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Повестка дня
НАГРАЖДЕНИЕ   

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ
Вручение премий президента молодым 
деятелям культуры и за произведения для детей

Дмитрий Азаров передал бойцам очередную 
партию гуманитарной помощи и техники

ВСТРЕЧА   

«Постараюсь 
максимально объехать 
все подразделения,  
где служат земляки»

Глеб Богданов

В преддверии Дня работника куль-
туры, отмечаемого в России 25 мар-
та, Владимир Путин вручил в Крем-
ле премии президента в области лите-
ратуры и искусства за произведения 
для детей и юношества, а также пре-
мии президента для молодых деяте-
лей культуры за 2022 год.

- По традиции мы в торжествен-
ной обстановке вручаем премии де-
ятелям искусства, которые посвяти-
ли свой талант, знания, опыт подрас-
тающим поколениям, а также премии 
молодым мастерам, чей творческий 
путь уже принес значимые резуль-
таты, - сказал во вступительном сло-
ве президент. - В их числе режиссер 
Айдар Талгатович Заббаров. Про-
должатель традиций отечественно-
го психологического театра, он прак-
тически сразу завоевал признание и 
зрителей, и именитых коллег. Его ди-
пломный спектакль получил шесть 
номинаций на премию «Золотая ма-
ска» и положил начало поистине три-
умфальному шествию его постано-
вок по самым престижным театраль-
ным площадкам.

Глава государства кратко предста-
вил и других лауреатов. 

- Лучшие традиции русского ху-
дожественного искусства продолжа-
ет и молодой скульптор Екатерина 
Леонидовна Пильникова, - отметил 

Путин. - Ее редкая одаренность также 
проявилась еще в студенческих рабо-
тах и в полной мере раскрылась в се-
рии скульптур выдающихся деятелей 
русской культуры, за которую она и 
была удостоена премии.

Еще один молодой, но уже при-
знанный мастер, вписавший свои 
страницы в мировую историю хорео- 
графии, - это артист балета Сергей 
Владимирович Полунин. Он сам ак-
тивно поддерживает юных танцоров, 
находит таланты и помогает их ста-

новлению. Занимается этим и как гла-
ва севастопольской «Академии хо-
реографии», и в рамках своего благо-
творительного фонда.

- С танцем связана жизнь и двух 
лауреатов премии за творчество, по-
священное детям и юношеству. Вик-
тор Павлович Гоцуленко и Лариса 
Федоровна Феоктистова - создатели 
и бессменные руководители двух тан-
цевальных ансамблей, которые но-
сят одинаковое, очень доброе назва-
ние - «Радость». Уже несколько деся-

тилетий они занимаются сохранени-
ем и популяризацией среди детей на-
родной хореографии. Их коллективы 
- один в Крыму, на юге, другой на севе-
ре, на Кольском полуострове, в Мур-
манске - это востребованные школы 
эстетического и духовного развития, 
обучение в них прошли уже более ше-
сти тысяч ребят, - сообщил президент.

К нравственному воспитанию 
подрастающих поколений обраще-
но и творчество Александра Влади-
мировича Галибина. Он снискал лю-
бовь миллионов зрителей как блестя-
щий, глубокий актер, но его таланту 
оказалась подвластна и кинорежис-
сура, темой которой он выбрал се-
мью, детство, воспитание детей.

- Особые слова хотел бы адре-
совать поистине народному масте-
ру, создателю жанра музыкального 
мультфильма Инессе Алексеевне Ко-
валевской, - сказал Путин. - Музыко-
вед, режиссер, писатель, она являет 
собой пример преданности профес-
сии и удивительного жизнелюбия. Ее 
творческий поиск не прекращается 
уже более полувека и приносит поис-
тине уникальные плоды. 

Именно Инессу Алексеевну, как 
отметил президент, мы должны бла-
годарить за поющих героев «Бремен-
ских музыкантов», за львенка и чере-
паху, за «Катерок» и «Порт», другие 
прекрасные, любимые всеми рабо-
ты, за ее идею экранизировать шедев-
ры народной и классической музыки, 
использовать простой и волшебный 
язык анимации для знакомства детей 
с миром настоящего, высокого искус-
ства.

- О каждом из сегодняшних лау-
реатов можно долго, много расска-
зывать, - подчеркнул президент. - Но 
никакие слова не скажут о вас боль-
ше, чем ваше творчество, ваш вклад 
в отечественную культуру, в разви-
тие российского общества, в станов-
ление молодых поколений. Вклад 
бескорыстный, имеющий исключи-
тельную художественную и просве-
тительскую ценность. Он озарен ис-
тинным талантом, огромным трудо-
любием и безграничной любовью к 
родной стране и к нашим людям - тем, 
что объединяет все поколения масте-
ров театра и кино, изобразительно-
го, музыкального искусства России.  
Поздравляю всех с присуждением за-
служенных премий и желаю больших 
творческих успехов, новых сверше-
ний и всего самого доброго!

Стас Кириллов 

Губернатор Дмитрий Азаров в 
ходе очередной поездки в зону СВО 
встретился с земляками, которые сей-
час несут службу, и передал им пар-
тию гуманитарной помощи и техни-
ки. 

Напомним, руководитель области 
регулярно встречается как с военно-
служащими, так и с их семьями, что-
бы обсудить, по каким направлениям 
им необходима поддержка со сторо-
ны региональных властей, и помочь 
оперативно решать возникающие 
проблемы. 

- Помимо того, чем обеспечива-
ет министерство обороны, стараемся 
все, на что поступают заявки, допол-
нительно передавать, - подчеркнул 
Азаров в начале разговора с земляка-
ми. - Находимся во взаимодействии с 
минобороны, достаточно оперативно 
коллеги урегулируют вопросы по об-
мундированию, амуниции и прочие. 
Постараюсь максимально объехать 
все подразделения, где служат земля-
ки, чтобы посмотреть условия, встре-
титься с бойцами, понять, какая по-
мощь нужна.

В Самарской области разработа-
на система поддержки семей бойцов в 
рамках социальных паспортов. Такой 
формат регион ввел первым в стране. 
Губернатор заверил бойцов, что соци-
альным службам, властям муниципа-
литетов поставлена задача отрабаты-
вать обращения семей защитников 
Отечества в приоритетном порядке. 

- Всегда также прошу командиров 
собирать от военнослужащих вопро-
сы, которые в том числе касаются се-
мей. Образование детей, медицин-

ская помощь, ЖКХ и так далее. Гото-
вы везде подключаться, - пояснил он.

На встрече военнослужащие под-
разделений смогли задать Азаро-
ву интересующие их конкретные во-
просы. Так, один из бойцов попросил 
руководителя области взять на кон-
троль тему расселения дома на улице 
Братьев Коростелевых, где живет се-
мья. По его словам, здание было при-
знано аварийным. 

- Хочется, чтобы расселили в этот 
же район, так как люди прожили в 
нем достаточно долгое время, - вы-
сказал просьбу боец.

- Не всегда получается расселить 
в тот же район, скажу честно, но ва-
рианты стараемся подбирать. Обяза-
тельно ваш дом возьму в отработку, 
уточним по нему ситуацию. Доведем 
информацию через командира, - от-
реагировал губернатор.

Также на встрече глава региона дал 
поручение министру энергетики и 
ЖКХ области Александру Мордви-
нову уточнить вопрос по проведению 
текущего и капитального ремонта пя-

тиэтажки на улице Советской Армии 
- один из военнослужащих сообщил о 
проблемах с водоснабжением.

- Супруга пусть не стесняется, обо-
значает проблему в социальном па-
спорте, в любом случае, я записал, 
проследим за этим, - откликнулся 
Азаров.

В целом бойцы отметили, что ра-
бота по социальным паспортам вы-
строена системно. Уже решено много 

вопросов, остальные отрабатывают-
ся профильными службами.

- Понимаю прекрасно, что сейчас 
вопросов может не быть, а через две 
недели появятся - мы готовы. Настра-
иваю всех своих коллег, товарищей 
- депутаты у нас в эту работу актив-
но включены, и не только губернской 
думы, но и муниципальные - для то-
го, чтобы плечо подставить, пока вы 
здесь Родину защищаете, чтобы ваши 

семьи чувствовали нашу поддерж-
ку и заботу. Главы местных админи-
страций тоже с пониманием, не по-
чиновничьи к этому подходят, - под-
черкнул Азаров.

Губернатор вновь привез подраз-
делениям технику и гуманитарную 
помощь. В этот раз глава региона пере-
дал командирам три автомобиля «Ни-
ва», коптеры, тепловизоры, радио- 
станции и противодронные ружья. 
Также переданы амуниция, сапоги, 
средства связи, продукты питания.

- По амуниции тот запрос, что был, 
довезли, ну и дополнительный список 
того, что необходимо, тоже заберем, 
как домашнее задание будем отраба-
тывать, - сообщил Азаров.

- Вы большое дело для нас делаете. 
Ваши поставки гуманитарной помо-
щи и дополнительно техники, машин, 
оборудования очень большие. От ли-
ца бригады, от всего личного состава 
хочу сказать огромное спасибо за этот 
вклад, за труд. Ваши подчиненные по-
стоянно у нас берут списки необходи-
мого для военнослужащих, они отра-
батываются. У ребят тылы прикрыты, 
они спокойны. Не без проблем, конеч-
но, но проблемы решаются и будут 
решаться. Огромное спасибо за вашу 
помощь, - высказал слова благодарно-
сти один из командиров.

- Вам спасибо. И поверьте, что аб-
солютное большинство жителей Са-
марской области помогают от души. 
Даже что-то иной раз совсем неболь-
шое, но от сердца. Видел, как бойцы 
письма читают от детишек. Самое 
главное, вы должны знать, что о вас 
не забывают ни на минуту, молятся, 
всем, чем могут, готовы люди помочь. 
Постараемся, чтобы и дальше так бы-
ло, - заверил губернатор.
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СКОРО В ПУТЬ

ПОСЛЕ ПОЖАРА

Подробно о важном
СТРОИТЕЛЬСТВО    

ПОДДЕРЖКА    

На Галактионовской завершается монтаж 
тоннелепроходческого комплекса

Жильцам 
пострадавшего 
в огне дома 
оказывают 
необходимую 
помощь

Алия Хафизова

В Самаре продолжается строи-
тельство станции метро «Театраль-
ная». Процесс находится на посто-
янном контроле. Вчера нюансы ра-
бот обсуждались на еженедельном 
совещании в мэрии под председа-
тельством первого заместителя гла-
вы города Владимира Василенко. 

На улице Галактионовской сей-
час проходит заключительный этап 
монтажа и сборки тоннелепроход-
ческого комплекса. Напомним, его 
протяженность составляет 88 ме-
тров. Специалисты заверяют, что 
уже к концу недели все будет гото-
во. Далее пройдут пусконаладочные 
работы, чтобы в начале апреля была 
техническая возможность включе-
ния щита.

На роторе головной части ком-
плекса установлены шарошки, ко-
торые будут разрушать породу пе-
ред собой.

- Основные детали уже смон-
тированы. Собран сам щит, на не-
го навесили ротор, подсоединили 
все пять технологических тележек 
и транспортный мост. Порода бу-
дет передаваться на ленточный кон-
вейер. Сейчас идет процесс соеди-
нения гидравлики, электрики, - рас-
сказал заместитель главного инже-
нера, представляющий тоннельный 
отряд №6 метростроя, Василий Ко-
строменков. - Дальше будем монти-
ровать раму упора, адаптерное коль-
цо, доводить до ума откаточные пу-

ти, необходимые для транспорти-
ровки грунта. Также начнем вести 
пусконаладочные работы.

В ближайшее время будет монти-
роваться и ниппельное кольцо. Это 
устройство, которое не позволяет 
разрытому грунту «вытекать» через 
забойную часть наружу. Благодаря 
ниппельному кольцу разработанная 

порода будет подаваться по конвей-
ерной ленте.

- После сборки металлоконструк-
ций состоится монтаж нулевого тю-
бинга. От него метр за метром бу-
дет отталкиваться вперед сам ком-
плекс. Управлять конструкцией бу-
дет машинист, который разместится 
в кабине пилота, - пояснил замести-

тель директора ГКУ Самарской обла-
сти «Управление капитального стро-
ительства» Александр Богданов. - К 
середине апреля планируется полу-
чить разрешение, которое позволит 
завершить официальную процедуру 
пусконаладки тоннелепроходческого 
комплекса. Объект будет зарегистри-
рован в Ростехнадзоре.

Всего в работе комплекса предпо-
лагается задействовать 15-16 чело-
век: машиниста, бригаду проходчи-
ков, бригаду по обслуживанию щита. 
Остальные специалисты будут тру-
диться наверху.

В другой зоне метростроя - на пе-
рекрестке Полевой и Ново-Садовой 
- продолжается разработка старто-
вого котлована. Ориентировочно к 
10 апреля грузоподъемный автокран, 
который с площадки на улице Галак-
тионовской вновь перебазируют в 
Москву, вернется в Самару для даль-
нейшего монтажа второго комплекса 
на Полевой. Планируется, что к этому 
времени здесь все будет готово к сбор-
ке тоннелепроходчика.

- Для дальнейшего монтажа ком-
плекса во второй зоне строительства 
метро предусмотрены дополнитель-
ные подготовительные мероприятия. 
На участке сделают порядка 13 бу-
ронабивных свай, чтобы они выдер-
жали установку крана над вновь по-
строенными инженерными сетями. 
Такое решение было принято для то-
го, чтобы избежать перекрытия боль-
шего участка на улице Ново-Садовой, 
- добавил представитель областного 
управления капитального строитель-
ства.

Открытие новой станции позво-
лит связать отдаленные районы с 
историческим центром. Ожидается, 
что это даст импульс для дальнейше-
го усовершенствования транспорт-
ной инфраструктуры Самары и по-
вышения ее инвестиционной привле-
кательности.

Алена Семенова, Жанна Скокова 

Вечером 22 марта загорелся до-
ходный дом купца Дмитрия Челы-
шева XIX века постройки. По пред-
варительной версии ГУ МЧС России 
по Самарской области, причиной 
могло послужить неосторожное об-
ращение с газовой плитой. Для борь-
бы с пламенем были приняты все не-
обходимые меры. Сейчас жителям 
пострадавшего в огне дома оказы-
вается всесторонняя помощь и под-
держка. 

- В 21:07 поступила информация 
о пожаре в доме на улице Красно-
армейской, 60. Это здание 1899 го-
да постройки, третьей степени ог-
нестойкости. Прибывшие первыми 
подразделения обнаружили горе-
ние на третьем этаже с выходом на 
кровлю. Пожару был присвоен по-
вышенный ранг сложности - номер 
два, - рассказал начальник ГУ МЧС 
России по Самарской области, ге-
нерал-майор внутренней службы 
Олег Бойко. - В 22:12 площадь по-
жара составляла 1400 квадратных 
метров. Это уже третий ранг слож-
ности.

По словам Олега Бойко, на месте 
вызова работали 14 звеньев газоды-
мозащитной службы, 157 человек 
личного состава, 54 единицы техни-
ки. Сил и средств для борьбы с пожа-
ром было достаточно. 

На тушение потребовалось поч-
ти десять часов. Пожар был ликви-
дирован 23 марта в 7:24. Эвакуи-

ровали 60 жителей, к счастью, обо-
шлось без жертв.

Ситуацию сразу взяла под лич-
ный контроль глава Самары Елена 
Лапушкина. Людей временно раз-
местили в школе №12. С ними сразу 
начали работать сотрудники район-
ной администрации.

В пятницу, 24 марта, мэр встре-
тилась с жителями дома Челышева. 
Погорельцам раздали анкеты, чтобы 
собрать информацию о семьях для 
оказания необходимой поддержки и 
материальной помощи.

Граждане смогли получить ин-
формацию о дальнейшей судьбе зда-
ния. Сейчас оно оцеплено и охраня-
ется. В целях безопасности заходить 
в квартиры жильцам рекомендует-
ся только в сопровождении сотруд-
ников полиции или МЧС. Ранее в го-
родской администрации прошло за-

седание комиссии по чрезвычайным 
ситуациям, на нем принято решение 
о техническом обследовании поме-
щений, коммуникаций, кровли, пе-
рекрытий, фундамента и фасадов. 
Специалистам предстоит оценить 
масштаб разрушений, нанесенных 
пожаром, провести комплексную 
оценку ущерба, просчитать объем 
работ и затрат на восстановление 
дома. По мнению экспертов, после 
заключения о состоянии конструк-
ций появится возможность частич-
но восстановить электричество в не-
скольких подъездах, а также подачу 
газа и воды. Всем этим можно будет 
заняться после того, как здание про-
сохнет.

- Это не первая наша встреча с 
жителями дома. Сразу после пожара 
все собрались в администрации Ле-
нинского района, обсудили порядок 
действий. Сейчас специалисты про-
ведут техническую экспертизу. Мы 
попросим, чтобы это было сделано 
в максимально короткие сроки, по-
тому что от этого многое зависит. К 
счастью, не все квартиры сильно по-
страдали, в некоторых можно жить, 
но только после просыхания и под-
ключения коммуникаций. По реше-
нию губернатора Дмитрия Игоре-
вича Азарова, который сразу под-
ключился к проблеме, региональное 
правительство окажет всестороннее 
содействие и помощь людям, - отме-
тила Елена Лапушкина.

При необходимости погорель-
цам будет предоставлено жилье в го-
родском маневренном фонде.
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ПРАЗДНИК

ПОДДЕРЖКА ПРОБЛЕМА

Рабочий момент

Ева Нестерова

В районах нашего города ак-
тивно работают административ-
ные комиссии. Они рассматрива-
ют дела о различных нарушени-
ях, выписывают протоколы. Чаще 
всего комиссии разбирают такие 
проблемы, как парковка на газо-
нах, невыполнение обязанностей 
по содержанию территории, тор-
говля в неустановленных местах. 
В Промышленном районе боль-
шая часть дел связана с автомоби-
листами. 

По сообщениям жителей
Так, на днях местная админи-

стративная комиссия выехала во 
двор на 6-й просеке, 147. Там, по 
информации жителей, один из во-
дителей регулярно оставляет свой 
внедорожник на газоне. Ранее он 
парковал машину на земле, у под-
станции, и разносил грязь по окру-
ге, уезжая оттуда. Теперь автомо-
билист нашел более сухое место, 
но так же на газоне - прямо у въез-
да на платную стоянку. 

- Жители обеспокоены. Такая 
парковка портит траву, а людям 
нужен ухоженный двор, - отмети-
ла управляющая микрорайоном 
№1 Промышленного района Оль-
га Лихачева. - Мы неоднократно 
фиксировали нарушения данного 
водителя. 

Председатель административ-
ной комиссии Промышленного 
района Ольга Лимасова расска-
зала: жители сообщают о машинах 
на газонах по электронной почте, в 
социальных сетях. К жалобам лю-

ди прикладывают фотографии, 
которые доказывают факт нару-
шения.  

- В большинстве случаев этих 
данных достаточно для возбуж-
дения дела. Иногда мы выходим 
на место, чтобы проверить факты, 
изложенные в обращениях, - пояс-
нила Ольга Лимасова. - Также са-
ми мониторим ситуацию и выяв-
ляем нарушения.

Реагируют по-разному 
Административная комиссия 

устанавливает собственника ма-
шины через ГИБДД. Его вызыва-
ют, чтобы выяснить обстоятель-
ства произошедшего. Многие при-
ходят, признают вину. Но есть и 
те, кто игнорирует приглашение, 
и тогда комиссия рассматривает 
дело заочно. По статье 4.18 закона 
«Об административных правона-
рушениях на территории Самар-
ской области» штраф на граждан 
за стоянку на газоне или иной озе-
лененной территории составляет 
от 1500 до 3500 рублей.

- Зимой многих нарушителей 
невозможно привлечь к ответ-
ственности. Из-за снежного по-
крова нельзя определить, что ма-
шина припаркована на газоне, - 
рассказала Ольга Лихачева. - Вес-
ной работу с такими нарушите-
лями активизируем. Встречая ав-
томобилистов, которые ставят 
машины на газонах, я беседую 
с ними, объясняю, что стоянка 
здесь запрещена. Водители реаги-
руют по-разному. Кто-то не знает, 
прислушивается, ищет другие ме-
ста для парковки. А некоторым все 
равно, где размещать транспорт. В 
нашем микрорайоне были случаи, 
когда водители, получив штрафы, 
переставали ставить машины на 
газонах.   

В этом сезоне жители Промыш-
ленного района присылают боль-
ше сообщений о незаконной пар-
ковке, чем в прошлом. Так, с янва-
ря по март 2022-го комиссия воз-
будила 59 дел по статье 4.18. В ана-
логичном периоде 2023 года - уже 
156 дел. 

Маргарита Петрова

23 марта в Самарском академи-
ческом театре драмы имени Горь-
кого состоялось торжественное 
награждение работников культу-
ры, приуроченное к их профессио-
нальному празднику.  

Сегодня в Самаре функциони-
руют 47 муниципальных учреж-
дений сферы культуры и допол-
нительного образования, в кото-
рых трудятся более 2500 человек. 
Талантливые и инициативные со-
трудники являются гордостью на-
шего города. В праздновании при-
няли участие представители теа-
тров и музеев, библиотек и твор-
ческих объединений, самодеятель-
ных коллективов и концертных за-
лов.

Министр культуры Самарской 
области Ирина Калягина вручи-
ла памятные награды. Почетной 
грамоты удостоилась главный би-
блиограф Публичной библиотеки 
Татьяна Рензяева. Благодарности 
получили художественный руко-

водитель ансамбля бального танца 
«Академия танца» Светлана Дав-
летшина, старший научный со-
трудник отдела фондов Самарско-
го литературно-мемориального 
музея имени Горького Михаил Пе-
репелкин.

