенсацию, обыграв желез-
нодорожников (основное время 
1:1, 7:6 по пенальти), и получили с 
первой и единственной (!) попыт-
ки пропуск в полуфинал. 

«Локомотив» не повез в Жигу-
левск на искусственный газон Ар-
тема Дзюбу, без которого эту ко-
манду уже тяжело представить. 
Не помогли и два бывших джоке-
ра «Крыльев Советов» Сергей Пи-
няев и Максим Глушенков, совсем 
недавно покинувшие Самару. 

В то же время «Акрон» вышел, 
как на последний бой. Кстати, уже 
после матча стало известно, что 
капитан «Локомотива» Дмитрий 
Баринов не имел права участво-
вать в игре. Дело в том, что он по-
лучил по желтой карточке в пре-
дыдущих поединках со «Спарта-
ком». Таким образом, «Акрон» 
мог опротестовать результат, ес-
ли бы он его не устроил. Вот такие 
кубковые метаморфозы…

Теперь две губернские коман-
ды из разных лиг - «Акрон» из 
ФНЛ и «Крылья Советов» - бо-
рются за победу в полуфинале 
Кубка России - такого уникаль-
ного достижения в истории са-

ТАБЛО

Батут
ЗОЛОТОЙ ПРЫЖОК

В Витебске завершился меж-
дународный турнир памяти за-
служенного тренера Республи-
ки Беларусь Вагеля. Тольятти-
нец Артем Баканов стал победи-
телем в индивидуальных прыж-
ках в возрастной группе 11-12 
лет.

Карате
ВЕРНУЛАСЬ С КУБКОМ

Воспитанница самарского 
Центра спортивной подготов-
ки Анна Чернышева стала обла-
дательницей Кубка России в ве-
совой категории 55 кг. Турнир, 
собравший 300 участников из 
29 регионов, прошел в Нижнем 
Новгороде.

Греко-римская  
борьба
РАСТЯТ ЧЕМПИОНОВ

Во Дворце спорта имени Вы-
соцкого завершилось первен-
ство России по греко-римской 
борьбе памяти Игоря Найваль-
та «Новая высота». Впервые со-
ревнования проходили сразу на 
четырех коврах. В турнире при-
няли участие 475 спортсменов 
до 18 лет. Среди них - атлеты из 
новых регионов России. 

Почетным гостем соревно-
ваний стал трехкратный побе-
дитель Олимпийских игр, мно-
гократный чемпион мира и Ев-
ропы по греко-римской борьбе 
Александр Карелин.

Волейбол
МИМО ПЛЕЙ-ОФФ

Волейболисты «Новы» в оче-
редном туре мужской суперлиги 
проиграли оренбургскому «Не-
фтянику со счетом 2:3. Наша ко-
манда после поражения от пря-
мого конкурента и соседа по тур-
нирной таблице лишилась даже 
теоретических шансов на попа-
дание в плей-офф.

Хоккей
ЖДЕМ В ГОСТИ 
 «ЧЕЛНЫ»

Сегодня в Самаре старту-
ет плей-офф первенства ВХЛ-Б. 
ЦСК ВВС принимает «Челны» 
из Набережных Челнов. Полу-
финальная серия до четырех по-
бед продолжится в гостях 22 и 23 
марта. Если понадобится, то по-
следующая встреча состоится во 
Дворце спорта имени Высоцко-
го 27 марта. Если и она не выя-
вит победителя, то далее поедин-
ки запланированы на 30 марта в 
гостях и на 2 апреля в Самаре.

АФИША

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Тяжелый матч. Физически и 
эмоционально. Он начался 
непросто. ЦСКА имел пре-
имущество.  Важно было это 
перетерпеть. Второй тайм мы 
начали с 0:1. Пропустили ни с 
чего, но потом сами забили со 
стандарта. Дальше, наверное, 
были ближе к победе. Но матч 
завершился вничью. Учитывая 
ход первого тайма, наверное, 
этот результат справедлив.

Владимир Писарский, 
НАПАДАЮЩИЙ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Обидно, что не выиграли. Матч 
был очень сложный. Сегодня 
наиграли на ничью. Можем 
лучше. 

Дмитрий Цыпченко, 
НАПАДАЮЩИЙ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Согласен ли с пенальти? Нет, не 
согласен. Не до конца знаю, как 
именно правильно трактуются 
моменты, но Дивеев попал мне 
мячом где-то с метра, если не 
меньше. И рука была прижата, 
в естественном положении. 
Куда мне нужно было ее убрать? 
Должны быть одинаковые 
трактовки для всех команд и 
всех судей. 

Статистика
Кубок России. 1/2 финала. 
Первый матч
«Крылья Советов» (Самара) - ЦСКА 
(Москва) - 2:2 (0:0)
Голы: Медина, 46 - 0:1; Писарский, 
49 - 1:1; Цыпченко, 64 - 2:1; Чалов, 
76 - 2:2 (с пенальти).
«Крылья Советов»: Ломаев, 
Солдатенков, Рассказов, 
Костанца, Бейл, Евгеньев, Витюгов 
(Коваленко, 87, Ежов (Иванисеня, 
90+3), Цыпченко (Горшков, 83), 
Писарский (Рахманович, 83), Гарре 
(Шитов, 83).
ЦСКА: Тороп, Мойзес, Набабкин, 
Гайич, Зделар, Обляков, Кучаев 
(Дивеев, 59), Медина (Карраскаль, 
90), Мендес, Чалов (Ермаков, 90), 
Заболотный.
Наказания: Обляков, 60; 
Набабкин, 81; Солдатенков, 82; 
Коваленко, 90+3.
Арбитры: Сухой (Люберцы), 
Ковалев (Реутов), Богданов 
(Верея).
ВАР: Безбородов (Санкт-
Петербург), Мосякин (Москва).
15 марта. Самара. Стадион 
«Солидарность Самара Арена». 
10 364 зрителя.