Руководитель городского депар-
тамента культуры и молодежной 
политики Татьяна Шестопалова 

вручила почетную грамоту заведу-
ющей отделом Детской картинной 
галереи, автору коллекций «Экс-
клюзивная кукла особняка Клодта» 
Ольге Бакановой и заведующей 
детской библиотекой №16 Елене 
Ермаковой. Благодарственными 
письмами главы города награжде-
ны художественный руководитель 
ДК «Победа» Наталья Анюхина, 

руководитель студии резьбы по де-
реву ДК «Октябрь» Сергей Плеха-
нов, директор театра драмы «Ка-
мерная сцена» Софья Рубина. 

Глава городской думы Алексей 
Дегтев подчеркнул, что Самару по 
праву называют просвещенной, те-
атральной и культурной. Он вру-
чил почетные грамоты заведующей 
методическим отделом Самарской 

муниципальной информационной 
библиотечной системы Елене То-
порковой, аккомпаниатору и кон-
цертмейстеру ДК «Заря» Евгению 
Васюткину, руководителю круж-
ка ДК «Волжанин» Татьяне Луцик, 
преподавателю детской школы ис-
кусств №8 Инессе Стекловой и ру-
ководителю клубного формирова-
ния ДК «Чайка» Елене Турыгиной.

В приветственном адресе глава 
города Елена Лапушкина поздра-
вила увлеченных талантливых лю-
дей, которые своим трудом сохра-
няют непреходящие ценности, спо-
собствуют развитию культурного и 
духовного богатства нашего горо-
да, региона и всей России. Она на-
помнила, что участие в националь-
ном проекте «Культура» позволя-
ет видеть значительные изменения 
в этой сфере: скоро начинается ре-
конструкция кинотеатра «Россия» 
для создания в нем современного 
театрального пространства, проек-
тируются новые модельные библи-
отеки и музейные экспозиции, об-
новляется парк музыкальных ин-
струментов в школах искусств.

Александр Неустроев

В пятницу в городской адми-
нистрации прошло межведом-
ственное рабочее совещание 
под руководством главы Сама-
ры Елены Лапушкиной. Участ-
ники встречи обсудили реализа-
цию программы «Возвращение», 
которая направлена на оказание 
комплексной поддержки жите-
лям региона, вернувшимся из зо-
ны проведения специальной во-
енной операции. 

- Наш город стал одним из пер-
вых, где вопрос реабилитации 
вернувшихся военнослужащих 
был заранее продуман. В насто-
ящее время механизм отлажи-
вается и запускается. Нам важ-
но предметно разобрать со всеми 
задействованными структурами 
все нюансы нашего взаимодей-
ствия и своевременной переда-
чи информации для наиболее эф-
фективной реализации програм-
мы, - подчеркнула глава города.

В ходе совещания обсудили 
вопросы медицинского, психоло-
гического, культурного сопрово-
ждения прибывших военнослу-
жащих. 

Об оказании психологической 
помощи рассказала заместитель 
руководителя департамента раз-
вития трудовых ресурсов мини-
стерства труда, занятости и ми-
грационной политики Самар-
ской области Элла Леоненко:

- Горячая линия психологиче-
ской помощи доступна кругло-
суточно. Тем не менее, если по-
надобится очная помощь специ-
алиста, это можно организовать 
в кратчайшие сроки через кура-
тора, работающего с семьей во-
енного.

Напомним: глава региона 
Дмитрий Азаров утвердил меж-
ведомственный план, который 
включает в себя помощь воен-
нослужащим в оформлении всех 
положенных льгот, комплексное 
лечение и реабилитацию, в том 
числе психологическую, содей-
ствие в переобучении и трудо- 
устройстве, организацию отдыха 
и свободного времени. Этот про-
ект был представлен президенту 
России Владимиру Путину на за-
седании наблюдательного совета 
Агентства стратегических ини-
циатив, получил его одобрение и 
поддержку.

Самарская область одной из 
первых запустила электронные 
социальные паспорта, здесь соз-
даны центры психологической 
помощи, организована и прове-
дена первая в России образова-
тельная программа «Обучение 
специалистов-психологов», запу-
щена расширенная двухэтапная 
диспансеризация бойцов. Сейчас 
на портале «Госуслуги» разраба-
тывается сервис по информиро-
ванию военнослужащих и их се-
мей о существующих мерах под-
держки.

Ирина Калягина, 
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:
- Очень приятно видеть в зале 
много знакомых лиц, которые 
каждый день своим трудом создают 
прекрасное, дарят людям доброе, 
светлое, человеческое. Вдвойне 
радостно видеть ветеранов. В 
Год педагога и наставника вы для 
нас особый пример. А молодым 
работникам культуры хочется 
пожелать гореть и зажигать других, 
получать удовлетворение от своей 
деятельности, радость от улыбок 
зрителей, посетителей музеев, 
детей, которых воспитывают 
творческие педагоги. 

СЛУЖИТЕЛЯМ МУЗ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В театре драмы отметили День работника культуры

КОГДА ПОРТЯТ ГАЗОН
Административные комиссии 
наказывают нарушителей порядка

Дорога домой
В мэрии обсудили реализацию 
программы «Возвращение»
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Военнослужащим нужны ма-
шины высокой проходимости. 
Это могут быть УАЗы, «Нивы», 
ГАЗели. Весь транспорт будет до-
ставлен в составе специального 
«Автопоезда» Народного фронта.

- Это уже второй наш эше-
лон. Первый мы отправили  
2 мая прошлого года от желез-

нодорожного вокзала. Тогда от 
Самарской области отвезли бо-
лее двух с половиной тонн стро-
ительных материалов, а всего в 
акции приняли участие 63 реги-
она. Сейчас мы объявили сбор 
транспортных средств - авто-
мобилей, квадроциклов, мото-
циклов, которые обязуемся пе-
редать в зону СВО. В условиях 
бездорожья техника, необходи-

мая нашим бойцам, быстро вы-
ходит из строя, и потребность в 
ней высока, - сообщил руково-
дитель регионального исполко-
ма Народного фронта в Самар-
ской области Владимир Марин.

Желающим принять участие 
нужно обратиться в штаб На-
родного фронта по телефону 
242-01-42 или по адресу: улица 
Ленинская, 202.

Начался сбор машин в рамках акции «Автопоезд»

Самарская газета 
sgpress.ru
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Главное за неделю
В городе появится первый в мире памятник газовой плите. 
Скульптура будет посвящена 75-летию начала массовой газификации 
в Самаре. По итогам открытого конкурса идей было решено,  
что центром будущей композиции станет газовая плита как образ 
современного семейного очага нескольких поколений. Автором 
композиции выступит скульптор Карэн Саркисов. Композицию 
установят в этом году в парке Гагарина.

Стала известна стоимость речной переправы в этом году.  
Билет из Самары до Рождествено для взрослого обойдется  
в 96 рублей, а для ребенка - в 48 рублей. Проезд от Самары  
до Винновки стоит 146 рублей. Доехать от речного вокзала до Подгор 
можно будет за 118 рублей, ребенку - за 59 рублей. Кроме того,  
за каждые десять килограммов багажа придется заплатить 20%  
от полной стоимости билета.

Автобусы №№ 51 и 78 станут ходить чаще. Это сделали  
для того, чтобы улучшить ситуацию с общественным транспортом  
в Красноглинском районе. Со вторника, 21 марта, в утренние часы 
пик на маршрутах добавили два рейса с улицы Батайской  
для сокращения интервалов днем.

Горожан приглашают на «Зверский своп» с котами. Мероприятие 
(16+) проведет «Нулевая комната» совместно с котокафе «ЧуКОТка» 
в воскресенье, 26 марта, с 16:00 до 19:00. Самарцы смогут не только 
обменяться вещами, но и пообщаться с котами, а также при желании 
забрать приглянувшееся животное. Можно принести детскую и 
взрослую одежду и обувь, украшения, книги, декор, растения, посуду.  
Также будут принимать хлопковые полотенца и постельное белье - 
они пригодятся, чтобы сделать лежанки для котов.

Продлили разрешение на работу рынка «Норд». 
Соответствующее распоряжение первого замглавы города 
опубликовано на официальном сайте администрации Самары.  
В документе указано, что АО «Самараглавснаб» сможет работать  
до 3 апреля 2028 года. Напомним, рынок находится по адресу: 
Заводское шоссе, 6.

Стало известно, какая погода будет в апреле и мае. По данным 
Приволжского УГМС, в апреле средняя температура воздуха составит 
+6,7 градуса, что в пределах нормы. Что касается количества осадков, 
то этот показатель будет равен примерно 34 мм. В мае средняя 
температура достигнет +14,9 градуса. Ожидается около 37 мм 
осадков.

В Отрадном выбрали нового главу города. Им стал Александр 
Мецкер. Его кандидатуру утвердили на заседании городской думы 
в среду, 22 марта. В тот же день он принял присягу и официально 
вступил в должность.

Автобусы №21 стали ходить чаще. На маршруте появились 
дополнительные рейсы. Их расписание: с остановки «Барбошина 
поляна» автобусы отправляются в 6:14; 8:10; 10:33; 12:53; 15:28; 17:48;  
с остановки «Юнгородок» - в 7:09 и 16:25; с остановки «Станция метро 
Кировская» - в 7:14; 9:01; 11:46; 13:44; 16:30.

В области побит температурный рекорд 16-летней давности.  
В среду, 22 марта, синоптики зафиксировали экстремально высокую 
температуру воздуха. В Сызрани он прогрелся до +12,8 градуса.  
Это на 3,2 градуса больше, чем в 2007 году.

Общественники и бизнес объединяются для помощи 
участникам специальной военной операции. 21 марта 
состоялось заседание общественного совета при администрации 
Советского района Самары. В нем приняли участие представители 
Общественной палаты города, трудовых коллективов и малого 
бизнеса. Они обсудили вопросы текущей повестки, в том числе 
оказания помощи участникам специальной военной операции. 
Представители коллективов и организаций выразили готовность 
активнее включиться в работу.

В нескольких аптеках не обнаружили необходимых лекарств. 
В Кировском районе представители прокуратуры не нашли важных 
медикаментов из списка тех, которые должны быть в наличии. 
Это «Нитроглицерин», «Амоксилициллин», «Ко-тримаксазол», 
«Ципрофлоксацин» и «Диклофенак». Подобного рода препараты 
входят в минимальный список лекарств для оказания медицинской 
помощи. Для устранения нарушений в адрес хозяина аптек внесли 
представления.

Стало известно, какие специалисты получают больше других. 
Эксперты РИА Рейтинг выявили самые высокие заработки  
по отраслям в регионах России. Наша область заняла 45-е место 
со средней зарплатой в 67 тысяч рублей, которую получают 
сотрудники банковской сферы и финансовых услуг. На первом месте 
расположилась Москва, где специалисты вышеназванной отрасли 
получают в среднем 224 тысячи рублей в месяц.

В Москве состоялась 29-я 
международная туристическая 
выставка MITT. Это главный 
отраслевой форум страны. На 
нем было представлено 57 ре-
гионов России и 20 стран ми-
ра. В форуме активно участво-
вала делегация Самарской об-
ласти. Был подписан ряд согла-

шений. В частности, достигну-
та договоренность о сотрудни-
честве между правительством 
губернии и АО «АвтоВАЗ» по 
продвижению автомобильного 
туризма. 

На выставке Самарская об-
ласть также презентовала по-
следнюю модель тольяттинско-
го завода LADA Niva Trаvel, соз-
данную для автопутешествий.

Туристические возможности региона 
презентовали на федеральном уровне 

20, 21 и 22 июня ново-
сибирский академический 
молодежный театр «Глобус» 
сыграет спектакли на сце-
не «СамАрта» в рамках про-
граммы «Большие гастро-
ли». Зрители смогут уви-
деть постановки «Доклад о 
медузах», «Перья и хвосты», 
«Мальчики».

В «СамАрте» пройдут гастроли 
новосибирского театра «Глобус»

Самарская ракета успешно стартовала 
с космодрома Плесецк
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Анна Щербакова

В этом году в Самаре рань-
ше обычного планируется дать 
старт ремонтной кампании. 
Масштабные работы предус-
мотрены в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные до-
роги».

- Уже в ближайшие дни, не те-
ряя драгоценного времени, под-
рядчики намерены заняться об-
новлением покрытия в районе 
трамвайных путей на ряде пере-
крестков. В их числе пересечение 
улиц Клинической и Коммуни-
стической, Пензенской и Влади-
мирской и другие участки, - рас-
сказал заместитель руководите-
ля управления развития, рекон-
струкции и ремонта департамен-
та городского хозяйства и эко-
логии Сергей Панферов. - Для 
производства данных работ бу-
дет применяться литой асфаль-
тобетон последнего поколения. 
Покрытие из такого материала 
отличается большей устойчиво-
стью к нагрузкам, в том числе от 
движения трамваев. Для тако-
го крупного города, как Самара, 
где на большинстве дорог напря-
женный трафик, крайне важно 
использовать материалы с повы-
шенной износоустойчивостью.

Пока погода не позволяет об-
новлять покрытие горячим ас-
фальтобетоном. Но в дальней-
шем, с наступлением среднесу-
точных температур не ниже +10 
градусов, специалисты начнут 
ремонт с использованием вы-
сокопрочных смесей А16ВН и 
ЩМА-16. Материалы, соответ-
ствующие ГОСТу, будут достав-
лять с заводов в самосвалах, осна-
щенных пологами. Закрытый те-
плоизолированный кузов сохра-
нит готовность смеси к укладке в 
течение нескольких часов.

Напомним, что в 2023 году на 
средства дорожного нацпроек-
та ремонт выполнят на 42 участ-
ках. Их общая протяженность 

42,7 километра. Работы предус-
мотрены большими «картами» 
- свыше 100 погонных метров. 
Проезжую часть обновят по всей 
ширине. На это направляются 
бюджеты всех уровней. Общая 
сумма затрат составит свыше од-
ного миллиарда рублей.

Специалисты нацелены на пе-
ревыполнение целевого показа-
теля нацпроекта, касающегося 
доли объектов, на которых преду- 
сматривается использование но-
вых технологий и материалов. 
Профильный департамент рас-
считывает, что после производ-
ства работ эта цифра будет со-
ставлять 100%.

Заблаговременно, еще в 2022 
году, были заключены два му-
ниципальных контракта на ре-
монт. Закупка работ произведе-
на у организаций, осуществля-
ющих свою деятельность на тер-
ритории России, без привлече-
ния граждан иностранных го-
сударств. Это, в свою очередь, 
позволяет в полном объеме обе-
спечить достижение еще одного 
целевого показателя: «Доля оте-
чественного оборудования, то-
варов, работ, услуг».

Если погода не подведет, в кон-
це следующей недели масштаб-
ный ремонт продолжится уже с 
использованием горячих смесей.

Подчеркнем, что ни один объ-
ект в период обновления не бу-
дут перекрывать полностью. 
Движение организуют по сво-
бодным полосам. А на Южном 
мосту, который охватят ремон-
том в числе первых, участок, ско-
рее всего, будут закрывать по-
переменно. Сначала две поло-
сы в одном направлении, затем в 
противоположном. При этом по 
оставшимся свободным поло-
сам будет организовано встреч-
ное движение.

С актуальным перечнем 
участков, которые преобразят-
ся благодаря нацпроекту, мож-
но ознакомиться на сайте город-
ской администрации samadm.ru.

Анна Щербакова

Весна в Самаре наступила 
раньше обычного. В связи с этим 
профильные службы переходят 
на летний режим. С середины не-
дели дороги и тротуары очища-
ют от пыли. Этой работой зани-
маются вакуумные подметаль-
ные машины. Кроме того, ком-
мунальщики задействуют и по-
ливочно-моечные устройства.

- Организации, отвечающие 
за содержание улиц, активно пе-
реоборудуют технику, чтобы в 
дальнейшем наращивать тем-
пы работ. После зимы на доро-
гах осталось много пыли. Сейчас 
повышенное внимание уделяет-
ся очистке прилотковых зон, - 
пояснил заместитель руководи-
теля управления благоустрой-
ства департамента городского 
хозяйства и экологии Виктор 
Ненашев. - У нас используются 
вакуумно-подметальные маши-
ны двух видов. Юркие, манев-
ренные малогабаритные дорож-
ные пылесосы удобны для убор-
ки тротуаров, где пространство 
довольно узкое. Еще такая тех-
ника применяется на участках со 
сложной конфигурацией. Ока-
зывая минимальную нагрузку на 
полотно, малогабаритные маши-
ны не повреждают плитку. А на 
очистку проезжей части направ-
ляют вакуумно-подметальные 
машины на базе шасси КамАЗ.

Каждый дорожный пылесос 
оснащен щеточным оборудова-
нием. Весь сметенный мусор по-
падает в бункер. Затем его утили-
зируют. Стоит также отметить, 
что при уборке вакуумно-под-
метальная техника смачивает 
поверхности. Это обязательная 
процедура, чтобы в ходе работ 
не образовывались клубы пыли. 

Специалисты поясняют, что, 
как правило, сначала участки моют, 
а затем пылесосят. Причем «вод- 
ные процедуры» предусмотрены 
даже после интенсивных дождей.

- В результате осадков грунт 
вымывается с газонов. Обычно 
дождевая вода идет по уклонам, 
попадает в места, где имеются 
повороты и отсутствует ливне-
вая канализация. Формируется 
намыв грунта. Поэтому после не-
погоды обязательна повторная 

мойка участков. Своевременно 
проведенные работы снизят на-
грузку на ливневки, а после под-
сыхания покрытия предотвра-
тят появление пыли, - добавил 
Ненашев.

МП «Благоустройство», а 
также подрядные организации 
«Экомед» и «Конор» имеют всю 
необходимую технику для пере-
хода к работам по летнему регла-
менту. Периодичность уборки за-
висит не только от погоды, но и от 
состояния улиц, а также от кате-
гории тех или иных дорог. Так, на 
многих из них подметание необ-
ходимо один раз в двое суток.

Массив техники, переобору-
дованной к весенне-летнему се-
зону, будет продемонстрирован 
в ходе традиционного смотра, 
который планируется провести 
в Самаре в апреле.

Ева Скатина

1 апреля в Самаре стартует 
месячник по благоустройству. 
Подготовка к предстоящим мас-
штабным работам стала одним 
из главных вопросов 44-го засе-
дания городской думы, которое 
состоялось в минувший четверг. 
В мероприятии приняла участие 
глава Самары Елена Лапушкина. 

- Подготовка идет согласно 
графику, все необходимые мате-
риалы и инструменты закупле-
ны, - рассказал руководитель де-
партамента городского хозяй-
ства и экологии Олег Ивахин. - 
В рамках месячника планирует-
ся провести четыре средника - 
5, 12, 19, 26 апреля и столько же 
субботников - 8, 15, 22, 29 апреля.

В списке работ уборка мусора, 
оставшегося после зимы, покра-
ска бордюров, ремонт пешеход-
ных ограждений. Также специа-
листы приведут в порядок кон-
тактные опоры, остановки. С на-
ступлением подходящей погоды 
высадят цветы и молодые деревья.

- Каждый из нас может внести 
свою лепту и сделать Самару чи-
ще. По традиции депутаты и со-
трудники аппарата думы уделя-
ют особое внимание парку По-
беды. Но, безусловно, это только 
часть наших планов. Основной 

объем - субботники в округах 
плечом к плечу с жителями. Кро-
ме того, я вновь приглашаю всех 
присоединиться к очистке от му-
сора прибрежных зон. Отдых у 
воды - излюбленное занятие са-
марцев. Так давайте же подгото-
вимся к летнему сезону до при-
хода паводка, - обратился к на-

родным избранникам и всем жи-
телям председатель городской 
думы Алексей Дегтев.

Подробные данные о местах 
выдачи инвентаря будут пред-
ставлены как на рекламных бан-
нерах, так и в интернете на стра-
ницах городской и районных ад-
министраций.

Подготовка

Пылесосы на улицах

НакаНуНе 
майских 
ПраздНиков
Депутатам рассказали о планах  
по благоустройству города после зимы

Инфраструктура

ЖкХ

Коммунальные службы  
переходят на летний режим

ПерсПектИва

в списке  
42 участка 
Ремонт дорог по нацпроекту 
планируется начать раньше обычного
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Стартовал онлайн-лекторий  
в рамках проекта «Добрые новости»

ПРАКТИКА

ОПЫТ

Жанна Скокова

В информационном про-
странстве региона появится 
больше позитивных тем и ув-
лекательных историй. Именно 
на это направлен федеральный 
проект «Добрые новости». Его 
важная составляющая - онлайн-
лекции экспертов. Одна из них 
состоялась в среду, 22 марта, на 
базе технопарка социально-пе-
дагогического университета.

«Добрые новости» - это про-
ект о продвижении примеров 
социально активного поведе-
ния, пропаганде здорового об-
раза жизни, поддержке людей с 
ограниченными возможностя-

ми. Он реализуется с 2012 го-
да. В его рамках проходят раз-
личные события: конкурсы, ма-
стер-классы, форумы, а также 
тематические лектории.

На протяжении трех дней 
в Самаре эксперты обсужда-
ли актуальные вопросы из сфе-
ры образования, современных 
информационных технологий, 
взаимодействия с медиаресур-
сами и социальными сетями.

Первая лекционная сессия 
была направлена на представи-
телей образовательных учреж-
дений, которые работают со 
школьными СМИ и медиацен-
трами. Об этом сообщила коор-
динатор проекта «Добрые ново-
сти», исполнительный директор 

регионального отделения Рос-
сийского военно-историческо-
го общества в Самарской обла-
сти Инна Жичкина. 