марского футбола еще не было. 
Вот только билеты на матчи при-
дется, видимо, продавать вме-
сте с валидолом. Кубковый матч с 
ЦСКА получился не просто жар-
ким, а, как и у «Акрона», с оттен-
ком скандальности. Нервное на-
пряжение просто зашкаливало!

Если бы не отмененный во 
втором тайме гол нашего гол-
ландского легионера Гленна Бей-
ла, «Крылья» вполне могли до-
жать соперника и взять реванш 
за оплеуху, полученную в вос-
кресном матче премьер-лиги. В 
первом тайме волжане едва сдер-
живали мощнейший штурм ар-
мейцев (чего только стоил могу-
чий удар Константина Кучаева в 
штангу), а во втором события на 

поле стали напоминать остросю-
жетный фильм.

После перерыва на 46-й мину-
те парагвайский полузащитник 
Хесус Медина перехватил мяч 
и, используя ошибку Дмитрия 
Цыпченко, вывел гостей вперед - 
0:1. Однако спустя всего три ми-
нуты нападающий «Крыльев» 
Владимир Писарский восста-
новил равновесие - 1:1. Этот гол 
стал для 27-летнего бомбардира 
самарского клуба уже третьим в 
трех кубковых играх 2023 года. 

Дальше случился скандаль-
ный эпизод с Бейлом. На 53-й ми-
нуте встречи он после навеса Ро-
мана Ежова шикарным ударом 
уложил мяч в ворота, но провер-
ка VAR усмотрела положение вне 

игры. На 64-й минуте Дмитрий 
Цыпченко все-таки склонил ча-
шу весов на сторону хозяев - 2:1. 
Однако вскоре он превратился в 
антигероя. Спустя 12 минут Фе-
дор Чалов спас ЦСКА от пораже-
ния, реализовав пенальти за игру 
рукой все того же Цыпченко - 2:2. 
А еще гостей в одном из эпизодов 
выручила перекладина, и мяч по-
пал в линию ворот. Ну как тут без 
валидола…

Ответная кубковая встреча 
пройдет в гостях в начале апреля.

В следующем матче 20-го тура 
премьер-лиги «Крылья Советов» 
на «Солидарность Самара Аре-
не» принимают грозненский «Ах-
мат». Игра состоится в воскресе-
нье, 19 марта, в 17:30.
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Здоровье
ДАТА

Ирина Исаева

Три комнаты и три медика
Несмотря на большую важ-

ность, систематическая работа 
по лечению, предотвращению и 
профилактике венерических бо-
лезней началась в нашем регио-
не только с приходом советской 
власти. В конце октября 1919 года 
был организован подотдел соци-
альных болезней Самарского гу-
бернского отдела народного здра-
воохранения. Это обуславлива-
лось необходимостью: в тот пери-
од в российских регионах наблю-
дался резкий рост туберкулеза, 
трахомы, сифилиса и не только. В 
Поволжье, ослабленном голодом 
1921-1922 годов, ситуация оказа-
лась наиболее критической. Чис-
ло заболеваний увеличивалось и с 
ростом проституции, которая яв-
ляется неизбежным спутником 
социальных катаклизмов.

Самарский венерический дис-
пансер Самарского губернского 
отдела здравоохранения был от-
крыт 22 февраля 1923 года. Как са-
мостоятельное учреждение он на-
чал работать в 1924 году. Организа-
тором и первым руководителем ле-
чебницы был Михаил Нейман, за-
тем ее возглавил Григорий Зимон. 

Диспансер в то время разме-
щался в одном здании с други-
ми медучреждениями, в трех не-
больших комнатах. Несмотря на 
малый коллектив, была налаже-
на работа не только по лечению, 
но и по сопровождению больных. 
Отсюда во все амбулатории горо-
да поступали сведения на детей, 
больных венерическими заболе-
ваниями, а также на общественно 
опасных граждан.

Преемственность 
поколений

5 мая 1933 года кожно-венеро-
логический диспансер был реор-
ганизован в институт. В 1935 году 
под руководством своего перво-
го директора, профессора Алек-
сея Зенина, он стал краевым уч-
реждением с 28 врачами в штате. 
В эти годы сложились ведущие 
научные школы отрасли в стра-
не. Проводились исследования, 
изучались этиология, патогенез и 
клиника болезней, разрабатыва-
лись новые методы диагностики и 
лечения, готовились кадры науч-
ных работников и практических 
медиков. В 1937 году был выделен 
деревянный барак для стациона-
ра на 40 коек на территории Куй-
бышевской центральной больни-
цы (сейчас - больница имени Пи-
рогова). А в 1940 году институт 
был реорганизован в областной 
кожно-венерологический дис-
пансер первой категории.

С 1939 по 1968 год возглавлял 
его заслуженный врач РСФСР 
Николай Ландышев. В годы Вели-
кой Отечественной войны он слу-
жил в Красной Армии и, находясь 
на фронте, занимал ответствен-
ные должности. Под его руковод-
ством областной кожно-венеро-
логический диспансер превратил-

ся в крупное специализированное 
учреждение, а в послевоенные го-
ды - в целую сеть. В 1968 году глав-
ным врачом ОКВД стала Алексан-
дра Петрова, участник ВОВ, ранее 
работавшая заведующей органи-
зационно-методическим отделом. 
В 1978-м на посту ее сменил Борис 
Казикин, а затем Людмила Алек-
сандровна Шепотько. С 1986 го-
да и по настоящее время диспан-
сер возглавляет Ильдар Шакуров, 

главный внештатный дермато-
венеролог минздрава Самарской 
области, заслуженный врач РФ, 
доктор медицинских наук, про-
фессор кафедры кожных и вене-
рических болезней СамГМУ, ви-
це-президент Общероссийской 
общественной организации «Рос-
сийское общество дерматовене-
рологов и косметологов». 