- Сегодня стартовал поток для 
тех, кто работает с нашим под-
растающим поколением. Мы по-
зиционируем этот проект как 
повышение квалификации, по-
тому что здесь можно почерп-
нуть много профессиональных 
знаний, которые применимы на 
практике. Тем более в каждой 
школе скоро появится свой ме-
диацентр. Детей нужно заинте-
ресовать этим. Тогда они захотят 
участвовать в процессе создания 
новостей. Молодежные СМИ - 
наше будущее, они уже сейчас 
говорят о стране, о событиях в 

регионе, о героях сегодняшнего 
дня, - отметила Жичкина.

Спикерами в этот день ста-
ли и.о. ректора СГСПУ Светла-
на Бакулина, руководитель дет-
ского творческого объединения 
«Телестудия «Товарищ» Денис 
Яковлев и член правления Со-
юза журналистов России Свет-
лана Жданова. Они рассказали 
о том, как увлечь подрастающее 
поколение, вести социальные се-
ти, изменить новостную повест-
ку. 

- Для нас крайне важны про-
екты, связанные с образовани-
ем и воспитанием, - пояснила 
Светлана Бакулина. - Наши сту-
денты становятся педагогами. 
Они должны иметь определен-

ные навыки, чтобы работать в 
сети, создавать положительный 
контент. Также у нас есть целый 
набор практик, которые могут 
быть полезны для молодых учи-
телей. Ведь постдипломное со-
провождение тоже очень важно. 

Вторая часть сессии прошла 
также в СГСПУ 23 марта. Здесь 
собрались представители орга-
нов исполнительной и законо-
дательной власти, учреждений 
образования и культуры, а так-
же СМИ. Они обсудили эффек-
тивную работу в информаци-
онной среде. А 24 марта там же 
рассмотрели вопросы повыше-
ния квалификации сотрудни-
ков образовательных учрежде-
ний.

Алия Хафизова

В техникуме авиационного и 
промышленного машинострое-
ния имени Козлова прошел город-
ской форум «Наставничество: ре-
сурсы адаптации и развития». Его 
основная цель - выявить и обоб-
щить опыт наставничества для 
преодоления актуальных вызовов 
в системе образования.

- В форуме приняли участие 
педагогические работники: со-
трудники колледжей, технику-
мов, школ, а также представите-
ли министерства образования и 
науки Самарской области. В об-
щей сложности более 110 человек, 
- рассказала заместитель директо-
ра техникума Анна Губарь. - Сам 
форум приурочен к Году педагога 
и наставника.

Мероприятие проводилось в 
два этапа. В первый день состоя-
лось пленарное заседание, на кото-
ром обсудили эффективные прак-
тики наставнической деятельно-
сти колледжей и школ. Во второй 
были организованы мастер-клас-
сы по темам «Реализация настав-
ничества по моделям «студент - 
студент», «педагог - педагог»; «Раз-
работка проекта программы шко-
лы молодого педагога»; «Разработ-
ка контрольно-измерительных 
материалов и технология оценки 
эффективности работы наставни-
ков».

Помимо обмена опытом од-
ной из важнейших задач на фору-

ме стало выявление проблем в си-
стеме образования и поиск их ре-
шения.

- Само понятие наставниче-
ства существовало с древних вре-
мен. И, конечно же, имело особое 
значение для развития и становле-
ния профессионалов в различных 
областях. Наставничество - это не 
только про педагогику, им можно 
заниматься на любом промыш-
ленном предприятии: например, 

когда мастер помогает менее опыт-
ному работнику осваивать про-
фессию. Данный форум для нас 
очень важен. Ведь для того, чтобы 
сделать деятельность наставников 
эффективной и грамотной, нуж-
но изначально с ними поработать. 
К тому же мероприятие показыва-
ет важность профессии педагога, - 
подчеркнула руководитель самар-
ского управления областного ми-
нистерства образования и науки 

Вера Халаева. - Благодаря фору-
му мы смогли не только рассказать 
о своих находках, но и вспомнить 
традиционные методы. Безуслов-
но, помимо него будут проводить-
ся и другие мероприятия, посвя-
щенные данной теме.

Важность форума отметил и на-
чальник отдела подготовки кадров 
РКЦ «Прогресс» Сергей Пронин:

- Педагоги и наставники - дви-
жущая сила нашего общества. Хо-

рошие специалисты получаются 
из сочетания качественного обра-
зования, практики и постоянной 
работы. Преподавателям подоб-
ные форумы дают общение и об-
мен опытом. Встречаясь, они вы-
рабатывают новые методы и при-
ходят к решениям, которых порой 
не могут найти на больших сове-
щаниях. К тому же завязываются 
контакты, что также важно для пе-
дагогов. Думаю, что подобные ме-
роприятия нужно проводить регу-
лярно. Сегодня у нас на предприя-
тии порядка 250 действующих на-
ставников, которых мы закрепля-
ем за молодыми специалистами.

ПОЗИТИВ 
НА ПОВЕСТКЕ

УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ
В Самаре прошел форум для педагогов и наставников
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Исторические версии

ЛИЧНОСТЬ

ФЕМИНИСТКА РОДОМ ИЗ САМАРЫ
Лидия Кочеткова была уверена,  
что за женщинами будущее

Сегодня мы воспринимаем 8 Марта как праздник весны, день, в который принято поздравлять 
женщин и благодарить их за труд - домашний и производственный. И мало кто вспоминает 
историю этого праздника и то, как долго представительницы прекрасного пола боролись за свое 
равноправие и чего это им стоило. Примером героической судьбы одной из первых русских 
феминисток может стать жизнь нашей землячки Лидии Кочетковой. 

Татьяна Гриднева

Брак по переписке
Швейцарская писательница Ка-

рин Хаузер опубликовала исследо-
вание о русском революционном 
движении и о взглядах первых фе-
министок, основываясь на пись-
мах революционерки Лидии Кочет-
ковой. Их сохранил ее муж, швей-
царский анархист Фриц Брупба-
хер. Люди с передовыми на тот мо-
мент убеждениями, Лидия и Фриц 
в начале ХХ века основывали свою 
жизнь на принципах полной неза-
висимости, индивидуальной сво-
боды, равенства полов, превосход-
ства общественных интересов над 
личными. Еще они были «чайлд-
фри» - то есть осознанно выбрали 
бездетность. Большую часть време-
ни супруги жили в разных странах, 
но вели бурную переписку. Карин 
Хаузер удивлял такой формат брака 
так же, как и искренность русской 
женщины, ее ум и сила ее чувств. 

Отдельные места из переписки 
посвящены вопросу женской эман-
сипации. Здесь Лидия Петровна 
называет себя «провозвестницей 
женского пола». Ее возмущает тво-
рящаяся в этой сфере обществен-
ная несправедливость. В своей жиз-
ни, жалуется она мужу, она посто-
янно сталкивается с дискримина-
цией женщин во всех ее проявлени-
ях. Она видит путь к эмансипации в 
возможности получить высшее об-
разование, в принадлежности к ре-
волюционной политической пар-
тии. Через участие в революцион-
ном движении она стремится до-
биться всеобщего равенства и тор-
жества социалистического идеала.

Феминизм Кочетковой в значи-
тельной степени базировался на 
сложившемся у нее негативном об-
разе мужчины как такового. Ее мне-
ние было таким: только женщины 
двигают мир вперед, и им принад-
лежит будущее, а мужчины в луч-
шем случае могут вызывать лишь 
чувство жалости. Естественно, та-
кие взгляды жены не могли не заде-
вать чувства мужа, и только силь-
ная любовь объединяла этих двух 
бескомпромиссных людей долгие 
годы, несмотря на расстояния. 

Самара - Петербург - Цюрих
Прежде чем перейти к описанию 

столь необычных отношений муж-
чины и женщины, познакомимся с 
биографией революционерки. Ли-
дия Петровна родилась в семье са-
марского мещанина Петра Васи-
льевича Кочеткова в 1872 году. Ре-
шающая роль в ее судьбе принадле-
жала матери, Анастасии Ивановне. 

Лидия Петровна 
Кочеткова родилась 
в 1872 году в Самаре. 
Скончалась в 1921 
году. Русская социал-
революционерка, 
врач. Автор книги 
«Вымирание мужского 
пола», посвященной 
агрессивному феминизму. 
Оставила внушительные 
эпистолярные архивы.

Фриц Брупбахер родился 
30 июня 1874 года  
в Цюрихе, где и скончался  
1 января 1945 года.  
Это швейцарский врач, 
либертарный социалист  
и писатель.  
В гимназии Фриц приобрел 
свободолюбивое 
мировоззрение. С 1893 
года изучал медицину 
в Женеве и Цюрихе. 
В 1896 году стал 
президентом цюрихской 
секции швейцарского 
академического общества 
трезвости. Помимо 
врачебной деятельности 
Брупбахер посвятил 
себя пропаганде 
демократического 
социализма среди 
рабочего класса.

Ровно 110 лет назад, со 2 по 12 марта  
1913 года, массовые женские демонстрации 
прокатились по Европе. Поборницы 
равноправия впервые вышли на митинги  
во Франции и России, массовые 
демонстрации также прошли в Австрии, 
Чехии, Венгрии, Швейцарии, Голландии, 
Германии. Однако официально считается, 
что ежегодному празднованию 
Международного женского дня 
положила начало Вторая Международная 
конференция социалисток, состоявшаяся  
в Копенгагене в 1910 году. Праздновать этот 
день предложила Клара Цеткин.  
И только в 1914 году женщины Австрии, 
Венгрии, Германии, Нидерландов, России, 
США, Швейцарии и других стран отметили 
Международный женский день 8 Марта.

Та была женщиной образованной и, 
по всей видимости, разделявшей на-
роднические взгляды. 

Стараниями матери дочь полу-
чила хорошее домашнее образова-
ние и сумела окончить педагогиче-
ские курсы в Петербурге. Затем на 
Рождественских женских курсах 
Кочеткова слушала лекции знаме-
нитого педагога и врача Петра Лес-
гафта, а после выехала на учебу за 
границу. С 1893 по 1900 год, нахо-
дясь в Швейцарии, она постигала 
тонкости медицины в университе-
тах Женевы, Цюриха и Берна. 

В 1897 году во время обучения 
на медицинском факультете цю-
рихского университета Лидия по-
знакомилась со студентом того же 

факультета Фрицем Брупбахером. 
Между молодыми людьми завязал-
ся роман, и по настоянию Фрица в 
конце 1901 года их отношения бы-
ли скреплены брачными узами. Воз-
можно, таким образом он надеялся 
как можно прочнее удержать около 
себя, в Цюрихе, свою любимую. 

Однако у Лидии никогда не бы-
ло ни помыслов, ни намерений, ни 
желаний навсегда связывать свою 
судьбу со Швейцарией. «Русские 
должны крепко держаться за ма-
тушку-землю», - любила повторять 
она. Тем не менее официально заре-
гистрированные отношения имели 
свои преимущества: Кочеткова мог-
ла в любое время посещать Швей-
царию, приезжать к своему возлю-

бленному в Цюрих и беспрепят-
ственно пребывать в стране. Как 
выяснилось впоследствии, больше-
го ей и не требовалось. По мнению 
Карин Хаузер, с самого начала их ду-
ховно-интимная близость, перерос-
шая в страстную любовь, оказалась 
подвержена влиянию целого ком-
плекса факторов, которые, с одной 
стороны, придали их отношениям 
нетрадиционный характер, а с дру-
гой - во многом определили судь-
бу их брачного союза. При этом, как 
показывает переписка, наиболее ак-
тивная роль в этих необычных и спе- 
цифических межличностных отно-
шениях принадлежала Лидии Пе-
тровне.

Окончание следует.  
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Татьяна Гриднева

В выставочном зале регио-
нального отделения Союза ху-
дожников России проходит экс-
позиция работ местных авторов 
«Ее величество Картина». В ней 
участвуют 39 мастеров. 

По словам председателя Са-
марского отделения СХР Дми-
трия Мантрова, цель проекта - 
поддержать тех художников, ко-
торые обращаются к станковой 
живописи. В приоритете - рабо-
ты со сложной, интересной ком-
позицией, картины, созданные 
на основе глубоких размышле-
ний авторов. Написание подоб-
ных сложных произведений под 
силу мастерам, которые ко всему 
еще и выработали собственный 
индивидуальный язык.

Творческие поиски и их ре-
зультаты разнообразны, так же 
как и сами участники. Старей-
ший художник Евгений Горовых 
представил композицию в ду-
хе соцреализма, изображающую 
подъем группы альпинистов в го-
ры. Несмотря на академичность 
манеры, мы чувствуем дух сво-
боды, вдохновлявший шестиде-
сятников. Интересная компози-
ция, ведущая взгляд зрителя сни-
зу вверх, глубина пространства, 
обусловленная фоновым гор-
ным пейзажем, естественные же-
сты персонажей - свидетельства 
большого мастерства. 

С этой точки зрения мож-
но рассмотреть и полотно Вла-
димира Романова «Казаки. До-
мой». Война окончена, на гим-
настерках всадников сверкают 
награды, с песнями и прибаут-
ками они выезжают на простор 
из сумрачного леса и пускают 
коней вброд по неглубокой ре-
ке. Типажи казаков узнаваемы, 
они естественно и легко держат-
ся в седле. Кони грациозно дви-
жутся, и зрителю кажется, что он 
слышит мелодию, которую напе-
вают бойцы. 

То же чувство сопричастно-
сти вызывает картина Юлии Куз-
нецовой, изображающая сель-
ских жительниц, стирающих бе-
лье в реке. Игра солнца на воде, 
крупные мазки чистого цвета, 
полные жизни фигуры крестья-
нок - все это напоминает манеру 
русского импрессиониста Павла 
Коровина. 

Насыщена персонажами кар-
тина Елены Маховой «Весна в 
чужом городе». Художница вос-
создает картину из жизни эва-
куированных во время Вели-
кой Отечественной в Среднюю 
Азию: городская жительница ве-

дет за руку хорошо одетых детей 
- девочку с мишкой и мальчика 
со скрипочкой в руках. Ее встре-
чает хозяйка в национальном 
шелковом платье с радужными 
разводами, готовящая плов в ка-
зане прямо на костре возле до-
ма. Поодаль - местные детишки, 
с удивлением изучающие приез-
жих. Здесь есть что рассматри-
вать, о чем думать. 

Полина Горецкая тоже рас-
суждает о детстве. Две ее рабо-
ты, посвященные девочке Алисе, 
воссоздают обстановку дворян-
ского дома. Все пространство 
комнат, в которых она играет в 
куклы или читает книгу, кажется 
вибрирующим, переливающим-
ся подобно фата-моргане, кото-
рая вот-вот исчезнет. 

Картина Сергея Беляева «Ме-
лодия юности» очень поэтична. 
Подростки, играющие на музы-
кальных инструментах, выписа-
ны реалистично, но их застыв-
шие позы и необычное положе-
ние в пространстве, где рушатся 
стены, а вдали возникает белока-
менный храм, подводят зрителя 
к философским размышлениям.  

Наталья Шепелева извест-
на своими портретами и натюр-
мортами. Но она смогла пора- 
зить зрителя изображением ры-
баков, вытаскивающих на берег 
сеть, полную рыбы. Написанная 
в свойственной только ей обоб-
щенной манере картина насыще-
на движением и энергией. 

Некоторым авторам не нуж-
но создавать сложные компози-
ции, они умеют передавать ощу-
щения. Например, в пейзаже  
Андрея Мишагина «Романтиче-
ская ночь» главным действую-
щим лицом стал свет. Отблеск 
луны усиливается сиянием окон 
засыпанного снегом лесного ху-

торка. Оживает лес, покрывают-
ся алмазами наметенные пургой 
сугробы. И мы как будто сами 
очутились внутри этой карти-
ны в ожидании Рождества. Пол-
на светлой грусти композиция 
Василия Акинина «Дождь». Ка-
жется очень знакомой эта пеле-
на, размывающая силуэты домов 
и прохожих. 

Своей картиной «Чайки над 
Босфором» Анна Сливкова как 
будто распахнула окно в чудес-
ный солнечный мир, заполнен-
ный криками птиц и трепетом 
их мощных крыльев. А полот-
но Владимира Жирнова «Сим-
фо №1» через абстрактные обра-
зы музыкантов симфонического 
оркестра, кажется, передает саму 
мелодию. 

По словам кураторов выстав-
ки, в зале СХР давно уже не было 
такого количества посетителей: 
зрители идут нескончаемым по-
током. Им есть что посмотреть, 
над чем поразмышлять. 

Выставка будет работать 
до 31 марта (6+)

Гид развлечений
Программа • 27 марта - 2 апреля

ГороскоП
кроссворды

анонсы

ТЕАТР

КОНЦЕРТЫ

ТЕАТР
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАРТА

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

ВТОРНИК, 28 МАРТА
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)

«САМАРТ», 18:00

«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«РОДДОМ» (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:30

СРЕДА, 29 МАРТА
«СИНЯЯ ПТИЦА» (6+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 14:00, 16:00

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)

«САМАРТ», 18:00

«РАЗНОЦВЕТНАЯ КНИГА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

«КОРСИКАНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«АВАНТЮРА ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:30

ЧЕТВЕРГ, 30 МАРТА
«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 18:30

«ФРЕДЕРИК, ИЛИ БУЛЬВАР 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«А ТЕПЕРЬ: В МИР! ИЛИ ДА МНЕ ВАШ 
ВНЕШНИЙ МИР ПО БАРАБАНУ» (16+)

«САМАРТ», 18:30

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ПЯТНИЦА, 31 МАРТА
«РАЗНОЦВЕТНАЯ КНИГА» (16+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«КАТАПУЛЬТА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ПЕЧАЛЬ И МЕЛАНХОЛИЯ, ИЛИ САМЫЙ 
ОДИНОКИЙ ИЗ ВСЕХ-ВСЕХ ДЖОРДЖ 

ВСЕХ-ВСЕХ ВРЕМЕН. ФРАГМЕНТ» (16+)
«САМАРТ», 18:30

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

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

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

СУББОТА, 1 АПРЕЛЯ
«ТЕРЕМОК» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ВОЛ И ОСЕЛ ПРИ ЯСЛЯХ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

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

«ЧИТАЕМ СКАЗКИ» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«КРОШКА ЕНОТ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

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

«УЖ ЗАМУЖ НЕВТЕРПЕЖ» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АПРЕЛЯ
«ДЯДЯ СТЕПА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ОРАНЖЕВЫЙ ЕЖИК» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«ВОЛ И ОСЕЛ ПРИ ЯСЛЯХ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

СОбЫТиЕ

ВЫСТАВКи

«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (комедия) (16+)

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

(мультфильм) (6+)

«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»
«ДИТЯ ТЬМЫ» (драма) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ»
«ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ. 