- Огромный вклад в становле-
ние Самарской дерматовенеро-
логии в XX веке внесли профес-
сора Алексей Сергеевич Зенин и 
Борис Алексеевич Зенин. По сути, 
мы все сегодня их ученики. Очень 
много для развития науки и бла-
га пациентов сделали профессор 
Лидия Николаевна Любашевская, 

доцент Татьяна Борисовна Мер-
кулова, врач Ирина Борисовна 
Глубокова и последователь «шко-
лы», профессор Евгений Влади-
мирович Орлов, - перечисляет 
Ильдар Шакуров.

Сейчас в областном диспансе-
ре принимает 91 врач, среди них 
есть доктора и кандидаты меди-
цинских наук, многие имеют выс-
шие квалификационные катего-
рии и постоянно расширяют спе-
циализацию: учатся и получают 
сертификаты по онкологии, хи-
рургии, косметологии, физиоте-
рапии и другим специальностям. 

- Сегодня, как и сто лет тому 
назад, мы видим свою основную 
миссию в организации и оказа-
нии населению Самарской обла-
сти доступной и качественной ме-
дицинской помощи по профилю 
«Дерматовенерология» в соответ-
ствии с «Порядками», Федераль-
ными клиническими рекоменда-
циями, стандартами и задачами, 

поставленными перед нами нац-
проектом «Здравоохранение». 
Особое внимание уделяется про-
филактике - своевременной разъ-
яснительной, санитарно-просве-
тительной работе по предупреж-
дению инфекций, передающих-
ся половым путем, заразных кож-
ных заболеваний, - продолжает 
главный врач. 

2023 год - юбилейный. Он бу-
дет отмечен множеством знако-
вых событий, первым из которых 
стала XI конференция дерматове-
нерологов и косметологов Самар-
ской области, посвященная сто-
летию кожно-венерологического 
диспансера. Она прошла 10 марта 
и собрала ведущих специалистов 
со всей страны. Представители 
медицинского сообщества смог-
ли задать вопросы экспертам, уз-
нать о достижениях современной 
науки в области диагностики, ле-
чения и профилактики кожных 
заболеваний и инфекций. 

История старейшего лечебного учреждения началась в 1923 году. 
Решением губернского здравотдела в нашем городе был открыт 
венерический - так его тогда называли - диспансер. В штате было всего 
три человека: врач, фельдшер и медицинская сестра. Сто лет спустя 
в СОКВД работает более 250 сотрудников, и только по системе ОМС 
ежегодно получают амбулаторно-поликлиническую помощь  
более 155 тысяч пациентов. 

МИССИЯ ТА ЖЕ, ЧТО И 
СТО ЛЕТ НАЗАД
Самарский областной кожно-венерологический 
диспансер отмечает вековой юбилей

Армен Бенян, 
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Развитие медицины сегодня не 
представляется возможным без 
разработки новых технологий 
повышения качества оказания 
медицинской помощи населе-
нию. По мнению регионального 
министерства здравоохранения, 
дерматовенерологическую 
службу необходимо непрерывно 
развивать, осваивая и внедряя 
в практику новые методики диа-
гностики и лечения, эффективно 
используя диагностическое и ле-
чебное оборудование. Немало-
важное значение имеет также 
оптимизация и интегрирование 
деятельности врача. Поздрав-
ляю коллектив СОКВД с вековым 
юбилеем. Всем врачам хочется 
пожелать крепкого здоровья, 
семейного благополучия, про-
фессиональных успехов. 

Геннадий 
Котельников, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, ПРЕЗИДЕНТ 
САМГМУ, АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК, ПРОФЕССОР:

- Трудно переоценить вклад, вне-
сенный сотрудниками Самарско-
го областного кожно-венероло-
гического диспансера в создание 
стройной системы защиты здоро-
вья населения нашей губернии. 
Прошедшие сто лет были годами 
напряженного труда, превратив-
шего СОКВД в оплот самарской 
медицины, где стало возможным 
претворение в жизнь самых 
смелых замыслов по улучшению 
качества оказания специализи-
рованной медицинской помощи. 
В дни празднования векового 
юбилея хочется пожелать коллек-
тиву медучреждения дальнейших 
успехов в благородном деле со-
хранения здоровья людей. 

Александр Колсанов, 
РЕКТОР САМГМУ, ПРОФЕССОР РАН, 
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК:

- История любой профессии - это 
люди и знания. Одной из лучших 
традиций является неразрывная 
связь Самарского областного 
кожно-венерологического дис-
пансера и кафедры кожных и 
венерических болезней СамГМУ. 
Это позволяет самарским дерма-
товенерологам быть в авангарде 
многих современных нововве-
дений не только в регионе, но и 
в стране, получать весомые ре-
зультаты в лечебной, научной и 
образовательной деятельности. 
СОКВД по праву может гордить-
ся своим коллективом. Это на-
стоящие профессионалы своего 
дела. Они каждый день трудятся 
на благо жителей региона.
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Жанна Скокова

Пять новых линий
Современные методы психо-

терапии - это техники и подхо-
ды, которые разработаны в по-
следние годы при использова-
нии технологий и научных ис-
следований. Некоторые из них 
могут быть очень эффективны-
ми, то есть обеспечивают доста-
точно быстрый результат.

Среди новых методов пси-
хотерапии можно выделить де-
сенсибилизацию и переработку 
движением глаз, ориентацию на 
прошлое, фокусировку на реше-
нии, арт-терапию, телесную ори-
ентированность и метод семей-
ных систем. 

Терапия, ориентированная 
на прошлое, это подход, кото-
рый фокусируется на проработ-
ке травматических пережива-
ний, произошедших несколько 
или много лет назад. Он может 
включать использование гип-
ноза, регрессивного подхода и 
других практик для помощи в 
избавлении от негативных эмо-
ций.

Фокусировка на решении - 
метод, который помогает прео-
долеть текущие проблемы, а не 
анализирует прошлое. Он позво-
ляет людям развить позитивное 
мышление и выработать модели 
поведения для достижения кон-
кретных целей.

Арт-терапия вмещает в се-
бя различные виды искусства. 
С ее помощью можно научиться 
правильно выражать свои эмо-
ции и анализировать пережива-
ния. Подход будет эффективным 
при лечении посттравматиче-
ского стрессового расстройства, 
депрессии, тревожности, зави-
симостей и других психологиче-
ских проблем.

Телесно-ориентированная те-
рапия фокусируется на физи-
ческих ощущениях и чувствах, 
связанных с эмоциями и пове-
дением. Этот метод нацелен на 
то, чтобы человек осознал и из-
менил свои реакции. По итогу 
он позволяет достигнуть психо-
логической устойчивости и ба-
ланса.

Фокусируя взгляд
Десенсибилизацию и пере-

работку движением глаз ис-
пользуют для помощи людям 
в проживании травматиче-
ских воспоминаний и снятии 
связанных с ними симптомов. 
Этот метод психотерапии мо-
жет быть эффективен при ле-
чении депрессий, тревожности 
и других психологических про-
блем.

Он разработан американ-
ским психологом и педагогом 
Фрэнсин Шапиро в конце 1980-х 
годов. Специалист заметила, что 
при фокусировании взгляда на 
движущемся предмете, напри-
мер, на пальце терапевта, у па-
циентов снижался уровень тре-
вожности, вызванной травмати-
ческим событием. Она предпо-
ложила, что это связано с акти-
вацией нейрофизиологических 
механизмов, отвечающих за пе-

реработку информации в мозге, и 
разработала особую технику. Па-
циент сначала вызывает в памя-
ти негативное событие, затем фо-
кусирует взгляд на движущемся 
предмете и описывает свои ощу-
щения, мысли, которые возника-
ют в процессе. По мере продол-
жения сеанса клиент обычно чув-
ствует снижение тревожности и 
более позитивное отношение к 
прошлому опыту.

Есть и другие методы, исполь-
зующие движения глаз. Они по-
лезны в борьбе с негативными 
последствиями переживаний и 
навязчивыми воспоминания-
ми. Также их используют для пе-
реоценки иного негатива в про-
шлом - например, злоупотребле-
ния наркотиками или насилия в 
семье.

Субличности внутри
Отдельно можно выделить 

метод семейных систем. Он раз-
работан психотерапевтом и док-
тором философии Ричардом 
Шварцем в 1980-х годах. Специ-
алист предположил, что внутри 
каждого человека есть множе-
ство частей, каждая из которых 
представляет собой отдельную 
личность с уникальными цен-
ностями, убеждениями, эмоци-
ями и поведенческими реакция-
ми. При этом она может быть ли-
бо отвергнутой - то есть отдален-
ной от остальных, либо защит-
ной, охраняющей нас от потен-
циальной боли или травмы. 

Метод помогает людям по-
нять свои субличности, начать 
уважать их, работать с ними и 
устанавливать более гармонич-

ные отношения внутри себя. 
Его применяют для лечения раз-
личных психологических про-
блем, включая тревожность, де-
прессию, стрессовые расстрой-
ства, нарушения пищевого по-
ведения, зависимости и так да-
лее. Терапия будет эффективной 
для тех, кто хочет глубже пони-
мать свои эмоции и поведение, 
справляться с проблемами и раз-
вивать более гармоничные отно-
шения с другими людьми.

Автор собственной истории
Следующим методом, достой-

ным отдельного анализа, явля-
ется нарративная терапия. Не-
посредственными создателя-
ми подхода принято считать ав-
стралийца Майкла Уайта и ново-
зеландца Дэвида Эпстона.

Вокруг клиента создается 
пространство для развития аль-
тернативных, предпочитаемых 
историй, которые дарят ощуще-
ние способности влиять на ход 
собственной жизни. Окружая 
себя «своими» людьми для по-
вышения чувства заботы и под-
держки, человек становится ав-
тором собственной судьбы - во-
площает задуманное и сказан-
ное в реальность. 

Этот метод может помочь па-
циентам в исследовании и изме-
нении своих переживаний. Рас-
сказывая истории, они получа-
ют возможность пересмотреть 
свои убеждения и ценности, ко-
торые формируют восприятие 
мира и себя. Перед ними откры-
ваются новые формы мышления 
и действия, способные улучшить 
жизнь. 

Такой подход используют в 
лечении широкого спектра пси-
хологических проблем. 

Все перечисленные виды те-
рапии являются эффективными 
инструментами для работы пси-
хологов.