ПОСВЯЩЕНИЕ» (ужасы) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»
«ТЕНЬ КАРАВАДЖО» (драма) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ»
«НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ» 

(драма) (6+)

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

«МОЯ ФЕЯ-ПРОКАЗНИЦА» (мультфильм) 
(0+)

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

«ДЖОН УИК 4» (боевик) (18+)

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

«КОТЫ ЭРМИТАЖА» (мультфильм) (6+)

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

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

«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«МЕДЕЯ» (ужасы) (18+)

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

«ПОЕХАВШАЯ» (комедия) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ» 

(комедия) (16+)

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

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

«ПРАВЕДНИК» (драма) (12+)

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

Ее величество Картина

Самая посещаемая выставка  
в зале Союза художников

«ИЗ-ЗА ТЕБЯ Я ЗДЕСЬ» (18+)

«ВИКТОРИЯ», ДО 16 АПРЕЛЯ

«ЧА-ЩА» (0+)

«ВИКТОРИЯ», ДО 16 АПРЕЛЯ

«ВЕСНА. СВЕЖИЙ ВЕТЕР» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 23 АПРЕЛЯ

«ИСТОРИЯ КАЯ И ГЕРДЫ» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

«КРОШКА ЕНОТ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 16:00
«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00
«ЖЕНИТЬБА» (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00
«ТЫ ПРОСТИ МЕНЯ…» (16+)

«ГОРОД», 18:00
«ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ» (18+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАРТА
ЛОЛИТА (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00
ВТОРНИК, 28 МАРТА

ВОЛЖСКИЙ ХОР И АНСАМБЛЬ ТАНЦА 
СИБИРИ ИМ. М.С. ГОДЕНКО (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
ФОРТЕПИАННЫЙ ДУЭТ: ЛЮДМИЛА 

БЕРЛИНСКАЯ И АРТУР АНСЕЛЛЬ (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30
СРЕДА, 29 МАРТА

«СКРИПКА + ОРКЕСТР» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30
ПЯТНИЦА, 31 МАРТА

АЛЕКСЕЙ ГРЫЗЛОВ И ГРУППА 
BLACKBERRY (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00
СУББОТА, 1 АПРЕЛЯ

«РОМАНСЫ СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА 
«ВЕСЕННИЕ ВОДЫ» (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 17:00
«ПУШКИНСКИЕ ВАЛЬСЫ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

КиНО

На выставке представлены 
работы недавно ушедшего из 
жизни Леонида Шерешевского. 
Накануне своего ухода он сам 
принес несколько картин в зал 
СХР. Наутро все узнали о том, что 
его сердце остановилось.
В одну из композиций Шерешев-
ского включен бык, ярким белым 
пятном выделяющийся из толпы. 
А неподалеку внимательный 
зритель замечает перекличку с 
этим сюжетом - картину Вадима 
Сушко «Рождение». Художник 
изобразил, как в полутемном 
хлеву появляется на свет белый 
теленок. Он посвятил это полотно 
памяти своего друга. 
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ТВ программа понедельник, 27 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, 22.40 

информационный канал (16+)

16.30 Всегда на страже! (16+)

17.00 мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

20.00 куклы наследника тутти (16+)

21.00 Время

21.45 т/с «Шпион» (16+)

23.40 Большая игра (16+)

00.40 т/с «поЧка» (16+)

01.10 на Футболе с денисом казанским 

(18+)

01.40, 02.20, 03.05, 03.45 подкаст.лаб (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24

КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 матч тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

05.00, 09.30 Утро россии (12+)

09.00, 14.30, 21.05 местное время. Вести - 

Самара

09.55 о самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 кто против? (12+)

16.30 малахов (16+)

21.20 т/с «ЗаполЯрнЫЙ ВальС» (12+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.05 т/с «дУЭт по праВУ» (12+)

03.55 т/с «пЫльнаЯ раБота» (16+)

07.00, 15.25 Спортивный век (12+)

07.30 Футбол. Журнал лиги чемпионов 
(0+)

08.00, 09.35, 11.15, 15.55, 17.40, 19.25, 22.40 
новости

08.05, 16.30, 22.45, 01.30 Все на «матч!» (12+)

09.40 Биатлон. Pari Чемпионат россии. 
Спринт. мужчины. прямая 
трансляция из Ханты-мансийска

11.20 Специальный репортаж (12+)

11.40, 05.00 Спортивный дайджест (0+)

12.40 Биатлон. Pari Чемпионат россии. 
Спринт. Женщины. прямая 
трансляция из Ханты-мансийска

14.00 есть тема! (12+)

16.00 География спорта. малиновка (12+)

17.45 д/ф «Бросок в прыжке. история 
кенни Сейлорса» (12+)

19.30, 05.55 Громко (12+)

20.40 Смешанные единоборства. 
UFC. марлон Вера против кори 
Сэндхагена. Яна куницкая против 
Холли Холм. трансляция из СШа 
(16+)

21.40 профессиональный бокс. денис 
лебедев против Йоури каленги. 
трансляция из москвы (16+)

23.30 дартс. профессиональная лига. 
про тур 1. прямая трансляция из 
москвы

02.00 Биатлон. Pari Чемпионат россии. 
Спринт. мужчины. трансляция из 
Ханты-мансийска (0+)

03.20 Биатлон. Pari Чемпионат россии. 
Спринт. Женщины. трансляция из 
Ханты-мансийска (0+)

04.25 наши иностранцы (12+)

04.55 новости (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, 13.10 т/с «ЧУЖоЙ раЙон» (16+)

09.55 Знание-сила (0+)

14.30, 15.25, 16.20, 17.20, 18.20, 19.00, 19.45 

т/с «морСкие дьЯВолЫ-5» (16+)

20.45, 21.35, 22.20, 01.30, 02.20, 03.00, 03.40 

т/с «След» (16+)

23.15, 00.10 т/с «Филин-2» (16+)

01.00 известия. итоговый выпуск (16+)

04.15, 05.10 т/с «прокУрорСкаЯ 

проВерка» (16+)

07.00 Х/ф «поЗВоните мЫШкинУ» (12+)

08.30, 11.55 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 (12+)

11.10, 19.05 т/с «дВоЙнаЯ СплоШнаЯ» 
(16+)

12.20 новости Совета Федерации (12+)

12.35 Х/ф «пирЫ ВалтаСара, или 
ноЧь Со СталинЫм» (12+)

14.10, 15.05 отражение-2 (12+)

16.10, 00.15 т/с «анна. Жена еГерЯ» (16+)

17.05, 01.15 д/ф «марк розовский. 
портрет режиссера» (12+)

17.45 м/ф «Бабочка» (12+)

18.00 ректорат с анатолием 
торкуновым (12+)

18.45 песня остается с человеком (12+)

20.20 отражение-3 (12+)

22.00 Х/ф «роднЯ» (12+)

23.35 очень личное (12+)

02.05 отражение. Главное (12+)

05.05 потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 пешком в историю. модник и 
царь (12+)

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

07.35 д/ф «Царица небесная. 
Феодоровская икона Божьей 
матери» (16+)

08.05 невский ковчег. теория 
невозможного (16+)

08.35, 19.35 д/ф «Жозефина де Богарне. 
любовь наполеона» (16+)

09.30 Жизнь и судьба (16+)

09.50, 17.25 Х/ф «мелоЧи ЖиЗни» (12+)

11.15 наблюдатель (16+)

12.10, 01.45 Х/ф «откроЙте ЗанаВеС» 
(16+)

13.25 д/ф «Забытое ремесло». 
«Водовоз» (16+)

13.40 линия жизни (16+)

14.45 д/ф «Юрий Гагарин. Звездный 
избранник» (16+)

15.15, 01.05 Уроки режиссуры. «как 
актеру стать режиссером» (16+)

16.05 новости. подробно. арт (16+)

16.20 агора. ток-шоу с михаилом 
Швыдким (16+)

18.35, 02.55 к 150-летию со дня рождения 
Сергея рахманинова. «колокола» 
(16+)

19.20, 03.45 Цвет времени (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 правила жизни (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 д/ф «Хранители жизни. Боткин» 
(16+)

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

23.10 Х/ф «СтаромоднаЯ комедиЯ» 
(12+)

07.00, 08.30, 09.16, 10.00, 10.57, 11.45, 

14.38, 16.00, 17.00, 20.00, 01.00, 02.00 

новости

07.23, 09.51, 03.23 день в истории (16+)

07.36, 14.05, 16.37 интервью (16+)

08.34, 09.32, 10.50, 11.35, 14.26, 18.21, 00.23 

погода

13.10 москва. кремль. путин (16+)

15.38 В центре азии (16+)

17.44, 01.42, 03.43 Стоп Фейк (16+)

18.00, 18.33, 21.00 Факты (16+)

20.35, 23.32 Вести. дежурная часть (16+)

22.02, 00.00, 00.35 Вести

04.09 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. 

рУБеЖи родинЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 днк (16+)

20.00 т/с «СтраЖник» (16+)

22.15, 00.00 т/с «неВСкиЙ. оХота на 

арХитектора» (16+)

00.45 т/с «иГра» (16+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Звездная логика (0+)

08.40 м/ф «петроникс» (0+)

09.05 м/ф «Волшебная кухня» (0+)

11.15 м/ф «Суперкрылья. 

Суперпомощники» (0+)

11.45 м/ф «простоквашино» (0+)

13.55 м/ф «инфинити надо» (6+)

14.10 м/ф «дикие скричеры!» (6+)

14.35 м/ф «Бен 10» (12+)

15.00 навигатор (0+)

15.10 м/ф «Гризли и лемминги» (6+)

16.25, 01.00 ералаш (0+)

17.30 м/ф «Царевны» (0+)

19.10 м/ф «три кота» (0+)

21.20 м/ф «дракошия» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 м/ф «Геройчики» (0+)

23.00 м/ф «тобот. детективы Галактики» 

(6+)

23.25 м/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

23.40 м/ф «Буба» (6+)

01.50 м/ф «Зук» (0+)

02.50 м/ф «Бобби и Билл» (0+)

04.15 м/ф «Фиксики» (0+)

07.00 настроение (12+)

09.05 д/с «Большое кино» (12+)

09.40 Х/ф «ЖенСкаЯ ВерСиЯ. ЧиСто 

СоВетСкое УБиЙСтВо» (12+)

11.45, 01.30 петровка, 38 (16+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.45 т/с «Что делает тВоЯ Жена?» (12+)

14.40, 06.20 мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00, 04.15 Х/ф «СельСкиЙ детектиВ. 

ЯБлонЯ раЗдора» (12+)

17.55 д/ф «90-е. Безработные звезды» (16+)

19.15 т/с «не ЖенСкаЯ раБота» (12+)

23.40 Специальный репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.45 прощание (16+)

02.25 д/ф «Страшно красивый» (16+)

03.05 д/ф «мао и Сталин» (12+)

03.45 осторожно, мошенники! (16+)

05.45 д/ф «нина Сазонова. основной 

инстинкт» (12+)

Дмитрий  
азаров,
ГУБернатор 
СамарСкоЙ 
оБлаСти:

Уважаемые работники культуры  
и ветераны отрасли!

Культура всегда играла ключевую роль в формировании национально-
го самосознания, нравственности, патриотизма граждан России. И сегодня, 
опираясь на богатейшее наследие, многонациональную культуру нашего 
Отечества, мы обретаем ту духовную силу, которая позволяет нам достойно 
отвечать на современные вызовы и побеждать.

В условиях, когда коллективный Запад пытается отменить российскую 
культуру, вымарать из мирового культурного пространства имена наших 
писателей, художников, композиторов, ее значение неизмеримо возраста-
ет. По сути, каждый из нас сегодня - боец культурного фронта, где ведется 
непримиримая борьба за человека и такие основополагающие ценности, 
как семья, историческая память, Родина. На ментальном уровне именно 
культура помогает противостоять человеконенавистнической идеологии, 
мракобесию и агрессии, то есть всему тому, с чем сражаются наши воины в 
ходе специальной военной операции.

Глубоко символично, что 2022-й был объявлен президентом Владими-
ром Владимировичем Путиным Годом культурного наследия народов Рос-
сии. Этот год открыл новую страницу в культурной жизни страны, которая 
во все времена отличалась многообразием форм, языков и направлений.

Вместе мы продолжили реализацию национального проекта «Культу-
ра», инициированного главой государства. Благодаря этой работе в наших 
городах и селах стало больше современных библиотек и домов культуры, 
а школы искусств и творческие мастерские получили новое оборудование и 
инструменты. Активно развивалась культурная жизнь и в ведущих театраль-
ных, музыкальных коллективах губернии. Прошлый год принес нам немало 
премьер и событий, которые стали заметным явлением не только на регио-
нальном, но и на всероссийском уровне.

Дорогие друзья! Хочу искренне поблагодарить всех работников культуры 
за преданное служение своему призванию, за ваш самоотверженный и такой 
необходимый нашим землякам труд, за то, что вы несете людям радость, свет 
и надежду.

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, 
благополучия, мирного неба над головой и всего самого доброго!

Елена 
лапушкина,
ГлаВа  
ГородСкоГо  
окрУГа Самара:

Уважаемые работники культуры  
и деятели искусства! 

Дорогие ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником -  

Днем работника культуры.
Значение вашего труда сложно переоценить. Благодаря вам разви-

вается и сохраняется культурное наследие нашего города, региона и 
страны в целом. 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 
в своем Послании Федеральному Собранию подчеркнул, что культура 
призвана служить добру, красоте, гармонии, пробуждать лучшие чело-
веческие качества. Именно на этих принципах строится ваша работа. 

В Самаре работают 47 муниципальных учреждений культуры, в кото-
рых трудится более 2400 человек. Талантливые, инициативные и вдохнов-
ленные, вы являетесь гордостью нашего города! 

Многие из вас работают педагогами и наставниками. В ваших про-
фессиональных руках - развитие и становление подрастающего поко-
ления, раскрытие молодых талантов.

Для того чтобы организовать работу на качественно новом уровне, 
создать условия для реализации творческого потенциала жителей, в Са-
маре активно реализуется национальный проект «Культура». Большое 
внимание развитию отрасли уделяет губернатор Самарской области 
Дмитрий Игоревич Азаров. 

В этом году началось строительство самарского планетария. Модер-
низируются библиотеки, обновляются дома культуры, развиваются му-
зеи и театры, оснащаются музыкальными инструментами детские школы 
искусств.

Друзья! Ваш вклад в культурное развитие Самары 
и сохранение уникального духовного наследия России 

заслуживает самого искреннего признания. Желаю вам 
вдохновения и неиссякаемого творческого потенциала, 

интересных проектов и разнообразных новых идей.  
Крепкого здоровья, счастья и благополучия.
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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 с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 Документальный спецпроект (16+)

01.30 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (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 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

10.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.45 М/ф «Ганзель, Гретель и агентство 

магии» (6+)

13.45 Т/с «ГРАНД» (16+)

16.55, 21.00, 21.30 Т/с «МОЯ МАМА - 

ШПИОН» (16+)

22.00 Суперниндзя (16+)

01.05 Суперниндзя. Финалисты (16+)

02.00 Кино в деталях (18+)

03.00 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)

04.35 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

06.55 6 кадров (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.10, 07.20 Давай разведемся! (16+)

11.10 Тест на отцовство (16+)

13.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.30 Д/с «Порча» (16+)

15.00 Д/с «Знахарка» (16+)

15.35 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.10 Д/с «Голоса ушедших душ» (16+)

16.45 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Х/ф «ЕСЛИ СЕРДЦЕ ДРОГНЕТ» (16+)

01.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (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, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00 Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.45 Гадалка (16+)

17.15 Любовная магия (16+)

21.30, 22.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+)

23.30 Х/ф «ЭЛЬДОРАДО. ХРАМ СОЛНЦА» 

(16+)

01.45, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с «КУКЛЫ 

КОЛДУНА» (16+)

05.00, 05.45 Фактор риска (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, 02.00 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 «Лики Богородицы. 

Феодоровская икона Божьей 

Матери» (0+)

16.35 Д/ф «Цикл На своей земле. 

Выжившие» (16+)

16.55 Д/ф «Тайна бессмертия» (0+)

18.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (0+)

20.30, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)

22.30, 03.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 

смерти. Византия в изгнании. XIII 

век» (0+)

23.20 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

23.55 Прямая линия жизни (16+)

01.10 Д/ф «Старец из каслинской 

глубинки» (0+)

03.00 Щипков (12+)

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

06.25 «Дело № 27. Михаил Бакунин. Философ 
революции» (12+) 

06.50 «Точки над i» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

08.00 «Народное признание» (12+)

09.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)

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

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

18.15 «Общественное мнение» (12+)

18.50 «Школа здоровья» (16+)

19.10 Т/с «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
По две серии подряд! (16+)

22.50 Д/ф «Узбекистан. Жемчужина 
песков» (12+)

23.35 «Коллекция. Музей Франко 
Дзеффирелли» (12+)

00.20 Т/с «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». Две серии 
подряд! (12+) 

05.50 «Мультимир» (0+)

06.10 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 01.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05, 04.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.20 Специальный репортаж (16+)

19.55 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (16+)

20.40 Д/с «Загадки века» (12+)

23.55 Между тем (12+)

00.25 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (12+)

03.30 Д/ф «Финансовые битвы Второй 

мировой» (12+)

06.00 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

11.20, 19.50 Игра в кино (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.05, 17.15, 00.55 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.10, 01.40 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

17.45 Мировое соглашение (16+)

22.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

00.25 Наше кино. Неувядающие (12+)

03.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

04.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 06.15 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 

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.25 Новые Звезды в Африке (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Т/с «КАФЕ «КУБА» (16+)

21.00, 21.25 Т/с «СЕМЬЯ-2» (16+)

22.00 Женский стендап. Дайджесты - 

2022 г. (16+)

23.00 Конфетка (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30, 02.15 Импровизация. Команды (16+)

03.00, 03.50 Шоу «Студия Союз» (16+)

04.40, 05.25 Открытый микрофон (16+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (16+) 

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

07.30, 12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)

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

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

10.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

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 Город-С (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ…» 

(12+)

22.50 Прокурор в теме (16+)

23.20 Д/ф «Гиганты Арктики» (12+)

00.30 Х/ф «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ ЭТО» (16+)

Уважаемые работники культуры!

 От всей души поздравляю  

вас с профессиональным праздником!

Представители разных поколений, разных взглядов и творческих 

профессий, вы вносите огромный вклад в формирование современной 

городской культурной среды, определяете духовные ценности и нрав-

ственные ориентиры, посвятив себя нелегкому и благородному делу 

сохранения и развития богатейших традиций Самарского края. Именно 

вы, люди с безграничной фантазией и великодушием, делаете наш мир 

интереснее, ярче и добрее. 

Увлеченные, инициативные, преданные своему делу, вы раскрываете 

творческую энергию человека, помогаете талантам реализоваться в му-

зыке и хореографии, театре и прикладном творчестве. Уверен, что нако-

пленный творческий потенциал найдет воплощение в новых проектах и 

в дальнейшем развитии культурной Самары.

Искренне благодарю всех работников культуры за мастерство, тру-

долюбие и преданность профессии. Пусть ваша любовь к людям творит 

чудеса, а искренняя благодарность и уважение всегда будут заслуженной 

наградой за самоотверженный труд. 

 Желаю успехов во всех начинаниях, всеобщего признания,  

вдохновения. Крепкого здоровья, счастья  

и благополучия вам и вашим близким!

Алексей  
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, 
АКАДЕМИК РАН:

Уважаемые работники культуры 
Самарской области!

Искренне поздравляю вас 
 с профессиональным праздником!

Как известно, именно культура делает человека человеком. Приоб-
щение к культуре, воспитание на основе ее ценностей - вот основной 
ресурс гуманитарного развития как для отдельного человека, так и для 
народа в целом. 

Сегодня как никогда важно объединение людей на основе общих 
традиций, а культурные ценности и духовно-нравственные основы игра-
ют все большую роль в единении и сплочении российского народа. 

Благодаря большой работе главы нашего региона Дмитрия Игореви-
ча Азарова как руководителя комиссии Государственного совета по на-
правлению «Культура» в Самарской области эффективно и качественно 
реализуется профильный национальный проект, привлекаются феде-
ральные средства для поддержки культурных инициатив. 

И в целом в губернии формируется новая общественная среда: в 
городах и селах строятся новые и ремонтируются существующие дома 
культуры, театры и музеи. Библиотеки оснащаются современным обору-
дованием и становятся центрами досуга для детей и взрослых. 

Сердечно благодарю работников культуры нашего региона за огром-
ный профессионализм, искреннюю любовь к своему делу, желание де-
лать мир вокруг лучше, светлее, добрее. 

От всей души желаю вам новых успехов и достижений,  
реализации творческих проектов, здоровья и счастья, 

 мира и добра в ваших семьях!
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05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 новости
10.20 антиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20, 22.45 
информационный канал (16+)

17.00 мужское/Женское (16+)

19.00 вечерние новости
20.00 куклы наследника тутти (16+)

21.00 время
21.45 т/с «ШПион» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

00.45 т/с «ПоЧка» (16+)

01.15, 01.55, 02.35, 03.05, 03.20, 04.05 
Подкаст.Лаб (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24 КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 матч тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

05.00, 09.30 Утро россии (12+)

09.00, 14.30, 21.05 местное время. вести - 

Самара

09.55 о самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 кто против? (12+)

16.30 малахов (16+)

21.20 т/с «ЗаПоЛЯрнЫЙ ваЛЬС» (12+)

23.25 вечер с владимиром Соловьевым 

(12+)

02.05 т/с «ДУЭт По ПравУ» (12+)

03.55 т/с «ПЫЛЬнаЯ раБота» (16+)

07.00, 15.25 Спортивный век (12+)

07.30 География спорта. малиновка (12+)

08.00, 09.35, 11.00, 13.55, 15.55, 17.40, 19.25, 
22.40 новости

08.05, 16.30, 22.45, 01.30 все на «матч!» (12+)

09.40 Биатлон. Pari Чемпионат россии. 
Гонка преследования. мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
мансийска

11.05, 06.15 Специальный репортаж (12+)

11.25, 05.00 Д/ф «Лошадиная сила» (12+)

12.40 Биатлон. Pari Чемпионат россии. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
мансийска

14.00 Есть тема! (12+)

16.00 ты в бане! (12+)

17.45 Д/ф «кулачные бои» (12+)

19.30 Футбол. Еврокубки 2022 г. / 2023 г. 
Лучшие голы (0+)

21.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Сирил Ган против Джона Джонса. 
валентина Шевченко против 
алексы Грассо. трансляция из 
СШа (16+)

23.30 Дартс. Профессиональная лига. 
Про тур 1. Прямая трансляция из 
москвы

02.00 магия большого спорта (12+)

02.30 Здоровый образ. регби (12+)

03.00 Биатлон. Pari Чемпионат россии. 
Гонка преследования. мужчины. 
трансляция из Ханты-мансийска 
(0+)

04.00 Биатлон. Pari Чемпионат россии. 
Гонка преследования. Женщины. 
трансляция из Ханты-мансийска 
(0+)

04.55 новости (0+)

06.30 все о главном (12+)

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

06.45 т/с «оПЕра. Хроники УБоЙноГо 

отДЕЛа» (16+)

07.35, 08.20, 23.15, 00.10 т/с «ФиЛин-2» (16+)

09.15, 10.30, 10.55, 11.55, 13.00 т/с «БоЕваЯ 

ЕДиниЧка» (16+)

09.55 Знание-сила (0+)

14.30, 15.25, 16.20, 17.20 т/с «морСкиЕ 

ДЬЯвоЛЫ-5» (16+)

18.20, 19.00, 19.45 т/с «морСкиЕ 

ДЬЯвоЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

20.45, 21.35, 22.20, 01.30, 02.20, 03.00, 03.40 

т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 известия. итоговый выпуск (16+)

04.20, 05.10 т/с «ПрокУрорСкаЯ 

ПровЕрка» (16+)

07.00, 18.00 очень личное (12+)

07.40, 16.10, 00.15 т/с «анна. ЖЕна 

ЕГЕрЯ» (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 (12+)

11.10, 19.05 т/с «ДвоЙнаЯ СПЛоШнаЯ» 

(16+)

12.25 Х/ф «роДнЯ» (12+)

14.10, 15.05 отражение-2 (12+)

17.00, 01.05 Д/ф «Строители будущего» 

(12+)

18.45 Специальный проект (12+)

20.20 отражение-3 (12+)

22.00 Х/ф «оДиноЖДЫ оДин» (12+)

23.35 За дело! (12+)

02.05 отражение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Пешком в историю. модник и 

царь (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.45 новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 театральная летопись (16+)

08.35, 19.35 Д/ф «Лоренцо медичи. 