Качество жизни
ПРАКТИКА

Полезная литература о современных методах 
психотерапии
Ричард Шварц. «Мои разные «я» (16+)
Майкл Уайт. «Карты нарративной практики. Введение  
в нарративную терапию» (0+)
Никита Власов. «Руководство по EMDR/ДПДГ» (16+)
Фрэнсин Шапиро. «Преодолевая прошлое» (16+)

ОТ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ  
ДО СУБЛИЧНОСТЕЙ
Психолог рассказала о новых методах терапии и их особенностях

Согласно статистике Всемирной организации 
здравоохранения, порядка 500 миллионов 
человек в мире страдают каким-либо 
психическим расстройством. Современная 
медицина с учетом ее развития и постоянных 
исследований делает все больше открытий  
в этой сфере, поэтому появляются новые методы 
терапии. Психолог Юлия Ватутина рассказала  
про самые популярные из них.
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Вопрос - ответ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА СРЕДСТВА 
РЕАБИЛИТАЦИИ

ПРАВО ИНВАЛИДНОСТЬ

ВЗЫСКАНИЕ ДЕНЕГ
ДОЛГИ

??  В каком порядке 
обращается взыскание 
на денежные средства 
должника в рамках 
исполнительного 
производства?

Виктор,
УЛИЦА УЛЬЯНОВСКАЯ

Отвечает старший помощник 
прокурора Ленинского района 
Елена Филиппова: 

- Взыскание обращают и на без-
наличные, и на наличные деньги.

Взыскание безналичных 
средств осуществляет сам взыска-
тель или судебный пристав, у кото-
рого возможности шире. В частно-
сти, он может обратить взыскание 
на средства в разных банках одно-
временно.

Банк должен исполнять требо-

вания исполнительного докумен-
та или постановления судебного 
пристава незамедлительно. Но мо-
жет задержать исполнение, если, 
например, сомневается в подлин-
ности исполнительного докумен-
та, предоставленного взыскате-
лем. И не исполнять вправе, толь-
ко когда это предусмотрено зако-
ном. Например, если счет аресто-
ван.

Наличные пристав изымает и 
сдает в банк, а тот зачисляет день-
ги на депозитный счет службы су-
дебных приставов.

Взыскание обращается на на-
личные и безналичные денежные 
средства, которые не находятся на 
залоговом, номинальном, торго-
вом и (или) клиринговом счетах. 
Причем сначала взыскание обра-
щается на рубли, а затем, если их 

недостаточно, на иностранную ва-
люту.

На практике главным образом 
взыскивают безналичные сред-
ства, которые лежат у должника на 
счете в банке (иной кредитной ор-
ганизации).

Если на счете должника недо-
статочно средств для того, что-
бы удовлетворить все требования 
к нему, закон устанавливает пять 
очередей для последовательного 
списания денег. Требования ис-
полнительных документов, кото-
рые касаются отношений между 
коммерческими организациями, 
удовлетворяются только в четвер-
тую очередь. Сначала будут спи-
сываться деньги для возмещения 
вреда жизни и здоровью, на плате-
жи в рамках трудовых отношений, 
налоги, сборы и страховые взносы.

??  Какой документ 
регулирует правила 
направления средств 
материнского 
капитала на получение 
ежемесячной выплаты 
в связи с рождением 
ребенка до достижения 
им возраста трех лет? По 
каким основаниям могут 
отказать?

А. Е. Машина,
КИРОВСКИЙ РАЙОН

Отвечает помощник проку-
рора Кировского района Олеся 
Теплых:

- 1 февраля 2023 года опублико-
вано постановление Правитель-
ства РФ «Об утверждении Пра-
вил направления средств (части 
средств) материнского (семейно-
го) капитала на получение ежеме-
сячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) ребенка до 
достижения им возраста трех лет, 
перечня документов (сведений), 
необходимых для распоряжения 
средствами (частью средств) ма-
теринского (семейного) капита-
ла на получение ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усы-
новлением) ребенка до достиже-

ния им возраста трех лет, формы 
заявления о распоряжении сред-
ствами (частью средств) материн-
ского (семейного) капитала на по-
лучение ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновле-
нием) ребенка до достижения им 
возраста трех лет и формы заяв-
ления об отказе от ее получения».

Согласно пункту 17 этого доку-
мента, основаниями для отказа в 
назначении ежемесячной выпла-
ты являются:

а) наличие оснований, уста-
новленных пунктами 1 - 6, 9 ча-
сти 2 статьи 8 федерального зако-
на «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, 
имеющих детей»;

б) государственная регистра-
ция смерти ребенка, в отношении 
которого подано заявление о по-
лучении ежемесячной выплаты;

в) лишение заявителя роди-
тельских прав либо ограничение 
его в родительских правах в отно-
шении ребенка, в отношении ко-
торого подано заявление о полу-
чении ежемесячной выплаты, а 
также оставление ребенка, в от-
ношении которого подано заяв-
ление о получении ежемесячной 
выплаты, в родильном доме (отде-

лении) или иной медицинской ор-
ганизации или наличие письмен-
ного согласия указанного лица на 
усыновление ребенка, в отноше-
нии которого подано заявление о 
получении ежемесячной выплаты 
(за исключением согласия на его 
усыновление отчимом (мачехой);

г) отмена усыновления ребен-
ка, в отношении которого подано 
заявление о получении ежемесяч-
ной выплаты;

д) установление факта назна-
чения ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлени-
ем) первого или второго ребен-
ка, в отношении которого пода-
но заявление о получении ежеме-
сячной выплаты, в соответствии с 
федеральным законом «О ежеме-
сячных выплатах семьям, имею-
щим детей» (в том числе в редак-
ции, действовавшей до 1 января 
2023 года);

е) установление факта назначе-
ния ежемесячной денежной вы-
платы на третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, в от-
ношении которого подано заявле-
ние о получении ежемесячной вы-
платы, в соответствии с законода-
тельством субъектов РФ.

??  Каким образом 
осуществляется 
обеспечение инвалидов 
техническими 
средствами 
реабилитации?

Николай

Отвечает начальник управле-
ния по надзору за исполнением 
федерального законодательства 
прокуратуры Самарской области 
Дмитрий Макаров:

- Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года №181 «О соци-
альной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» государство 
гарантирует инвалидам прове-
дение реабилитационных меро-
приятий, получение технических 
средств и услуг, предусмотренных 
федеральным перечнем реабили-
тационных мероприятий, техни-
ческих средств реабилитации и ус-
луг, предоставляемых инвалиду за 
счет средств федерального бюдже-
та (статья 10). 

Непосредственно порядок обе-
спечения лиц, признанных инва-
лидами, техническими средствами 
реабилитации предусмотрен по-
становлением Правительства РФ 
от 7 апреля 2008 года №240. Офи-
циально этот документ называется 
«О порядке обеспечения инвали-
дов техническими средствами реа-
билитации и отдельных категорий 
граждан из числа ветеранов про-
тезами (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедическими изде-
лиями».

Обеспечение инвалидов тех-
ническими средствами реабили-
тации осуществляется в соответ-
ствии с рекомендациями индиви-
дуальной программы реабилита-
ции и (или) абилитации (ИПРА), 
разрабатываемой учреждением 
медико-социальной экспертизы.

Законодательством регламен-
тированы способы обеспечения 
инвалидов и ветеранов техниче-
скими средствами и изделиями пу-
тем: 

- предоставления соответству-
ющего технического средства (из-
делия);

- оказания услуг по ремонту или 
замене ранее предоставленного 
технического средства (изделия);

- предоставления проезда ин-
валиду (ветерану, при необходи-
мости - сопровождающему лицу) 
к месту нахождения организации;

- оплаты проживания инвали-
да (ветерана, при необходимости - 
сопровождающего лица) в случае 
изготовления технического сред-
ства (изделия) в амбулаторных ус-
ловиях;

- выплаты компенсации рас-
ходов на проезд к месту нахожде-
ния организации, в которой вы-
дано направление на изготовле-
ние или ремонт ТСР, в случае осу-
ществления этих расходов за счет 
средств инвалида, ветерана, вклю-
чая оплату банковских услуг (ус-
луг почтовой связи) по перечисле-
нию (пересылке) средств компен-
сации;

- формирования электронно-
го сертификата для приобрете-
ния технического средства (изде-
лия) и услуги по ремонту техни-
ческого средства (изделия) с ис-
пользованием электронного сер-
тификата.

Обеспечение инвалидов техни-
ческими средствами реабилита-
ции осуществляется Фондом пен-
сионного и социального страхо-
вания РФ на основании заявления  
о предоставлении технического 
средства (изделия), которое пода-
ется инвалидом (ветераном) либо 
лицом, представляющим его ин-
тересы, однократно в территори-
альный орган Фонда по месту жи-
тельства (месту пребывания или 
фактического проживания) инва-
лида (ветерана) или в министер-
ство социально-демографической 
и семейной политики Самарской 
области по месту жительства ин-
валида (ветерана).

За защитой своих нарушенных 
прав, в том числе в части предо-
ставления технических средств 
реабилитации, инвалид впра-
ве обратиться в прокуратуру Са-
марской области через интернет-
приемную, размещенную на сай-
те ведомства (epp.genproc.gov.ru/
web/proc_63). Органы прокурату-
ры обладают достаточной компе-
тенцией для восстановления на-
рушенных прав инвалидов, в том 
числе защищая права инвалидов и 
в судебном порядке. 
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Усадьба
ПЕРСПЕКТИВЫ

НАУКА ИДЕТ 
НА ПОМОЩЬ 
САДОВОДАМ
О своей работе рассказывает 
молодой самарский ученый 
Екатерина Быстрова

- Екатерина, на занятиях Шко-
лы мы увидели, какой большой 
интерес садоводы-любители про-
являют к косточковым культурам 
- черешне, вишне, абрикосу, алы-
че, сливе. Ученые «Жигулевских 
садов» рассказывали о райониро-
ванных сортах, привитых на стой-
кие клоновые подвои. Что делается 
в НИИ для того, чтобы покрыть ра-
стущий спрос на сорта местной се-
лекции?

 - Сначала необходимо наладить 
расширенное воспроизводство та-
ких подвоев. Нужно сделать процесс 
их размножения эффективным и не-
дорогим. Как раз этим и занимает-
ся наша группа молодых ученых под 
руководством опытного наставни-
ка Анатолия Николаевича Минина. 
Во время обучения на втором курсе 
магистратуры Самарского универ-
ситета я подала заявку на участие в 
федеральном конкурсе «Умник». В 
феврале 2022 года мой проект «Раз-
работка технологии получения под-
воев плодовых культур в условиях 
лесостепи» стал одним из победите-
лей конкурса и получил финансовую 
поддержку из Фонда содействия ин-
новациям.

- Как пришли к идее подать за-
явку на участие в этом конкурсе?

- Клоновые подвои размножают 
черенкованием, для этого свежесре-
занные зеленые черенки укореняют 
в специально подобранном грунте-
субстрате. От их высадки в теплицу 
до готовности подвоя к пересадке в 
открытый грунт обычно проходит 
два-три летних месяца. Проблема 
в том, что в первые две недели, пока 

корни у черенков только-только на-
чинают прорастать, будущие подвои 
не выносят сухость и высокую тем-
пературу. А лето у нас в Среднем По-
волжье как раз такое - сухое и жар-
кое. Поэтому в наших краях боль-
шинство черенков гибнет в первые 
дни, так и не успев сформировать 
корневую систему. Нехватка подво-
ев сдерживает производство сажен-
цев черешни, абрикосов, алычи и 
распространение популярных рай-
онированных сортов самарской се-
лекции.