некоронованный король 

Флоренции» (16+)

09.30 Жизнь и судьба (16+)

09.50, 17.35 Х/ф «СвоЕ СЧаСтЬЕ» (16+)

11.15 наблюдатель (16+)

12.10, 01.45 Д/ф «Свешников» (16+)

13.10, 19.25 Цвет времени (16+)

13.30 Х/ф «СтаромоДнаЯ комЕДиЯ» 

(12+)

15.05 Дороги старых мастеров (16+)

15.15, 01.05 Уроки режиссуры. «мое 

сценическое пространство» (16+)

16.05 новости. Подробно. книги (16+)

16.20 Эрмитаж (16+)

16.50 Д/ф «три революции максима 

Горького» (16+)

18.40, 02.45 к 150-летию со дня рождения 

Сергея рахманинова. концерт 

№3 для фортепиано с оркестром. 

Дирижер валерий Гергиев. 

Солист Денис мацуев. Запись 

2022 г. (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.35 искусственный отбор (16+)

22.20 Линия жизни (16+)

23.10 Х/ф «Гори, Гори, моЯ ЗвЕЗДа» 

(12+)

03.30 Д/ф «Юрий Гагарин. Звездный 

избранник» (16+)

07.03, 09.51, 03.37 День в истории (16+)

07.08, 15.40 интервью (16+)

07.34, 20.35, 23.32 вести. Дежурная часть 

(16+)

08.30, 09.18, 10.00, 10.57, 11.45, 14.00, 15.00, 

16.08, 17.00, 20.10, 01.00, 02.00, 03.00 

новости

08.34, 09.32, 10.50, 11.35, 14.29, 18.21, 00.23 

Погода

09.45, 14.53, 17.40, 02.50, 03.51 инструкция 

(16+)

10.32, 14.41 вести. Net (16+)

13.52, 17.52, 02.36 Специальный 

репортаж (16+)

16.33, 01.31 Защищать, оберегать, 

действовать (16+)

18.00, 18.33, 21.00 Факты (16+)

22.02, 00.00, 00.35 вести

04.09 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. 

рУБЕЖи роДинЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 Днк (16+)

20.00 т/с «СтраЖник» (16+)

22.15, 00.00 т/с «нЕвСкиЙ. оХота на 

арХитЕктора» (16+)

00.45 т/с «иГра» (16+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Звездная логика (0+)

08.40 м/ф «Петроникс» (0+)

09.05 м/ф «ми-ми-мишки» (0+)

11.15 м/ф «Суперкрылья. 

Суперпомощники» (0+)

11.45 трио! (0+)

12.00 м/ф «Простоквашино» (0+)

13.55 м/ф «инфинити надо» (6+)

14.10 м/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.35 м/ф «Бен 10» (12+)

15.00 навигатор (0+)

15.10 м/ф «Гризли и лемминги» (6+)

16.25, 01.00 Ералаш (0+)

17.30 м/ф «Барбоскины» (0+)

19.10 м/ф «три кота» (0+)

21.20 м/ф «Дракошия» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 м/ф «Геройчики» (0+)

22.45 м/ф «Гудзонианс. магическая 

сила!» (6+)

23.00 м/ф «тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

23.25 м/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

23.40 м/ф «Буба» (6+)

01.50 м/ф «Зук» (0+)

02.50 м/ф «Бобби и Билл» (0+)

04.15 м/ф «Фиксики» (0+)

07.00 настроение (12+)

09.00 Доктор и… (16+)

09.35 Х/ф «ЖЕнСкаЯ вЕрСиЯ. ЧиСто 

СовЕтСкоЕ УБиЙСтво» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «муслим магомаев. 

Последний концерт» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.45 т/с «Что ДЕЛаЕт твоЯ ЖЕна?» (12+)

14.40, 06.20 мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00, 04.15 Х/ф «СЕЛЬСкиЙ ДЕтЕктив. 

мЕСтЬ ЧЕрноБоГа» (12+)

17.55 Д/ф «90-е. в шумном зале 

ресторана» (16+)

19.15 т/с «нЕ ЖЕнСкаЯ раБота» (12+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Елизавета никищихина. 

Безумная роль» (16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/ф «тайная комната. Хантер 

Байден» (16+)

02.25 Хроники московского быта (16+)

03.05 Д/ф «Бомба для Председателя 

мао» (12+)

03.45 осторожно, мошенники! (16+)

Как живут, 
мыслят  
и работают 
творческие 
люди
Подборка книг 
из фондов отдела 
искусств доступна 
в читальном 
зале Самарской 
областной 
универсальной 
научной 
библиотеки.

ПОСтуПлЕнИЯ В бИблИОтЕКу  

Ирина Кириллова

«Сотворение знака. Очерки  
о лингвоэстетике и семиотике 
искусства». Владимир Фещенко, 
Олег Коваль (0+)

в книге двух авто-
ров - лингвиста и 
искусствоведа - опу-
бликованы резуль-
таты работы над 
совместным про-
ектом по истории, 
теории и практике 
лингвоэстетики как 
особого направле-
ния гуманитарных 

исследований языка и искусства. 

«тайные коды и послания 
шедевров мирового искусства». 
Ирина Шлионская (16+)

на страницах книги 
читатель встретится 
с уникальной кол-
лекцией знамени-
тых произведений 
искусства всех 
времен и народов. 
внимание автора 
привлекли те из 

них, которые имеют скрытый смысл, 
допускают двойное прочтение, со-
держат тайные коды, зашифрованные 

для потомков послания. Эти шедев-
ры опередили свое время, загадка 
любого из них - лакомое блюдо для 
любителей головоломок. каждая 
глава книги раскроет одну из тайн 
мира искусства.

«Постмодернизм  
и русский третий путь».  
Владимир арсланов (16+)

российская 
культура XX века 
искала выход из 
порочного круга, 
рожденного по-
слеоктябрьской 
историей. не-
смотря на то, что, 
по словам Жиля 
Делеза, ариадна 
повесилась и 

лабиринт оказался без нити, михаил 
Булгаков, михаил нестеров, осип 
мандельштам, александр твардовский 
каждый по-своему прошли по узкой 
тропинке между крайностями либе-
рализма и реакционной державности. 
обращаясь к архивным источникам, 
материалам литературных и фило-
софских дискуссий с 1920-х годов до 
наших дней, автор обнаруживает и 
исследует третий путь отечественной 
культуры.

«Игра света и тени».  
берн Хогарт (6+)

какие удивительные 
изобразительные 
возможности хранят 
в себе обыкновен-
ная тень и самый 
примитивный свет.
книга начинается с 
простых примеров. 
тень - это силуэт от 
какого-либо объекта, 

когда последний закрывает собой часть 
холста от солнечных лучей. казалось 
бы, это просто темное пятно. но в руках 
опытного художника даже оно может 
сказать очень многое. Затем к тени до-
бавляется свет - сначала в виде бликов. 
оказывается, одного-двух выверенных 
бликов достаточно, чтобы показать, 
например, объем предмета. Затем к 
тени и блику добавляются различные 
виды света. При грамотном их исполь-
зовании художник может изобразить 
практически любой предмет, существо 
или явление. 

«Художник. Как живут, мыслят 
и работают творческие люди». 
натали Ратковски (16+)

натали ратковски - успешный худож-
ник-иллюстратор, дизайнер, автор 
ряда бестселлеров - провела серию 

интервью с современными художника-
ми. Что они думают о своей профессии, 
каким образом пришли в нее, как живут, 
работают, зарабатывают, добиваются 
известности и востребованности. из 
мозаики ответов сложилась весьма раз-
носторонняя картина.

«богема. Великолепные изгои». 
Элизабет уилсон (16+)

Художники париж-
ского монпарнаса, 
завсегдатаи кофеен 
в мюнхенском Шва-
бинге, обитатели 
нью-йоркского 
Гринвич-виллидж, 
тусовщики лон-
донского Сохо… 
в городской среде 
зародилось пестрое 

сообщество, на которое добропоря-
дочный гражданин смотрел со смесью 
ужаса, отвращения, интереса и зависти. 
Богема явилась на мировую сцену в 
начале XIX века, но общество до сих пор 
не определилось, как к ней относиться. 
книга известной исследовательницы 
культуры Элизабет Уилсон рассказывает 
о ярких представителях данного образа 
жизни, об истории зарождения этого 
явления и его судьбе на протяжении 
трех веков.
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06.00, 19.00, 03.05 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

11.00 Совбез (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 
(12+)

23.10 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (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+)

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

ШПИОН» (16+)

10.25 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

11.20, 22.00 Большой побег (16+)

12.40 Суперниндзя. Финалисты (16+)

13.40 Т/с «ГРАНД» (16+)

17.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

23.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)

01.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (18+)

03.15 На выход! (16+)

04.10 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.20 По делам 
несовершеннолетних (16+)

10.10 Давай разведемся! (16+)

11.10 Тест на отцовство (16+)

13.25, 06.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.30, 04.45 Д/с «Порча» (16+)

15.00, 05.10 Д/с «Знахарка» (16+)

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

16.10, 06.05 Д/с «Голоса ушедших душ» 
(16+)

16.45 Х/ф «ОДНО ТЕПЛОЕ СЛОВО» (16+)

21.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ПРИКОСНОВЕНИЕ» (16+)

01.15 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (16+)

03.15 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» (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, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00 Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.45 Гадалка (16+)

17.15 Любовная магия (16+)

21.30, 22.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+)

23.45 Х/ф «ЭЛЬДОРАДО. ГОРОД 

ЗОЛОТА» (16+)

01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Дневник 

экстрасенса с Фатимой Хадуевой 

(16+)

05.45 Фактор риска (16+)

06.00, 00.55 День Патриарха (0+)

06.10 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

07.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 

смерти. Византия в изгнании. XIII 

век» (0+)

12.20, 23.20 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

12.55 В поисках Бога (6+)

13.25 Расскажи мне о Боге (6+)

14.00, 02.10 Профессор Осипов (0+)

14.35, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Старец из каслинской 

глубинки» (0+)

17.00 Д/ф «Культура отмены России» 

(16+)

17.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)

19.05 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 

ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА» (12+)

20.30, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)

22.30, 03.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 

смерти. Обожение. Как человеку 

стать Богом? XIII-XIV века» (0+)

23.55 Служба спасения семьи (16+)

01.10 Святыни России (6+)

02.40 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

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

06.15 Д/ф «Дело № 28. Михаил Сперанский-
реформатор на следствии» (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 «Секты и лжепророки. Культ 
наличности» (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+)

13.30 «Общественное мнение» (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 Т/с «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 
По две серии подряд! (16+)

22.50 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)

23.35 «Коллекция. Музей Изола Белла» 
(12+)

00.20 Т/с «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». Две серии 
подряд! (12+)

05.50 «Мультимир» (0+)

06.10, 14.20, 16.05, 04.30 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 02.10 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 «Бог войны. История русской 

артиллерии» (16+)

20.40 Улика из прошлого (16+)

23.55 Между тем (12+)

00.25 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

03.30 Д/ф «Инженер Шухов. 

Универсальный гений» (12+)

06.00, 04.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.05 Наше кино. Неувядающие (12+)

07.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)

09.05 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10, 19.50 Игра в кино (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.05, 17.15, 00.55 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.10, 01.40 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

17.45 Мировое соглашение (16+)

22.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

00.20 Наше кино. История большой 

любви (12+)

03.05 Х/ф «АРИНКА» (0+)

07.00, 08.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

08.30 Бьюти баттл (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 

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)

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

21.00, 21.30 Т/с «СЕМЬЯ-2» (16+)

22.00 Женский стендап. Дайджесты - 

2022 г. (16+)

23.00 Музыкальная интуиция (16+)

01.00, 01.50, 02.40 Импровизация. 

Команды. Дайджест (16+)

03.30, 04.15 Шоу «Студия Союз» (16+)

05.00, 05.50 Открытый микрофон (16+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (16+) 

06.30, 03.25 Хочу домой! (12+)

07.30 Просто о вере (12+)

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

09.30, 14.35 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 Город-С (повтор) (12+)

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+)

19.40 Д/ф «Алтай. Земля снежного 

барса» (12+)

21.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО»,  

2 серии (12+)

23.15 Д/ф «Академия вольной борьбы» 

(12+)

00.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ ПРОСТИ…» 

(12+)

01.50 Д/ф «Херсонес Таврический»,  

2 части (12+)

Подборка книг, 
которые в 2022 
году вошли в шорт-
лист номинации 
«Современная русская 
проза» российской 
литературной премии 
«Ясная Поляна». Все 
произведения можно 
читать бесплатно на 
«ЛитРес» через сайт 
Самарской областной 
научной библиотеки.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

СОВРЕМЕННАЯ 
РУССКАЯ ПРОЗА 
ИЗ «ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ»

Ирина Кириллова

«Саша, привет!» Дми-
трий Данилов (18+)
Удивительный по 
структуре роман, 
состоящий из 
82 эпизодов 
жизни человека, 
приговоренного 
к заключению в 
Комбинате испол-
нения наказаний 
и смертной казни.
Это философская, 
ироничная и завораживающая в 
своей пугающей обыденности анти-
утопия, которая проходит по самому 
краю реального, почти не включая в 
себя фантастические допущения.
Главный герой книги Сережа чем-то 
напоминает сразу всех ключевых 
персонажей самых известных анти-
утопий - от Д-503 до Йозефа К. Однако 
условия, в которые он поставлен, еще 
никем до этого придуманы не были.

«Типа я. Дневник  
суперкрутого воина». 
Ислам Ханипаев (12+)
Дебютная повесть сценариста и ре-
жиссера Ислама Ханипаева написана 
от лица восьмилетнего мальчика, жи-
вущего в Махачкале. Потеряв мать и 
подвергаясь нападкам в школе, герой 
находит поддержку у воображаемого 
друга - Крутого Али. Он готовится 
стать великим воином и отправляется 
на поиски своего отца.
Это не только история о травме и ее 
преодолении, а книга о взрослении и 
принятии непростой правды героем, 
которому безоговорочно веришь и 
сопереживаешь.

«Стрим». Иван Шипнигов 
(16+)
Что могут рассказать о себе охранник 
обувного магазина, знаток скидок в 
«Пятерочке» и обаятельная про-
давщица, ищущая мужчину мечты? 
Филологическая дева, начитавшаяся 
Достоевского, и одинокий пенсионер 
с квартирой в Москве? Дочь состоя-
тельных родителей, едва не забывшая 
в Лондоне родной язык, и сексработ-
ницы с духовными запросами?

Роман об обычных людях, напи-
санный необычным языком. Роман 
- прямая речь, роман-эксперимент, 
но с опорой на классический русский 
психологический роман.

«Для особого случая». 
Анастасия Астафьева 
(16+)
Книга о жителях современной 
российской деревни, об их чувствах, 
взаимоотношениях, о поисках выхода 
из трудных ситуаций, в которые их 
ставит судьба. Каждый надеется об-
рести понимание и поддержку, но не 
любой способен вести себя достойно 
у той черты, за которой нельзя уже 
лгать ни себе, ни другим. Рано или 
поздно всем предстоит сделать выбор 
между чужими и своими, падением и 
взлетом, ненавистью и любовью.

«Маршал». Канта Ибра-
гимов (12+)
За период с 1944 года практически до 
наших дней произошли депортация 
чеченцев в Среднюю Азию, их возвра-
щение на родину после смерти Ста-
лина, распад Советского Союза и две 
чеченские войны. Автор показывает, 
как эти события отразились на жизни 

его одноклассника 
Тоты Болотаева, 
главного героя 
книги. Отдельной 
линией выступает 
повествование о 
танце лезгинка. 
Тота дает ему на-
звание «Маршал» 
и исполняет его, 
несмотря на все невзгоды и испыта-
ния судьбы.

«Каждые сто лет». Анна 
Матвеева (16+)
Личная и очень современная история, 
рассказанная двумя женщинами. Они 
начинают вести дневник в детстве: 
Ксеничка Левшина в 1893 году в 
Полтаве, Ксана Лесовая - в 1980-м в 
Свердловске - и продолжают свои 
записи всю жизнь. Но разве дневники 
пишут не для того, чтобы их кто-то 
прочел? Взрослая Ксана, талантли-
вый переводчик, постоянно задает 
себе вопрос: насколько можно быть 
откровенной с листом бумаги? И как 
в детстве продолжает искать следы 
Ксенички. Похоже, судьба водит их 
одними и теми же путями и упорно 
пытается столкнуть. Только вот между 
ними - почти сто лет.
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05.00 доброе утро (12+)

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

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20, 22.45 
Информационный канал (16+)

17.00 мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника тутти (16+)

21.00 Время
21.45 т/с «ШПИОН» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

00.45 т/с «ПОЧКа» (16+)

01.15, 01.55, 02.35, 03.05, 03.20, 04.05 
Подкаст.Лаб (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24

КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 матч тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

05.00, 09.30 Утро россии (12+)

09.00, 14.30, 21.05 местное время. Вести - 

самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 малахов (16+)

21.20 т/с «ЗаПОЛЯрНЫЙ ВаЛЬс» (12+)

23.25 Вечер с Владимиром соловьевым 

(12+)

02.05 т/с «дУЭт ПО ПраВУ» (12+)

03.55 т/с «ПЫЛЬНаЯ раБОта» (16+)

07.00, 15.25 спортивный век (12+)

07.30 ты в бане! (12+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.55, 17.40, 19.25, 22.40 

Новости

08.05, 16.30, 22.45, 01.30 Все на «матч!» (12+)

11.05, 06.15 специальный репортаж (12+)

11.25, 05.00 д/ф «Лошадиная сила» (12+)

12.45 Профессиональный бокс. тони 

Йока против Карлоса такама. 

трансляция из Франции (16+)

14.00 есть тема! (12+)

16.00 Вид сверху (12+)

17.45 д/ф «суперсерия 72» (6+)

19.30 Голевая феерия Катара! (0+)

21.40 смешанные единоборства. 

UFC. Ислам махачев против 

александра Волкановски. 

трансляция из австралии (16+)

23.30 Вы это видели (12+)

00.30 Боулинг. Континентальная лига. 

Про-тур. трансляция из тюмени 

(0+)

02.00 магия большого спорта (12+)

02.30 Здоровый образ. Баскетбол (12+)

03.00 Футбол. еврокубки 2022 г. / 2023 г. 

Лучшие голы (0+)

04.55 Новости (0+)

06.30 География спорта. малиновка (12+)

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

06.25, 07.20 т/с «БОеВаЯ едИНИЧКа» (16+)

08.05, 09.00, 23.15, 00.10 т/с «ФИЛИН-2» (16+)

09.55 Знание-сила (0+)

10.30, 11.20, 12.15, 13.10 Х/ф «таКаЯ 

ПОрОда» (16+)

14.30, 15.25, 16.20, 17.20, 18.20, 19.00, 

19.45 т/с «мОрсКИе дЬЯВОЛЫ. 

сУдЬБЫ» (16+)

20.45, 21.35, 22.20, 01.30, 02.20, 03.00, 03.40 

т/с «сЛед» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.20, 05.10 т/с «ПрОКУрОрсКаЯ 

ПрОВерКа» (16+)

07.00, 18.00 За дело! (12+)

07.40, 16.10, 00.15 т/с «аННа. ЖеНа 

еГерЯ» (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 (12+)

11.10, 19.05 т/с «дВОЙНаЯ сПЛОШНаЯ» 

(16+)

12.25 Х/ф «ОдИНОЖдЫ ОдИН» (12+)

14.10, 15.05 Отражение-2 (12+)

17.05, 01.10 д/ф «Нация в фарфоре» (12+)

18.45 специальный проект (12+)

20.20 Отражение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ЖУраВЛЬ В НеБе...» (12+)

23.30 На приеме у главного врача с 

марьяной Лысенко (12+)

02.05 Отражение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Пешком в историю. модник и 

царь (12+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 театральная летопись (16+)

08.35, 19.35 д/ф «мария-антуанетта, 
последняя королева Франции» 
(16+)

09.30 Жизнь и судьба (16+)

09.50, 17.35 Х/ф «Перед ЭКЗамеНОм» 
(16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.45 д/ф «там, где зимует весна...» 
(16+)

13.00 д/ф «Казань. дом Зинаиды 
Ушковой» (16+)

13.30 Х/ф «ГОрИ, ГОрИ, мОЯ ЗВеЗда» 
(12+)

15.05, 03.50 Цвет времени (16+)

15.15, 01.05 Уроки режиссуры. «Как 
я выбираю литературный 
материал» (16+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (16+)

16.20 К 95-летию со дня рождения 
Валентина Берестова. Писатели 
нашего детства (16+)

16.50 Белая студия (16+)

18.40, 02.30 К 150-летию со дня рождения 
сергея рахманинова. Избранные 
романсы. мария Гулегина и 
александр Гиндин. Запись 2013 г 
(16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 абсолютный слух (16+)

22.25 Власть факта. «Германский мир на 
рубеже эпох» (16+)

23.10 Х/ф «ПОсЛесЛОВИе» (12+)

03.20 Писатели нашего детства. 
Валентин Берестов (16+)

07.00, 08.30, 09.18, 10.00, 10.57, 11.42, 12.00, 

14.39, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 01.00, 

02.00, 03.00 Новости

07.23, 09.51, 03.40 день в истории (16+)

07.34, 20.35, 23.32 Вести. дежурная часть 

(16+)

08.34, 09.32, 10.50, 11.30, 14.27, 18.21, 00.23 

Погода

09.45, 15.32, 17.40, 01.30, 02.51, 03.51 

Инструкция (16+)

10.32, 14.54 Вести. Net (16+)

11.46, 15.45, 17.45, 01.43 специальный 

репортаж (16+)

16.37 Интервью (16+)

18.00, 18.33, 21.00 Факты (16+)

22.02, 00.00, 00.35 Вести

04.09 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. 

рУБеЖИ рОдИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 дНК (16+)

20.00 т/с «страЖНИК» (16+)

22.15, 00.00 т/с «НеВсКИЙ. ОХОта На 

арХИтеКтОра» (16+)

00.45 т/с «ИГра» (16+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.00 с добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Звездная логика (0+)

08.40 м/ф «Петроникс» (0+)

09.05 м/ф «ми-ми-мишки» (0+)

11.15 м/ф «суперкрылья. 

суперпомощники» (0+)

11.45 За секунду до счастья! (0+)

12.10 м/ф «Простоквашино» (0+)

13.55 м/ф «Инфинити Надо» (6+)

14.10 м/ф «дикие скричеры!» (6+)

14.35 м/ф «Бен 10» (12+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 м/ф «Гризли и лемминги» (6+)

16.25, 01.00 ералаш (0+)

17.30 м/ф «Барбоскины» (0+)

19.10 м/ф «три кота» (0+)

21.20 м/ф «дракошия» (0+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 м/ф «Геройчики» (0+)

23.00 м/ф «тобот. детективы Галактики» 

(6+)

23.25 м/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

23.40 м/ф «Буба» (6+)

01.50 м/ф «Зук» (0+)

02.50 м/ф «Бобби и Билл» (0+)

04.15 м/ф «Фиксики» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.00 доктор И… (16+)

09.35 Х/ф «ЖеНсКаЯ ВерсИЯ. таЙНа 

ПартИЙНОЙ даЧИ» (12+)

11.40, 05.45 д/ф «две жизни майи 

Булгаковой» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 события

12.45 т/с «ЧтО деЛает тВОЯ ЖеНа?» (12+)

14.40, 06.25 мой герой (12+)

15.45 Город новостей (16+)

16.00, 04.15 Х/ф «сеЛЬсКИЙ детеКтИВ. 

ИГОЛКа В стОГе сеНа» (12+)

17.55 д/ф «90-е. В завязке» (16+)

19.10 т/с «Не ЖеНсКаЯ раБОта» (12+)

21.00 Наш город. диалог с мэром. 

Прямой эфир

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 д/ф «90-е. Лебединая песня» (16+)

02.25 Знак качества (16+)

03.05 д/ф «Кровь на снегу» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)
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КАК ЗАМЕНИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ КАРТУ  
НА КАРТУ ЖИТЕЛЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Карта жителя Самарской области дает своим владельцам ряд 
дополнительных возможностей

СРЕДА, 29 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+)

11.40 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)

13.35 Т/с «ГРАНД» (16+)

17.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

22.00 На выход! (16+)

23.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)

01.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

03.45 Импровизаторы (16+)

04.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

06.55 6 кадров (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.55 Давай разведемся! (16+)

11.00 Тест на отцовство (16+)

13.15, 06.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.25, 05.05 Д/с «Порча» (16+)

14.55, 05.30 Д/с «Знахарка» (16+)

15.30, 05.55 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.05, 06.25 Д/с «Голоса ушедших душ» 

(16+)

16.40 Х/ф «ЕСЛИ СЕРДЦЕ ДРОГНЕТ» (16+)

21.00 Х/ф «БЕЛАЯ ЛИЛИЯ» (16+)

01.20 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)

03.35 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

06.00, 19.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 

(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, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00 Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.45 Гадалка (16+)

17.15 Любовная магия (16+)

21.30, 22.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+)

23.30 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» (16+)

01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 

05.00 Психосоматика (16+)

05.15, 06.00 Фактор риска (16+)

06.00, 00.55 День Патриарха (0+)
06.10, 01.40 Пилигрим. По местам 

Царственных страстотерпцев (6+)
06.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
08.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 

смерти. Обожение. Как человеку 
стать Богом? XIII-XIV века» (0+)

12.20 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

12.55 В поисках Бога (6+)
13.25, 01.10 Расскажи мне о Боге (6+)
14.00 Профессор Осипов (0+)
14.35, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Д/ф «Русофобия. История 

ненависти» (16+)
17.05 Х/ф «МОЛОДОЖЕН» (0+)
17.40, 19.05 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 

ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА» (12+)
20.30, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)
22.30, 03.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 

смерти. Падение Города. XV век» 
(0+)

23.20 Д/ф «Преподобный Алексий. 
Человек Божий. Цикл День 
Ангела» (0+)

23.55 Русский мир (12+)
02.10 Свое с Андреем Даниленко (6+)
02.40 Встреча (12+)

06.10, 14.20, 16.05, 04.30 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» (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+)

16.00 Военные новости (16+)

19.20 Специальный репортаж (16+)

19.55 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (16+)

20.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

23.55 Между тем (12+)

00.25 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

03.40 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской 

войны» (12+)

07.00, 08.00, 06.35 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

08.30 Модные игры (16+)

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (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 «СЕМЬЯ-2» (16+)

22.00 Женский стендап. Дайджесты - 

2022 г. (16+)

23.00 Новые Звезды в Африке (16+)

01.00 Импровизация. Команды. 

Дайджест (16+)

01.50, 02.40 Импровизация. Команды (16+)

03.30, 04.10 Шоу «Студия Союз» (16+)

05.00, 05.50 Открытый микрофон (16+)

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

06.30, 03.25 Просто о вере (12+)

07.30 Город-С (повтор) (12+)

08.30, 14.15 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+)

14.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 Д/ф «Византийские чудеса 
Стамбула» (12+)

21.30, 00.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО», 2 серии (12+)

23.15 Д/ф «Павловский дворец» (12+)

06.00, 05.50 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

07.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)

08.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости
11.10, 21.50 Игра в кино (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 
(16+)

15.05, 17.15, 02.15 Дела судебные. Битва 
за будущее (16+)

16.10, 03.00 Дела судебные. Новые 
истории (16+)

17.45 Мировое соглашение (16+)

20.05 Назад в будущее (16+)

21.00 Слабое звено (12+)

22.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

00.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)

01.50 Наше кино. История большой 
любви (12+)

04.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.15 Д/ф «Дело № 29. Справедливость 
Николая Первого» (12+)

06.45, 14.40 «Территория Тольятти» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 «Великие женщины России» (12+)
09.15, 05.45 «Не женское дело» (12+)
09.30 Д/ф «Узбекистан. Жемчужина 

песков» (12+) 
10.20, 01.50 Т/с «БЕДНЫЕ 

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

12.20 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
13.20, 18.00 «#интервью» (12+)
13.45, 03.20 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 

(12+)
15.10, 04.15 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». Две 

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

(12+) 
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.10 Т/с «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+)
21.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 

По две серии подряд! (16+)
22.50 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)
23.35 «Коллекция. Национальный 

археологический музей Неаполя» 
(12+) 

00.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ». Две 
серии подряд! (12+)

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

СОЦИУМ

Мария Щербакова

Карта жителя Самарской об-
ласти создана на базе националь-
ной платежной системы «Мир». С 
ее помощью можно оплачивать не 
только покупки, но и проезд в об-
щественном транспорте. Важно: 
именно она придет на смену соци-
альной карте, которая полностью 
перестанет действовать с начала 
следующего года. Поэтому тем, кто 
пользуется льготой на проезд в об-
щественном транспорте, стоит по-
заботиться об оформлении кар-

ты жителя уже сейчас. Ее выпуск 
и обслуживание полностью бес-
платны. 

Карта сочетает в себе и мно-
жество других возможностей, ко-
торые позволяют сделать жизнь 
удобнее. Так, с ее помощью посе-
щение поликлиники станет более 
комфортным. Больше не надо не-
сти на прием кипу бумаг - карта яв-
ляется полноценной заменой по-
лиса ОМС. А вскоре по ней мож-
но будет и получать рецептурные 
препараты. 

Кроме того, карта может слу-
жить ключом при входе в подъ-

езд, где установлен «умный» до-
мофон.

Дополнительное преимуще-
ство: обладатель карты получа-
ет скидки и бонусы от партнеров 
проекта. В их числе около 100 ор-
ганизаций: популярные супермар-
кеты, например «Пятерочка», ма-
газины одежды и товаров для до-
ма, аптеки. Также на сайте проек-
та card.samregion.ru представлены 
актуальная афиша с концертами, 
спектаклями, выставками. Сре-
ди них есть как бесплатные, так и 
платные мероприятия, на которые 
можно получить скидку по карте. 

Необходимо подать заявку 
на выпуск карты жителя 
Самарской области с льготным 
транспортным приложением. 
Это можно сделать как в любом 
офисе банков-партнеров 
проекта (ВТБ и «Солидарность),  
так и онлайн, на сайте проекта  
card.samregion.ru.  
С апреля заявки также начнут 
принимать в отделениях МФЦ.

Если у Вас есть право льготного 
проезда, то банк выпустит карту 
жителя с льготным проездным.

Далее следует дождаться  
смс-оповещения от банка 
о выпуске Вашей карты.

Ваша социальная карта 
заблокируется с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем 
получения Карты жителя.

Вы сможете пользоваться Картой 
жителя в привычном для Вас 
режиме, а пополнение остается 
прежним - через приложение 
банка, в метро, в почтовом 
отделении, через специальные 
терминалы.

Какие документы необходимы 
для оформления
• паспорт гражданина РФ
• полис обязательного 
медицинского страхования 
(ОМС)
• страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС)

ОПЛАТА ПРОЕЗДА, ЗАПИСЬ  
К ВРАЧУ, ПОКУПКИ СО СКИДКОЙ

С 1 января в регионе прекращена выдача социальных карт. Их заменят карты жителя 
Самарской области. С их помощью также можно оплачивать проезд, кроме того, они 
предоставляют своим владельцам ряд дополнительных преимуществ. Разбираемся, 
как их оформить и какие возможности они дают жителям.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа РОССИЯ 24 КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 матч тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

05.00, 09.30 Утро россии (12+)

09.00, 14.30, 21.05 местное время. вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 малахов (16+)

21.20 т/с «ЗаПОЛЯрНЫЙ ваЛЬС» (12+)

23.25 вечер с владимиром Соловьевым 

(12+)

02.05 т/с «ДУЭт ПО ПравУ» (12+)

03.55 т/с «ПЫЛЬНаЯ раБОта» (16+)

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

06.25, 07.05 т/с «БОеваЯ еДИНИчКа» (16+)

07.55, 08.40, 23.15, 00.10 т/с «ФИЛИН-2» (16+)

09.35 День ангела (0+)

10.30, 11.25, 12.25, 13.25, 14.30 т/с 

«СПеЦИаЛИСт» (16+)

14.55, 15.45, 16.40, 17.35, 19.00, 19.55 

т/с «УчИтеЛЬ в ЗаКОНе. 

ПрОДОЛЖеНИе» (16+)

20.45, 21.35, 22.20, 01.30, 02.15, 03.00, 03.40, 

04.15 т/с «СЛеД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.55, 05.35 Х/ф «таКаЯ ПОрОДа» (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 театральная летопись (16+)
08.35, 19.35 Д/ф «вильгельм Завоеватель. 

герцог Нормандии на английском 
троне» (16+)

09.30 Жизнь и судьба (16+)
09.50, 17.30 Х/ф «втОрОе ДЫХаНИе» (16+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 01.45 К 75-летию владимира 

винокура. ХХ век. «в кругу друзей 
с участием владимира винокура» 
(16+)

13.25 Х/ф «ПОСЛеСЛОвИе» (12+)
15.00 Д/ф «Забытое ремесло». 

«Шорник» (16+)
15.15, 01.05 Уроки режиссуры. «Наш 

учитель-Женовач. мы-Женовачи» (16+)
16.05 Новости. Подробно. театр (16+)
16.20 моя любовь - россия! ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «гардероб 
Петра I» (16+)

16.50 Острова (16+)
18.40, 02.50 К 150-летию со дня рождения 

Сергея рахманинова. Симфония 
№2. Дирижер евгений Светланов. 
Запись 1984 г (16+)

20.45 главная роль (16+)
21.05 Открытая книга. Юрий Козлов. 

«Белая вода» (16+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «тайна двух океанов». Иду на 

погружение!» (16+)
22.25 Энигма. макс Эмануэль Ценчич (16+)
23.10 Х/ф «ЛЮБИмаЯ ЖеНЩИНа 

меХаНИКа гаврИЛОва» (12+)
00.30 Цвет времени (16+)
03.40 Д/ф «Первые в мире». «Двигатель 

капитана Костовича» (16+)

07.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.57, 11.45, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 01.00, 02.00 

Новости

07.23, 09.51, 03.23 День в истории (16+)

07.34, 20.35, 23.32 вести. Дежурная часть 

(16+)

08.34, 09.32, 10.50, 11.35, 14.31, 18.21, 00.23 

Погода

10.32, 14.36 вести. Net (16+)

13.33, 01.31 типичная Новороссия (16+)

14.48, 16.47, 01.13 Специальный 

репортаж (16+)

15.40, 17.40, 18.40, 03.37 Интервью (16+)

18.00, 18.33, 19.00, 21.00 Факты (16+)

22.02, 00.00, 00.35 вести

04.09 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. 

рУБеЖИ рОДИНЫ» (16+)

13.25 чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 т/с «СтраЖНИК» (16+)

22.15, 00.00 т/с «НевСКИЙ. ОХОта  

На арХИтеКтОра» (16+)

00.55 Поздняков (16+)

01.05 мы и наука. Наука и мы (12+)

01.55 т/с «Игра» (16+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Звездная логика (0+)

08.40 м/ф «Петроникс» (0+)

09.05 м/ф «Ник-изобретатель» (0+)

11.15 м/ф «Суперкрылья. 
Суперпомощники» (0+)

11.45 мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.00 м/ф «Простоквашино» (0+)

13.55 м/ф «Инфинити Надо» (6+)

14.10 м/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.35 м/ф «Бен 10» (12+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 м/ф «гризли и лемминги» (6+)

16.25, 01.00 ералаш (0+)

17.30 м/ф «тайны медовой долины» (0+)

19.10 м/ф «три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 м/ф «геройчики» (0+)

23.00 м/ф «тобот. Детективы галактики» 
(6+)

23.25 м/ф «герои гуджитсу» (6+)

23.40 м/ф «Буба» (6+)

01.50 м/ф «Зук» (0+)

02.50 м/ф «Бобби и Билл» (0+)

04.15 м/ф «Фиксики» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.00 Доктор И… (16+)

09.35 Х/ф «ЖеНСКаЯ верСИЯ. таЙНа 

ПартИЙНОЙ ДачИ» (12+)

11.40, 05.45 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.45 т/с «чтО ДеЛает твОЯ ЖеНа?» (12+)

14.40, 06.25 мой герой (12+)

15.50 город новостей (16+)

16.05, 04.15 Х/ф «СеЛЬСКИЙ ДетеКтИв. 

ИгОЛКа в СтОге СеНа» (12+)

17.55 Д/ф «90-е. голые Золушки» (16+)

19.15 т/с «Не ЖеНСКаЯ раБОта» (12+)

23.35 10 самых... (16+)

00.10 Д/ф «актерские драмы. выжить в 

90-е» (12+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 Прощание (16+)

02.25 Д/ф «горбачев против гКчП. 

Спектакль окончен» (12+)

03.05 Д/ф «Красная императрица» (12+)

03.50 Осторожно, мошенники! (16+)

07.00, 15.25 Спортивный век (12+)
07.30 вид сверху (12+)
08.00, 09.35, 11.05, 15.55, 17.40, 19.25, 22.40 

Новости
08.05, 16.30, 22.45, 01.30 все на «матч!» (12+)
09.40 Биатлон. Pari чемпионат россии. 

Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Ханты-
мансийска

11.10, 04.40 Специальный репортаж (12+)
11.30, 05.00 Д/ф «Лошадиная сила» (12+)
12.40 Биатлон. Pari чемпионат россии. 

Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Ханты-мансийска

14.30 есть тема! (12+)
16.00 Большой Хоккей (12+)
17.45 Д/ф «тош» (12+)
19.30 Футбол. чемпионат мира - 2022 г.  

Финал. аргентина-Франция. 
трансляция из Катара (0+)

23.30 Бильярд. «BetBoom Лига 
чемпионов». Финал. трансляция 
из москвы (0+)

02.00 Биатлон. Pari чемпионат россии. 
Одиночная смешанная эстафета. 
трансляция из Ханты-мансийска 
(0+)

03.05 Биатлон. Pari чемпионат россии. 
Смешанная эстафета. трансляция 
из Ханты-мансийска (0+)

04.55 Новости (0+)
06.05 ты в бане! (12+)
06.30 третий тайм (12+)

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, 22.45 

Информационный канал (16+)

17.00 мужское/Женское (16+)

19.00 вечерние Новости

20.00 Куклы наследника тутти (16+)

21.00 время

21.45 т/с «ШПИОН» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

00.45 т/с «ПОчКа» (16+)

01.15, 01.55, 02.35, 03.05, 03.20, 04.05 

Подкаст.Лаб (16+)

07.00, 23.30 моя история (12+)

07.40, 16.10, 00.15 т/с «аННа. ЖеНа 
егерЯ» (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 (12+)

11.10, 19.05 т/с «ДвОЙНаЯ СПЛОШНаЯ» 
(16+)

12.30 Х/ф «ЖУравЛЬ в НеБе...» (12+)

14.10, 15.05 Отражение-2 (12+)

17.05, 01.10 Д/ф «товарищ клоун» (12+)

18.00 Коллеги (12+)

18.45 Большая страна. территория тайн 
(12+)

20.20 Отражение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ваС ОЖИДает граЖДаНКа 
НИКаНОрОва» (12+)

02.05 Отражение. главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Пешком в историю. модник и 
царь (12+)

аРт-ПРОЕКт

ПОДПИСКа-2024
БЕСПлатнаЯ С 1 февраля по 30 сентября 2023 года во всех почтовых отделениях открыта  

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

Татьяна Гриднева

В выставочном зале Союза ху-
дожников состоялась вторая по 
счету экспозиция детских работ 
«Особенный рисунок-2.0». Пер-
вая прошла в 2017 году в стенах 
художественного музея. Сегод-
няшняя выставка знакомит по-
сетителей с творчеством ребят 
с особенностями ментального 
развития.  

Показать доброту и красоту
В большом светлом помеще-

нии расставлены рисунки, вы-
полненные детьми под руковод-
ством опытных педагогов. Каж-
дая работа снабжена информа-
цией о юном художнике. Кто-то 
из авторов страдает задержкой 
психического развития, кто-то - 
аутизмом или синдромом Аспер-
гера. Обычно такие ребята име-
ют большие трудности с комму-
никацией, их отличают сосредо-
точенность на конкретной теме и 

затрудненность речи. По словам 
одного из организаторов выстав-
ки, детского психолога Светланы 
Кирилловой, именно творчество 
помогает таким ребятам преодо-
левать недуг: раскрывает способ-
ности, заставляет вступать в диа-
лог с другими людьми. 

- Выставочный зал Союза ху-
дожников - это максимально те-
плое пространство. Нашим де-

тям здесь очень понравилось, - 
говорит психолог. - Хотелось бы 
показать всем, что ребята с осо-
быми потребностями, несмотря 
на все трудности, которые они 
преодолевают в процессе сво-
его развития, очень талантли-
вы. Их взгляд на мир крайне то-
чен. Словно прожектором, рабо-
ты юных художников высвечи-
вают те ценности, которые дей-
ствительно важны в жизни. Они 
стремятся показать доброту, кра-
соту, справедливость. А нам, спе-
циалистам, рисунки помогают 
понять, как воспринимают мир 
наши дети. Тем более что многие 
из них затрудняются в построе-
нии фраз, не могут свободно вы-
ражать свои мысли. Но при этом 
у них развито образное мышле-
ние, и через рисунок они начина-
ют обо всем нам рассказывать. 

Очень важно, чтобы деятель-
ностью таких ребят руководили 
настоящие профессионалы, чут-
кие педагоги и талантливые ху-
дожники. Таким наставником 

Рисунок вместо  
тысячи слов 
Союз художников представил работы 
детей с особенностями развития
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 30 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+)

11.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

13.35 Т/с «ГРАНД» (16+)

17.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

22.00 Импровизаторы (16+)

23.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

01.10 Х/ф «АССАСИН. БИТВА МИРОВ» 

(16+)

03.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

06.55 6 кадров (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.00 Давай разведемся! (16+)

11.00 Тест на отцовство (16+)

13.15, 06.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.25, 04.45 Д/с «Порча» (16+)

14.55, 05.10 Д/с «Знахарка» (16+)

15.30, 05.35 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.05, 06.05 Д/с «Голоса ушедших душ» 

(16+)

16.40 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ПРИКОСНОВЕНИЕ» (16+)

21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» (16+)

01.10 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВА. NET» (16+)

06.00, 19.00, 03.35 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.25 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (16+)

23.10 Смотреть всем! (16+)

01.25 Х/ф «ТАЙНА 7 СЕСТЕР» (16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 17.50, 18.20, 18.55, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00 Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.45 Гадалка (16+)

17.15 Любовная магия (16+)

21.30, 22.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+)

23.45 Х/ф «КОЛДОВСТВО. НОВЫЙ 

РИТУАЛ» (16+)

01.30, 02.30, 03.15, 04.00 Исповедь 

экстрасенса (16+)

04.45, 05.30, 06.15 Фактор риска (16+)

06.00, 00.55 День Патриарха (0+)
06.10, 12.55, 01.10 В поисках Бога (6+)
06.40 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (0+)
08.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.30, 16.00 Д/ф «Преподобный Алексий. 