Раньше мы закупали подвои, а за-
тем пришли к мысли производить 
их самим, чтобы обеспечить себя 
собственным материалом для при-
вивок. Я со своей командой взялась 
разработать технологию выращива-
ния стойких подвоев в наших усло-
виях. Проблему можно решить при 
помощи установки, создающей во-
дяной туман, - по сути, аэрозоль из 
мельчайших капель воды, который 
образует вокруг листовых пластин 
водяную оболочку и предотвраща-
ет их высыхание. При этом в тепли-
це поддерживается влажность око-
ло 85-90%. По сравнению с имеющи-
мися на рынке аналогами наша тех-
нология отличается высокими по-
казателями приживаемости черен-
ков, около 80-85%, также она менее 
затратная.

- Как распорядились выделен-
ными средствами гранта, рассчи-
танного на два года?

- Мы закупили мощную тумано-
образующую установку, субстрат, 
приобрели и смонтировали тепли-
цу. На первом этапе отрабатываем 

схему посадки черенков, состав суб-
страта, оптимальные режимы тума-
нообразования. Закупили датчики 
температуры и влажности. Они бу-
дут установлены как в теплице, так 
и вне ее. И будем добиваться, чтобы 
установка работала с минимальным 
вмешательством человека. Дальше 
предстоит определить, какой долж-
на быть оптимальная влажность в 
теплице в зависимости от времени 
суток, освещенности, температуры, 
а также возраста будущих подво-
ев. А затем выстроить систему, спо-
собную поддерживать оптимальную 
влажность автоматически.

Вторая задача нашей команды - 
подобрать наилучший состав суб-
страта и стимуляторы для корневой 
системы. 

- Какие виды подвоев использу-
ете для размножения в условиях те-
плицы и по каким признакам они 
были отобраны?

- В теплице выращиваем около 
5600 штук клоновых подвоев для ко-
сточковых культур БЕСТ и ВСЛ-2. 
Оба вида хорошо зарекомендовали 
себя по таким важным признакам, 
как хороший иммунитет, засухоу-
стойчивость, морозоустойчивость. 
Это слаборослые подвои, не дающие 
поросли и хорошо совместимые с 
нашими сортами. Подвой БЕСТ мы 
используем для привития абрико-
са, алычи, сливы, а ВСЛ-2 лучше ис-
пользовать для черешни и вишни.

- Ваш научный руководитель да-
ет высокую оценку этому проекту. 
По его словам, перспективная тех-
нология выращивания подвоев с 
помощью водяного тумана обеспе-

чит приживаемость черенков на 
уровне 85-90%. Это позволит НИИ 
«Жигулевские сады» полностью 
удовлетворить рыночный спрос на 
саженцы черешни, вишни, абри-
косов, алычи и сливы райониро-
ванных сортов. А затем отработан-
ную технологию можно будет ти-
ражировать и адаптировать к осо-
бенностям других культур.

- Да, нам известна эта проблема 
садоводов, которых в Самарской 
области целая армия. Они основ-
ные покупатели саженцев. Сегод-
ня из южных областей России по-
ступает очень большое количество 
посадочного материала, в том числе 
косточковых культур. Однако юж-
ные сорта плохо переносят жесткие 
климатические условия Среднего 
Поволжья. Наша задача - заменить 
этот посадочный материал на соб-
ственный, который будет произво-
диться у нас.

- Виды подвоев БЕСТ и ВСЛ-2 
вы характеризуете как хорошо со-
вместимые с определенными при-
воями косточковых культур. Как 
пришли к такому заключению? 

- Никогда не знаешь, что лучше 
подойдет к подвою, особенно если 
имеешь дело с новыми сортами. Что 
находится в генотипе нового сорта, 
будет ли он приживаться? Для это-
го мы проводим исследования на со-
вместимость подвоев и прививаемо-
го материала. Я бы хотела, чтобы моя 
дальнейшая работа в НИИ была на-
целена на выведение новых сортов 
подвоев и проверку их на совмести-
мость с различными культурами.

- Вы с большим интересом рас-

сказываете о работе над этим про-
ектом. Что определило ваш выбор 
научных изысканий?

- Я родом из города Тольятти, где 
развита химическая промышлен-
ность. Поэтому мои родители на-
стояли на поступлении на факуль-
тет химических технологий, что-
бы потом я могла работать на заво-
де. Но уже на первом курсе поня-
ла, что это совершенно не мое дело. 
Меня влекло к природе, биологии. 
И, отучившись на первом курсе, я 
решила поступать в Самарский го-
сударственный аграрный универ-
ситет на агрономический факуль-
тет, направление «Лесное дело». Уже 
на втором курсе начала заниматься 
научной деятельностью, публико-
ваться в журнале «Самарская Лука: 
проблемы региональной и глобаль-
ной экологии». Он выпускается Ин-
ститутом экологии Волжского бас-
сейна РАН. Первая научная статья 
была связана с болезнями леса. На 
сегодня у меня уже вышло 27 науч-
но-исследовательских статей, по-
священных темам экологии.

На последних курсах универси-
тета устроилась на работу в Тольят-
тинское лесничество, и это очень 
помогало писать дипломный про-
ект, посвященный динамике и вос-
становлению лесных систем по-
сле пожаров. Университет я окон-
чила с красным дипломом. Но мне 
очень хотелось продолжить обра-
зование, и я поступила в магистра-
туру Самарского национально-
го исследовательского универси-
тета имени академика Королева на 
кафедру экологии, ботаники и ох-
раны природы. И там отучилась с 
красным дипломом. Параллельно с 
сентября 2020 года стала работать в 
НИИ «Жигулевские сады». Сейчас 
учусь в аспирантуре, и темой своей 
научной работы выбрала спорово-
пыльцевой анализ. Меня это очень 
увлекает, в теме много белых пятен. 
А еще в качестве биолога участвую в 
археологических экспедициях. Есть 
такое интересное исследователь-
ское направление. 