Человек Божий. Цикл День 
Ангела» (0+)

12.05 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Падение Города. XV век» 
(0+)

13.25 Расскажи мне о Боге (6+)
14.00 Профессор Осипов (0+)
14.35, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.35 Д/ф «Сестры милосердия. Цикл 

Хранители» (0+)
17.05 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)
18.40 Х/ф «4.00 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
20.30, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)
22.30, 03.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 

смерти. Осколки империи. XV 
век» (0+)

23.20 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

23.55 Святыни России (6+)
01.40 Д/ф «Война и мир Александра I. 

Ура! Мы в Париже!» (0+)
02.40 Прямая линия жизни (16+)

06.10, 14.20, 16.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 02.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

16.00 Военные новости (16+)

16.40 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

19.20 Специальный репортаж (16+)

19.55 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (16+)

20.40 Код доступа (12+)

23.55 Между тем (12+)

00.25 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

05.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)

07.00, 08.00, 06.40 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (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 «СЕМЬЯ-2» (16+)

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

23.00 Женский стендап (18+)+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация. 

Команды (16+)

02.40, 03.30, 04.15 Шоу «Студия Союз» (16+)

05.00, 05.50 Открытый микрофон (16+)

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

06.30, 03.25 Город-С (повтор) (12+)

07.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

08.30 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

08.40, 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 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» 
(16+)

23.05 Д/ф «История в деталях и 
путешествия с Г.Жигаревым» (12+)

00.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО», 2 
серии (12+)

06.00, 04.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

07.40, 22.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости
11.10, 19.50 Игра в кино (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 
(16+)

15.05, 17.15, 02.20 Дела судебные. Битва 
за будущее (16+)

16.10, 03.05 Дела судебные. Новые 
истории (16+)

17.45 Мировое соглашение (16+)

00.25 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

01.55 Наше кино. История большой 
любви (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.15 Д/ф «Дело № 30. Степняк-Кравчинский. 
Литератор с кинжалом» (12+)

06.45, 14.40 «Агрокурьер» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 «Великие женщины России» (12+)
09.15, 05.45 «Не женское дело» (12+)
09.30 «Рецепт дружбы народов. По-

казахски» (12+)
09.50, 18.00 «Город со смыслом. 

Возрождение традиции 
гусельных мастеров» (12+)

10.15 «Наставники. Андрей Нецветаев» 
(12+) 

10.20, 01.50 Т/с «БЕДНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». По две серии 
подряд! (12+)

12.20 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
13.20 «#интервью» (12+)
13.40 «Наставники. Павел Покровский» (12+)
13.40 «Азбука потребителя» (12+)
13.45, 03.20 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 

(12+)
15.10, 04.15 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». Две 

серии подряд! (12+)
16.50 «Вкусные советы» (12+)
17.15 «Больше, чем любовь» (12+)
18.25 «Наставники. Сергей Павлов» (12+) 
18.50 «Спорт класс!» (12+)
19.10 Т/с «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+)
21.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 

По две серии подряд! (16+)
22.50 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)
23.35 «Коллекция. Национальный 

музей Барджелло» (12+) 
00.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ». Две 

серии подряд! (12+)

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

  

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

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

БЕСПЛАТНАЯ

для детей стала Надежда Фрис. 
Она рассказала, что юные авторы 
не похожи на своих сверстников: 

- Кому-то из них сложно понять 
мир человеческих взаимоотноше-
ний, кто-то не может рассказать о 
своих желаниях, а кто-то настоль-
ко импульсивен, что практически 
всегда находится в движении. Ри-
сование для таких детей - настоя-
щий подвиг. Любому из них нуж-
ны наше внимание, поддержка, 
помощь и общение. Каждый - это 
маленькая Вселенная со своими 
тайнами и открытиями.

Такие яркие животные
Работы ребят действительно 

весьма интересны. Например, По-
лине Магомедовой очень нравится 
изображать животных. Они у нее 
получаются яркими, грациозны-
ми, каждый со своим характером: 
пушистая белочка, большеглазый 
олененок Бэмби, застывший на 
опушке леса взрослый олень. Де-
вочка страдает атипичным аутиз-
мом. Свои эмоции и настроения 

она передает через рисунки - это 
ее способ общения с окружающим 
миром. Всего за несколько секунд 
юная художница может создать 
вполне жизненный набросок. 

Девятилетний Вася Тимонин 
прошел вместе с родителями и на-
ставниками большой путь: до пя-
ти с половиной лет мальчик со-
всем не разговаривал. Благодаря 
занятиям со специалистами ребе-
нок сумел не только заговорить, но 
и преодолеть чувство страха перед 

скоплением людей и перед новы-
ми локациями. Сейчас он не толь-
ко учится в школе и занимается в 
студии, но и посещает спортив-
ные секции по футболу и тхэквон-
до. На выставку он представил ил-
люстрацию к сказке Петра Ершо-
ва «Конек-горбунок». Изображе-
ние Чудо-юдо Рыбы-кита очень 
детально и полно добрых эмоций. 

Чистым детским взглядом
Другой мальчик составил для 

посетителей выставки целое по-
слание: «Здравствуйте, меня зовут 
Прохоров Иван. Мне 11 лет. У меня 
атипичный аутизм. Мне нравится 
рисовать. И хотя мне очень трудно, 
я стараюсь делать это аккуратно. 
Потому что это требует много вре-
мени. А сидеть на одном месте или 
заниматься чем-то одним для ме-
ня большая проблема. Я надеюсь, 
что вы оцените мои способности 
и порадуетесь». Его написанная 
гуашью картина «Воспоминание» 
наполняет сердце зрителя поко-
ем и радостью. На ней изображен 

прекрасный пейзаж: голубое не-
бо, сбегающий вниз по склону ру-
чей, покрывающий ажурной пеной 
попадающиеся ему на пути камни, 
могучее дерево на подмытом тече-
нием берегу и беззаботная птица, 
вспорхнувшая с ветвей. 

Еще один автор, Федя Мантров, 
учится не только у педагогов по ри-
сованию, но и у своего отца-худож-
ника. Он уже умеет смешивать кра-
ски, писать абстрактные картины. 
На выставке мальчик представил 
портрет забавного лопоухого ли-
сенка и полную весеннего солнца 
картину «Птицы прилетели». 

Излюбленная тема 14-летнего 
Максима Молоканова - городской 
транспорт. Цикл «Самарские трам-
ваи» поражает даже специалистов. 
Паренек нарисовал, пожалуй, все 
виды этого популярного средства 
передвижения, заглянув в историю 
и задумавшись о будущем.  

Ульяна Пикалова учится в  
1 классе интерната «Преодоление». 
Ее кисти принадлежит картина 
«Рождественская сказка»: на свет 

фонаря под елку налетели симпа-
тичные и задиристые маленькие 
феечки. С образным воображени-
ем у девочки точно все в порядке. 

Гриша Жигалин очень любит 
плавать. На его рисунке смелый 
дельфиненок делает сальто над 
волнами бурного моря. Гриша в 
свои 11 лет все еще не может разго-
варивать, поэтому отражает свои 
мысли в рисунках.  

По словам Надежды Фрис, эта 
выставка - напоминание нам всем 
о том, что такие удивительные ре-
бята есть, и их много. Кроме того, 
это прекрасная возможность для 
взрослых посмотреть на окружа-
ющую действительность чистым 
детским взглядом. 
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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 Вызов. первые в космосе (12+)

00.35, 01.15, 01.55, 02.30, 03.05, 03.40, 04.20, 

04.55, 05.30 подкаст.Лаб (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа РОССИЯ 24 КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 матч тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

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 «нЕпУтЕВая нЕВЕСтКа» (16+)

04.05 т/с «пЫЛЬная раБОта» (16+)

07.00, 15.25 Спортивный век (12+)

07.30 Большой Хоккей (12+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.55, 22.55 новости
08.05, 16.00, 18.30, 23.00 Все на «матч!» (12+)

11.05, 06.15 Лица страны. Светлана 
ишмуратова (12+)

11.25, 05.00 Д/ф «Лошадиная сила» (12+)

12.50 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Валеска мачадо 
против Дэнни маккормак. 
трансляция из СШа (16+)

14.00 Есть тема! (12+)

16.30 Смешанные единоборства. One 
FC. прямая трансляция

18.55 мини-Футбол. PARI-Суперлига. 
«тюмень» - «Кристалл» (Санкт-
петербург). прямая трансляция

20.55 Баскетбол. Единая лига ВтБ. 1/4 
финала. прямая трансляция

23.50 Д/ф «Суперсерия 72» (6+)

01.30 Фехтование. международный 
турнир. Женщины. трансляция из 
Казани (0+)

03.00 Волейбол. Чемпионат россии. Pari 
Суперлига. мужчины (0+)

04.55 новости (0+)

06.30 рецептура (0+)

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

06.25, 06.45, 07.30 Х/ф «таКая пОрОДа» 

(16+)

08.15, 09.10 т/с «ФиЛин-2» (16+)

10.30, 11.25, 12.30, 13.40, 14.30 т/с 

«СпЕциаЛиСт» (16+)

15.10, 16.10, 17.05, 18.05, 19.00, 19.35, 

20.30 т/с «УЧитЕЛЬ В ЗаКОнЕ. 

прОДОЛЖЕниЕ» (16+)

21.25, 22.20, 23.15 т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Светская хроника (16+)

01.10 Они потрясли мир (12+)

01.55, 02.40, 03.25, 04.00, 04.40, 05.15, 05.55 

т/с «таКая раБОта-2» (16+)

07.00 Коллеги (12+)

07.40 т/с «анна. ЖЕна ЕГЕря» (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 (12+)

11.10 Д/ф «товарищ клоун» (12+)

12.30 Х/ф «ВаС ОЖиДаЕт ГраЖДанКа 
ниКанОрОВа» (12+)

14.10, 15.05 Отражение-2 (12+)

16.10 Человек и судьба (12+)

16.40 на приеме у главного врача с 
марьяной Лысенко (12+)

17.20 м/ф «царевна-лягушка» (0+)

18.00 Вспомнить все (12+)

18.30 Х/ф «ОпЕКУн» (12+)

20.20 Отражение-3 (12+)

22.00 Х/ф «пОЛЕтЫ ВО СнЕ и наяВУ» 
(12+)

23.30 Свет и тени (12+)

00.00 Х/ф «ЛЮБОВнОЕ наСтрОЕниЕ» 
(18+)

01.40 Х/ф «СКВОЗЬ ЧЕрнОЕ СтЕКЛО» 
(18+)

04.00 Д/ф «робот, я люблю тебя?» (18+)

05.00 Х/ф «пиОнЕрЫ-ГЕрОи» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
новости культуры (16+)

07.35 пешком... (16+)
08.05 театральная летопись (16+)
08.35 Д/ф «Хранители жизни. Боткин» 

(16+)
09.15, 17.15 цвет времени (16+)
09.30 Жизнь и судьба (16+)
09.50, 17.25 Х/ф «ВтОрОЕ ДЫХаниЕ» (16+)
11.20 Х/ф «арШин маЛ аЛан» (16+)
12.55 Открытая книга. Юрий Козлов. 

«Белая вода» (16+)
13.25 Х/ф «ЛЮБимая ЖЕнЩина 

мЕХаниКа ГаВриЛОВа» (12+)
14.45 Д/ф «Забытое ремесло». 

«трубочист» (16+)
15.05 Линия жизни (16+)
16.05 письма из провинции (16+)
16.35 Энигма. макс Эмануэль ценчич 

(16+)
18.30, 02.05 К 150-летию со дня рождения 

Сергея рахманинова. «Остров 
мертвых». «Симфонические 
танцы». Дирижер Юрий Башмет. 
Запись 2023 г (16+)

19.45 царская ложа (16+)
20.45 иСКатЕЛи. «Чистая правда 

барона мюнхгаузена» (16+)
21.40 Х/ф «мОЙ мЛаДШиЙ Брат» (12+)
23.15 2 Верник 2 (16+)
00.30 Х/ф «ОБЛЕпиХОВОЕ ЛЕтО» (12+)
03.20 м/ф «Следствие ведут Колобки». 

«Обратная сторона луны». «Это 
совсем не про это» (16+)

07.04, 09.51 День в истории (16+)

07.09, 17.40, 05.10 интервью (16+)

07.34, 20.35, 23.32 Вести. Дежурная часть 

(16+)

08.30, 09.18, 10.00, 10.57, 11.45, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 02.00, 03.00, 

05.00 новости

08.34, 09.32, 10.50, 11.35, 14.29, 18.21 погода

12.46, 13.35, 14.46, 15.35, 02.33 

Специальный репортаж (16+)

16.33 типичная новороссия (16+)

18.00, 18.33 Факты (16+)

21.00, 06.00 Сенат (16+)

22.02 Вести

00.07 трагедия Венгерского еврейства 

(16+)

01.01, 04.01 международное обозрение 

(16+)

03.37, 05.37 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. 

рУБЕЖи рОДинЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 место встречи (16+)

16.45 ДнК (16+)

17.55 Жди меня (12+)

20.00 т/с «СтраЖниК» (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 «иГра» (16+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Звездная логика (0+)

08.40 м/ф «петроникс» (0+)

09.05 м/ф «Кошечки-собачки» (0+)

11.15 м/ф «Суперкрылья. 

Суперпомощники» (0+)

11.45 Студия Каляки-маляки (0+)

12.10 м/ф «простоквашино» (0+)

13.55 м/ф «инфинити надо» (6+)

14.10 м/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.35 м/ф «Бен 10» (12+)

15.00 навигатор (0+)

15.10 м/ф «Гризли и лемминги» (6+)

16.25, 00.00 Ералаш (0+)

17.30 м/ф «ну, погоди! Каникулы» (6+)

19.10 м/ф «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 м/ф «Сказочный патруль» (0+)

02.05 м/ф «Смешарики. пинкод» (6+)

07.00 настроение (12+)

09.20 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» (12+)

10.15 Х/ф «В пОСЛЕДниЙ раЗ 

прОЩаЮСЬ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

12.50, 16.00 Х/ф «тиХая ГаВанЬ» (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.55, 19.10 т/с «нЕ ЖЕнСКая раБОта» 

(12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 приют комедиантов (12+)

01.40 Х/ф «ЛарЕц марии мЕДиЧи» (12+)

03.10 петровка, 38 (16+)

03.25 Х/ф «КаминнЫЙ ГОСтЬ» (12+)

04.50 прощание (16+)

05.30 Д/ф «Горбачев против ГКЧп. 

Спектакль окончен» (12+)

06.10 Д/ф «александр Кайдановский. 

по лезвию бритвы» (12+)

тема
Добрый и контактный.  
Со щенячьего возраста жил  
на предприятии, которое потом 
расформировали. Как все 
представители породы хаски, 
очень активный, любит прыгать 
и бегать. Отдается в частный дом. 
Возраст 5,5 года. 

Приют «Надежда»,
телефон 8-937-992-41-00

ник
метис таксы. Ласковый 
и общительный, хорошо 
контактирует с детьми. К кошкам 
относится нейтрально, на других 
собак может рыкнуть, если устанет 
от их суеты. Отдается только  
в квартиру.

Телефон куратора  
8-909-342-71-40

Орленок 
Любимец детей и взрослых. Очень 
умный и общительный. Хорошо 
ходит на поводке, любит гулять. 
примерный возраст один год.

Приют «Хати», 
телефон 8-927-692-13-13

лисса
раньше была домашней. 
неприхотливая, добрая  
и жизнерадостная. Отлично ладит  
с детьми, не проявляет агрессии  
к другим собакам. Воспитана, 
любит долгие прогулки,  
хорошо ходит на поводке.  
Возраст 1,5 года. 

Телефон куратора  
8-909-342-71-40

Комета
активная и яркая, не дает скучать 
окружающим. Одновременно  
с этим очень ласковая  
и общительная. примерный 
возраст 9 месяцев.

Приют «Надежда»,
телефон 8-937-992-41-00

Животные 
ищут хозяев

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

ПРОЕКт  из приюта - домой

ПОДПИСКа-2023 ПОДПИШИТЕСЬ И ПОлучайТЕ СвЕжИй НОмЕр  
кажДыЕ вТОрНИк, чЕТвЕрг И СуббОТу!
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ТВ программаПЯТНИЦА, 31 МАРТА

06.00, 19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости (16+)
10.00 Документальный проект (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
16.00 Засекреченные списки (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
22.25 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
00.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Суперсерия. В.Дацик - К.Джонсон. 
Прямая трансляция (16+)

01.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3» (18+)
02.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ» (16+)
04.30 Х/ф «КИКБОКСЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(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+)

09.30 Т/с «МОЯ МАМА - ШПИОН» (16+)

10.35 На выход! (16+)

11.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+)

13.35 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

13.45, 21.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.00 Битва каверов (16+)

01.00 Х/ф «ЛЕД» (12+)

03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)

04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

06.55 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.55 Давай разведемся! (16+)

10.55 Тест на отцовство (16+)

13.10, 06.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.15, 04.45 Д/с «Порча» (16+)

14.45, 05.10 Д/с «Знахарка» (16+)

15.20, 05.35 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.55, 06.05 Д/с «Голоса ушедших душ» 

(16+)

16.30 Х/ф «БЕЛАЯ ЛИЛИЯ» (16+)

21.00 Х/ф «СЕРАЯ МЫШЬ» (16+)

01.15 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)

07.00, 10.00 Утренние гадания (16+)

07.15, 06.30 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 Гадалка (16+)

15.30 Вернувшиеся (16+)

16.40 Врачи (16+)

20.30 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)

22.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

00.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)

02.00 Х/ф «ОХОТА НА МОНСТРА» (12+)

03.45, 04.30, 05.15, 05.45 Вокруг Света. 

Места (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10, 13.25 Расскажи мне о Боге (6+)

06.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)

08.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 00.55 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Осколки империи. XV 
век» (0+)

12.20 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 «Освободители. 
Истребители» (0+)

16.55 Х/ф «4.00 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)

18.40 Х/ф «САШКА» (6+)

20.30, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)

22.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Византия в изгнании. XIII 
век» (0+)

23.20 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Обожение. Как человеку 
стать Богом? XIII-XIV века» (0+)

00.10 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Падение Города. XV век» 
(0+)

01.55 Д/ф «Старица Сепфора. Во тьме 
увидеть свет» (0+)

02.40 Бесогон (18+)

03.30 Простые чудеса (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 

00.00 «#новости» (12+)

06.15 Д/ф «Дело № 31. Дело полковника 

Пестеля» (12+)

06.45, 14.40 «Спорт класс!» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ». Все 

серии подряд! (12+)

12.20 «#интервью. Ольга Шелест» (12+)

13.40 «Наставники. Сергей Павлов» (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 «Народное признание» (12+)

18.10 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+) 

18.50 «Неочевидная Самара. Сокские 

штольни. Часть 1» (12+) 

19.25 «Азбука потребителя» (12+)

19.30 Д/ф «Реки России. Волга» (12+) 

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 

По две серии подряд! (16+)

22.50 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)

23.35 Д/ф «Дело № 30. Степняк-Кравчинский. 

Литератор с кинжалом» (12+)

00.20 «Спектакль театра «Грань»  

(г. Новокуйбышевск) «Дракон» (16+) 

05.50 «Мультимир» (0+)

06.40 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

08.50, 10.20 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

11.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(12+)

13.00, 14.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

15.25, 16.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

18.10, 19.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)

20.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 

(16+)

23.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

00.00 Музыка+ (12+)

01.10 Т/с «РАФФЕРТИ» (16+)

04.25 Д/ф «Шарль де Голль. Его 

Величество Президент» (12+)

05.15 Близнецы (6+)

06.35 Д/с «Москва-фронту» (16+)

06.00, 05.40 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

06.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

09.30 Слабое звено (12+)

10.30, 11.10 Игра в кино (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.10 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

17.45 Мировое соглашение (16+)

19.50 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)

21.20 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

23.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

01.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)

02.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

04.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(0+)

07.00, 07.50, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 06.35 

Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

11.30 Однажды в России (16+)

12.30 Х/ф «ИВАН СЕМЕНОВ. ШКОЛЬНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» (6+)

14.30 Х/ф «ГРОЗНЫЙ ПАПА» (6+)

16.20 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Комеди Клаб 

(16+)

23.00 StandUp (18+)

00.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» (16+)

01.50, 02.40 Импровизация. Команды (16+)

03.30, 04.10 Шоу «Студия Союз» (16+)

05.00, 05.45 Открытый микрофон (16+)

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

06.30 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+)

15.15 Д/ф «Академия вольной борьбы» 
(12+)

16.00 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

16.15 Д/ф «Павловский дворец» (12+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

19.30 Д/ф «Херсонес Таврический», 2 

части (12+)

21.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)

23.20 Д/ф «Н.Сафронов. Жизнь как 
искусство» (12+)

00.30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» 
(16+)

03.35 Т/с «УБИЙСТВА В …- 3» (16+)
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ТВ программа суббота, 1 апреля

06.00 Доброе утро. суббота (12+)

09.00 умницы и умники (12+)

09.45 слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 поехали! (12+)

11.10 проуют (0+)

12.15 т/с «по ЗаКоНаМ ВоеННоГо 
ВреМеНИ 3» (12+)

16.35 К 75-летию Владимира Винокура 
(16+)

18.00 Вечерние Новости
18.20 первое апреля как повод для 

улыбки (16+)

21.00 Время
21.35 сегодня вечером (16+)

23.15 Х/ф «МаДаМ парФЮМер» (12+)

01.10, 01.50, 02.30, 03.05, 03.40, 04.20, 04.55, 
05.30 подкаст.лаб (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24

КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 матч тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

• Почем снять порчу. К пенси-
онерке по объявлению о сдаче 
жилплощади пришла незнаком-
ка. Внезапно она «почувствовала 
негативную энергию» в квартире 
и предложила хозяйке снять пор-
чу с помощью золотых украше-
ний. Доверчивая женщина согла-
силась. Только спустя несколько 
часов после «успешного» обряда 
пенсионерка обнаружила пропа-
жу своих ценностей и обратилась 
в полицию. Возбуждено уголов-
ное дело. Идет розыск злоумыш-
ленницы. Ее приметы: на вид 18-
20 лет, рост 160-165 см, среднего 
телосложения, волосы темного 
цвета. Одета во все темное, при 
себе коричневая сумка. Полицей-
ские просят всех, кто обладает 
информацией о личности или ме-
стонахождении разыскиваемой 
или пострадал от ее действий, 
сообщить об этом по телефонам: 
262-27-11, 373-76-40 или 102. 