Подготовила Марина Гринева

Подвой - это растение или его часть, на которое 
прививают часть другого растения (привой). 
Подвой является как бы фундаментом для будущего 
растения и, как правило, обладает ценными для 
местных условий биологическими свойствами, 
например, морозостойкостью или способностью 
переносить засуху. Благодаря прививке сортового 
привоя на подвой удается приспособить растения 
ценных сортов к иным климатическим или 
почвенным условиям, получая саженцы  
с улучшенными биологическими свойствами.

В течение зимы в Самаре проходили занятия школы садоводов в рамках проекта «Центр поддержки садоводческого движения». 
Учениками могли стать все желающие - дачники, председатели СНТ, те, кто интересуется плодовыми культурами. На занятиях перед 
слушателями выступали ученые научно-исследовательского института «Жигулевские сады», который базируется в нашем городе. 
«Самарская газета» уже публиковала интервью с несколькими из них. Сегодня о своей работе рассказывает молодой ученый-практик 
Екатерина Быстрова. С ней побеседовала координатор проекта «Центр поддержки садоводческого движения» Наталья Сиденко.
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Татьяна Гриднева

В локации «Открытое про-
странство» проходит выставка 
живописца и графика Дмитрия 
Краснова «Отраженный свет». 
Верующие знают его как отца 
Дмитрия, ведущего службы в со-
боре Кирилла и Мефодия. Свя-
щенник признается, что просто 
не может не заниматься творче-
ством. Ведь художник - это со-
стояние души, особый дар, кото-
рый грешно зарывать в землю. По 
мнению Краснова, зеркало вооб-
ражения трансформирует исхо-
дящий от Творца свет в образные 
ряды, которые обретают форму в 
живописи и графике.

Отец Дмитрий имеет хоро-
шее профессиональное образо-
вание. Он окончил художествен-
ную школу и полтора года был 
студентом училища имени Кузь-
мы Петрова-Водкина. Стремле-
ние к пониманию цели человече-
ской жизни и ее связи с высшими 
силами привело начинающего ав-
тора к изучению богословия. Но 
став священником, он никогда не 
переставал рисовать. Это стало 
настоящей потребностью его ду-
ши. 

В основном Дмитрий в сво-
бодное время занимался различ-
ными видами графики. Несколь-
ко своих листов он решился пред-
ложить организаторам выстав-
ки «Между светом и тьмой», ко-
торая созвучна его духовным ис-
каниям. Экспозиция не так давно 
была представлена в «Новом про-
странстве». Графика батюшки 
произвела большое впечатление 
как на кураторов выставки, так и 
на публику. 

Руководитель Центра культу-
ры и творчества областной би-
блиотеки Дмитрий Вырыпаев 
предложил художнику сделать 
его персональную выставку. В нее 
помимо графики вошли живо-
писные полотна. Отец Дмитрий 
поясняет, что только недавно по 
настоянию дочери вернулся к ра-
боте с красками. И результат по-
истине впечатляет. От картин 
духовного лица подсознательно 
ожидаешь строгости и академиз-
ма. Однако живописные рабо-
ты Краснова поражают свободой 
исполнения и яркими красками. 
Они действительно транслируют 

ВЗГЛЯД

радость и свет. Художник вдох-
новляется творчеством предста-
вителей российского авангар-
да - от Лентулова до Кандинско-
го. Тема его пейзажей - Самара и 
ее окрестности. Художник при-
знается в любви к родному горо-
ду. В рассветных розовых и голу-
бых тонах на картине «Перламу-
тровое утро» читаются очерта-
ния городских зданий. 

А «Ширяевская набережная», 
несмотря на всю необычность ра-
курса и цветового решения, дает 
нам ощущение точной локации. 
И дома, и деревья, и детали архи-
тектурного комплекса очень уз-
наваемы. 

Этот художник мастерски пе-
редает состояние природы. Это 
особенно чувствуешь, рассма-
тривая картины «Гроза в горах» и 
«На заходе солнца». В центре экс-
позиции -  масштабный диптих 
на библейские темы.

У Дмитрия Краснова прежде 
не было персональных экспози-
ций. Его работ не найдешь в ин-
тернете. Ни публика, ни экспер-
ты пока не знают о его творче-
стве. Выставка «Отраженный 
свет» призвана исправить эту си-
туацию, дав каждому возмож-
ность проникнуться искусством 
художника, посвятившего жизнь 
служению православной вере. 
Экспозиция включает в себя не 
все работы автора. Часть боль-
ших холстов - как живописных, 
так и графических - представят 
на следующей выставке «Маска. 
Идол. Тотем», которая откроется  
в «Новом пространстве». 

Экспозиция в «Открытом 
пространстве»  

продлится до 9 апреля (6+)

Дмитрий Вырыпаев, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ  
И ТВОРЧЕСТВА ОБЛАСТНОЙ  
БИБЛИОТЕКИ:

- Видимо, такова роль 
«Открытого пространства» - 
периодически экспонировать 
работы тех, кто пришел  
к искусству не протоптанным 
путем, своей колеей. Творчество 
людей такого плана интересно 
как минимум его своеобразием. 
И если ваша душа просит чего-то 
уникального и оригинального, 
то «Отраженный свет»  
ей как раз подойдет.
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