• Печальная сводка. На дорогах 
региона за прошлую неделю заре-
гистрировано 43 ДТП, в которых 
один человек погиб, а 54 получи-
ли ранения. Среди пострадавших 
восемь детей. Самым аварийным 
днем недели была суббота. При-
чинами тяжелых ДТП стали раз-
личные нарушения правил со 
стороны участников дорожного 
движения. Так, в Самаре води-
тель «Форда» при развороте на 
регулируемом перекрестке не 
занял соответствующее крайнее 
положение на проезжей части, и 
в результате произошло столкно-
вение с «Рено». Оба шофера по-
лучили ранения.

• Пострадала малышка. 34-лет-
няя женщина-водитель, находясь 
за рулем «Тойоты», ехала по ули-
це Мичурина в направлении Че-
люскинцев. Потеряла контроль за 
движением своего транспортного 
средства и допустила столкнове-
ние со стоявшим автомобилем 
«Хёндэ». Пострадала и госпита-
лизирована четырехлетняя де-
вочка-пассажир «Тойоты».

• Нельзя на красный. 19-летний 
водитель ехал на автомобиле 
«ВАЗ-21140» по улице Победы 
в направлении XXII Партсъез-
да. Напротив дома №69 он сбил 
63-летнего пешехода. Тот пере-
секал проезжую часть по регули-
руемому пешеходному переходу 
на запрещающий сигнал свето-
фора. Пострадавший госпитали-
зирован.

• Сто граммов для храбрости? 
В пятницу, субботу и воскресе-
нье на прошлой неделе сотруд-
ники Госавтоинспекции вновь 
провели широкомасштабные 
рейдовые мероприятия, направ-
ленные на выявление грубых 
нарушений ПДД. На дорогах 
региона зафиксировано немало 
различных проступков. Среди 
них 74 - управление транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения, 24 - езда без води-
тельского удостоверения, 241 - 
излишне тонированные стекла, 
69 - неправильная перевозка 
детей, 267 - игнорирование рем-
ней безопасности, а также 274 
нарушения со стороны пешехо-

дов, которые пересекали про-
езжую часть в неустановленном 
месте и/или на запрещающий 
сигнал светофора, и 144 - со сто-
роны водителей, не уступавших 
дорогу пешим участникам дви-
жения. Масштабные рейдовые 
мероприятия будут продолже-
ны, в том числе с использовани-
ем методов скрытого патрули-
рования.

• Сбил и уехал. 15 марта в 7:50 
неизвестный водитель, управ-
ляя автомобилем (предполо-
жительно, кроссовером темно-
го цвета), возле дома №169 на 
Зубчаниновском шоссе сбил 
мужчину 1996 года рождения. 
Тот пересекал проезжую часть 
по регулируемому пешеходно-
му переходу на разрешающий 
сигнал светофора. Водитель, не 
оказав помощи пострадавшему, 
скрылся с места происшествия. 
Очевидцев и тех, кто облада-
ет какой-либо информацией о 
личности и местонахождении 
водителя или автомобиля с ха-
рактерными повреждениями, 
просят позвонить по телефону 

8-927-756-66-76 либо связаться 
с ближайшим подразделением 
полиции.

• Мастер-невидимка. 69-лет-
няя женщина позвонила по 
объявлению об оказании услуг 
по ремонту дома. В назначен-
ное время к ней домой приехал 
«мастер». Определил перечень 
работ, после чего сообщил стои-
мость заказа. Женщина согласи-
лась на предложенные условия 
и после заключения устного до-
говора передала мужчине 50 ты-
сяч рублей. «Мастер» несколько 
раз откладывал начало ремонта, 
а вскоре вообще перестал выхо-
дить на связь. Заказчица поняла, 
что стала жертвой обмана, и об-
ратилась в полицию. Злоумыш-
ленника нашли и задержали. Им 
оказался ранее неоднократно 
судимый, в том числе за при-
частность к незаконному обо-
роту наркотиков, мужчина 1985 
года рождения. Он признался, 
что не имеет ни навыков, ни 
возможности предоставлять ус-
луги, указанные в объявлении. 
Расследование продолжается.

дЕжуРнЫЙ   по городу 

05.00 утро россии. суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - самара

08.20 Местное время. суббота

08.35 по секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 пятеро на одного (12+)

10.10 сто к одному (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Доктор Мясников (12+)

12.35 т/с «прИНЦесса И НИЩеНКа» 

(16+)

15.05 аншлаг и Компания (16+)

18.00 привет, андрей! (12+)

21.00 Х/ф «ИЗ ЗаМКНутоГо КруГа» (16+)

00.35 Х/ф «ГраЖДаНсКая ЖеНа» (12+)

04.00 Х/ф «третЬя попЫтКа» (12+)

07.00 спортивный век (12+)

07.30 Магия большого спорта (12+)

08.00, 09.35, 14.40, 22.30 Новости
08.05, 14.10, 17.00, 20.15, 00.45 Все на 

«Матч!» (12+)

09.40 биатлон. Pari Чемпионат россии. 
Эстафета. Женщины. прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

11.35 М/ф «Команда МатЧ» (0+)

11.45 М/ф «болек и лелек» (0+)

12.00 Вы это видели (12+)

12.40 биатлон. Pari Чемпионат россии. 
Масс-старт. Мужчины. прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

14.45 Футбол. МИр российская 
премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «сочи». прямая 
трансляция

17.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХл. 
Финал конференции. прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«бавария» - «боруссия» 
(Дортмунд). прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Верона». прямая 
трансляция

01.30 Фехтование. Международный 
турнир. Мужчины. трансляция  
из Казани (0+)

03.00 баскетбол. единая лига Втб. / 
1/4 финала (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Karate Combat 2023 г. прямая 
трансляция из сШа

06.00, 06.30, 07.10, 07.45, 08.25 т/с «таКая 

работа-2» (16+)

09.10, 09.55 т/с «ФИлИН-2» (16+)

10.45 светская хроника (16+)

11.50, 12.45, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.25, 

18.20 т/с «ЧуЖоЙ раЙоН» (16+)

19.20, 20.10, 20.55, 21.45, 22.35, 23.25, 00.10 

т/с «слеД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

02.05, 03.00, 03.50, 04.40, 05.30 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 М/ф «Царевна-лягушка» (0+); 

«Кошкин дом» (0+)
10.00 отражение. Детям (12+)
10.30, 16.05 Календарь (12+)
11.00, 12.40, 16.00, 20.00 Новости
11.05 отражение. суббота (12+)
12.45 Коллеги (12+)
13.25, 17.00 специальный проект (12+)
13.40 Х/ф «опеКуН» (12+)
16.30 Книжные аллеи. адреса и строки 

(12+)
17.15 свет и тени (12+)
17.45 Д/ф «Хроники общественного 

быта» (12+)
18.25 Д/ф «Диалоги без грима» (12+)
18.40 Х/ф «сНЫ» (16+)
20.05 очень личное (12+)
20.45 «преодоление». александр 

яковлев (12+)
21.25 Х/ф «ДЖеКИ» (16+)
23.00 Х/ф «пИоНерЫ-ГероИ» (16+)
00.55 Х/ф «ХолоДНо» (16+)
01.05 Х/ф «палаЧ» (16+)
02.35 М/ф «полтора кота» (0+); «Мужчина 

встречает женщину» (12+); «либидо 
бенджамина» (16+); «брут» (12+)

03.40 Х/ф «сКаЗ про то, КаК ЦарЬ петр 
арапа ЖеНИл» (12+)

05.20 Х/ф «КарМеН» (16+)

07.30 Жюль Верн «таинственный 
остров» (16+)

08.05 М/ф «тайна третьей планеты» (16+)

08.55 Х/ф «МоЙ НеЖНо лЮбИМЫЙ 
ДетеКтИВ» (0+)

10.20 Мы-грамотеи! (16+)

11.00, 20.30 Новости культуры (16+)

11.15 Х/ф «алеКо» (0+)

12.15 Земля людей (16+)

12.45 Эрмитаж (16+)

13.15 Д/ф «Даты, определившие ход 
истории». «52 год до нашей эры. 
битва при алезии» (16+)

13.45 М/ф «Ну, погоди!» (16+)

15.00 Д/ф «ярославль. Замок Никиты 
понизовкина» (16+)

15.30 Д/ф «Эти огненные фламинго.  
В мире красок и тайн» (16+)

16.25 рассказы из русской истории (16+)

17.25 Д/ф «петр барановский. 
Хранитель храмов» (16+)

17.55, 01.55 Х/ф «ДуЭНЬя» (0+)

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

20.45 Д/ф «Именем рахманинова...» (16+)

21.45 Х/ф «леВ ГурЫЧ сИНИЧКИН» (0+)

23.00 агора. ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+)

00.00 150 лет со дня рождения сергея 
рахманинова. Валерий Гергиев, 
Денис Мацуев и российский 
национальный молодежный 
симфонический оркестр. 
трансляция из Концертного зала 
имени п.И.Чайковского (16+)

03.30 М/ф «лев и 9 гиен». «Дочь 
великана». «про Фому и про 
ерему» (16+)

07.03, 10.10, 16.12, 02.35 специальный 

репортаж (16+)

07.34, 09.05, 20.20 Вести. Дежурная часть 

(16+)

07.35 Индустрия кино (16+)

08.05, 15.05, 21.05 расследование Эдуарда 

петрова (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 16.00, 17.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести

10.35, 16.35, 03.35 погода

11.14 Двенадцать (16+)

12.00 Международное обозрение (16+)

22.35, 04.10 Мобильный репортер (16+)

23.05, 06.08 репортаж (16+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.00 с добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» (6+)

10.00 съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/ф «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)

12.00 семья на ура! (0+)

12.30 М/ф «буба» (6+)

14.30 М/ф «простоквашино» (0+)

16.30, 23.05 ералаш (0+)

17.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

18.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

20.15 М/ф «смешарики. легенда о 

золотом драконе» (6+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «смешарики. Дежавю» (6+)

02.05 М/ф «смешарики. пинкод» (6+)

05.05 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+)

00.40 Квартирник НтВ у Маргулиса. 
Группа «рекорд оркестр» (16+)

02.05 Дачный ответ (0+)

03.00 Х/ф «Не боЙся, я с тобоЙ! 1919» 
(12+)

07.00 Х/ф «ФаНФаН-тЮлЬпаН» (12+)

08.35 православная энциклопедия (6+)

09.05 «смешите меня семеро». 
Юмористический концерт (16+)

10.10 Х/ф «МосКоВсКИЙ роМаНс» (12+)

12.00, 12.45 Х/ф «Не ХоЧу ЖеНИтЬся!» 
(16+)

12.30, 15.30, 00.20 события
13.50, 15.45 т/с «перВЫе ВстреЧНЫе» (12+)

22.00 постскриптум (16+)

23.05 право знать! (16+)

00.30 Д/ф «следствие ведет КГб. 
Красная помада» (12+)

01.10 Д/с «приговор» (16+)

01.55 специальный репортаж (16+)

02.20 Хватит слухов! (16+)

02.45 Д/ф «90-е. Голые Золушки» (16+)

03.25 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)

04.05 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)

04.45 Д/ф «90-е. безработные звезды» 
(16+)

05.30 прощание (16+)

06.10 петровка, 38 (16+)

06.25 Д/ф «список лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)
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ТВ программаСУББОТА, 1 АПРЕЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 05.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30 Новости (16+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00, 14.00 Военная тайна (16+)

15.30 Совбез (16+)

16.30 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Засекреченные списки (16+)

19.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)

21.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)

00.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)

01.55 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» (16+)

03.35 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3» (18+)

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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00, 11.30 Просто кухня (12+)

12.00 «Уральские пельмени». Смехbook 
(16+)

12.10 Суперниндзя (16+)

15.20 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

17.25 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)

19.15 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)

21.00 М/ф «История игрушек-4» (6+)

23.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)

01.00 Битва каверов (16+)

03.00 Импровизаторы (16+)

03.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

06.45 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.35 6 кадров (16+)

08.35, 07.40 Д/с «Предсказания-2023» (16+)

09.25 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (16+)

13.15 Пять ужинов (16+)

13.30 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

02.45 Х/ф «ТЫ МОЙ» (16+)

06.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

07.00, 06.30 Мультфильмы (0+)

10.30 Вкусно с Ляйсан (16+)

11.00, 11.30, 12.15, 12.45 Гадалка (16+)

13.15 Х/ф «МИФ» (12+)

15.45 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)

17.45 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

19.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)

22.00 Х/ф «ОНО» (16+)

01.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО. НОВЫЙ 

РИТУАЛ» (18+)

02.30, 03.15, 04.15 Д/с «Далеко и еще 

дальше с Михаилом Кожуховым» 

(16+)

05.00, 05.45 Д/с «Властители» (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

06.10 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ 
ЧЕЛОВЕКЕ» (0+)

08.00, 05.10 Д/ф «Старица Сепфора. Во 
тьме увидеть свет» (0+)

08.55, 09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 
(0+)

10.25, 23.00, 03.55 Простые чудеса (12+)

11.15 В поисках Бога (6+)

11.50, 03.25 Расскажи мне о Боге (6+)

12.20, 02.55 Пилигрим. По местам 
Царственных страстотерпцев (6+)

12.55 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Византия в изгнании. XIII 
век» (0+)

13.50 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Обожение. Как человеку 
стать Богом? XIII-XIV века» (0+)

14.40 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Падение Города. XV век» 
(0+)

15.30 Д/ф «Византия. Жизнь после 
смерти. Осколки империи.  
XV век» (0+)

16.20 Х/ф «САШКА» (6+)

18.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+)

19.55, 21.00 Святыни России (6+)

22.00 Русский мир (12+)

23.50, 04.40 Профессор Осипов (0+)

00.25 Бесогон (18+)

01.50 Война и Библия (16+)

02.25 Д/ф «Мария Египетская. Цикл 
День Ангела» (0+)

06.00, 02.40 «Неограниченные 
возможности» (12+)

06.20 «Магия вкуса. Чувашия. Обеды-
обряды» (12+)

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

07.25 «Ручная работа» (12+)

07.45 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

08.00 «Мультимир» (0+) 
08.55 «Наставники. Павел Покровский» 

(12+) 
09.00 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (16+)

10.25 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ 
ТЕЛЕВИЗОР» (0+)

11.50 «Блин.ком» (12+)

12.20, 16.20 «Вкусные советы» (12+)

12.30, 03.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». 
Четыре серии подряд! (12+)

15.50 «Один день в городе. Ростов-на-
Дону» (12+)

16.30, 01.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» (0+)

18.15 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

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

20.20 Д/ф «Страшная сила смеха» (12+)

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

22.40 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

00.15 Д/ф «Москва таинственная» (0+) 

07.10 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.15 Морской бой (6+)

10.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)

12.45 Легенды музыки (12+)

13.10 СССР. Знак качества (12+)

14.15 Не факт! (12+)

14.40 Д/с «Война миров» (16+)

15.30 Легенды кино (12+)

16.15 Время героев (16+)

16.35 Главный день (16+)

17.25, 19.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (12+)

19.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА» (16+)

22.00 Легендарные матчи (12+)

01.00 Десять мгновений (12+)

01.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)

03.25 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» (12+)

04.30 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» (16+)

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

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30, 15.30 Самарская среда с Яном 
Налимовым (повтор) (12+)

07.30, 16.25 Звоните доктору (повтор) (16+)  
08.30 Просто о вере (12+)

09.30 Кулинарная программа «Шефы и 
их тайны» (12+)

10.00 М/ф «Принцесса-лягушка» (6+)

10.25 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

11.35 Х/ф «ОСТРОВ ИСПРАВЛЕНИЯ» (12+)

13.10 Концерт О.Газманова «Жить так 
жить» (16+)

15.15 Город, история, события (12+)

16.00, 20.00 Информационная 
программа «События. Итоги» (16+)

17.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)

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

20.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)

22.20 Т/с «УБИЙСТВА В …- 3» (16+)

00.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)

01.45 Х/ф «ДУРАК» (16+)

03.45 Д/ф «Н.Сафронов. Жизнь как 
искусство» (12+)

04.35 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» 
(16+)

06.00, 05.55 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.15, 10.05 Мультфильмы (6+)

09.40 Исторический детектив (12+)

10.30 Фазенда Лайф (6+)

11.00 Погода в мире (12+)

11.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

13.40, 17.15, 19.45 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)

17.00, 19.30 Новости

02.30 Рожденные в СССР (12+)

02.50 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

04.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00 
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 Бьюти баттл (16+)

09.30 Модные игры (16+)

11.30, 13.00, 14.30, 16.00 Битва 
экстрасенсов (16+)

17.35 Х/ф «СЕРГИЙ ПРОТИВ НЕЧИСТИ» 
(16+)

19.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 
(16+)

21.00 Музыкальная интуиция (16+)

23.00 Женский стендап (18+)

00.00 Такое кино! (16+)

00.30 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ-2» (16+)

02.40, 03.30 Импровизация. Команды (16+)

04.15, 05.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

05.50 Открытый микрофон (16+)

06.40 Однажды в России. Спецдайджест 
(16+)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Раздражение по причине неудачи. 8. Белые 

цветки померанцевого дерева. 9. Недвижимое имущество дворянина. 

10. «Ясная» область в атмосфере. 11. Озеро в Карелии и южное дерево 

с ароматической древесиной. 14. Струнный инструмент исполнителей 

музыки кантри. 15. Имя человека, произошедшее от еврейского слова, 

в переводе означающего «земля». 16. Миледи из «Трех мушкетеров». 

17. «Солнечная» часть куриного яйца. 18. Бесхвостая амфибия  

из тропиков Южной Америки. 19. Мастерская по подшивке брюк.  

23. Родной город режиссера Романа Виктюка. 26. Фильм «Рыбка  

по имени ...» 27. Старательность в достижении поставленной цели.  

28. Матерчатый футляр на автомобильном сиденье. 29. Начальные 

стихи родом из Японии. 30. «Орущая парочка» в магнитофоне.  

31. Полоса или столбец на листе бумаги, ограниченные двумя линиями. 

32. Кинофильм с мошенническим названием с участием П. Ньюмена  

и Р. Редфорда. 33. Конечная цель человеческого существования, с точки 

зрения буддизма. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Листок бумаги с размеченными графами.  

2. Путешествие по Средиземному морю. 3. Глубоко уважающий  

кого-либо человек. 4. Последний подарок богатого родственника.  

5. Прочная и практичная куртка. 6. Ощущение дефицита пространства. 

7. Реклама по отношению к торговле. 12. Место содержания под 

арестом военнослужащих. 13. Вино, что искрится в бокале.  

20. Автоприцеп для перевозки тяжелых грузов. 21. Пластинка  

для зимней горки. 22. Малина, покрашенная в черный. 23. «Бедная 

родственница» терема. 24. Грубый невоспитанный мужчина.  

25. Римский бог огня и кузнечного ремесла. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Кайзер. 9. Троглодит. 10. Скальп. 11. Отшельник. 
12. Ставни. 13. Каравелла. 15. Раса. 19. Джигурда. 20. Раут. 21. Елка.  
22. Полярник. 26. Зелье. 27. Тяж. 29. Редактура. 30. Винни. 31. Лир.  
32. Нарекание. 33. Коала. 34. Риф. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тротуар. 2. Агрегат. 3. Сольфеджио. 4. Физиология.  
6. Анкета. 7. Золовка. 8. Реприза. 14. Крен. 15. Раек. 16. Сакля.  
17. Грузовик. 18. Дубленка. 22. Перина. 23. Лодырь. 24. Рококо.  
25. Игуана. 27. Талер. 28. Жираф.

Ответы • на кроссворд №926 от 18 марта 2023 г., стр. 22:

воскресенье, 2 апреля

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10, 23.45, 00.25, 01.05, 01.45, 02.20, 02.55, 

03.30, 04.10 подкаст.лаб (16+)

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Мечталлион. национальная 
лотерея (12+)

09.40 непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь своих (12+)

11.05 повара на колесах (12+)

12.15 Татьяна навка, камила валиева, 
петр Чернышев, виктория 
синицина, никита кацалапов  
в ледовом шоу «История любви 
Шахерезады» (0+)

13.55 к 90-летию александра Митты. 
«о любви, компромиссах и 
предчувствиях» (12+)

14.50 Х/ф «ГорИ, ГорИ, Моя ЗвеЗДа» (0+)

16.40 век ссср. Запад (16+)

18.00 вечерние новости
19.00 Три аккорда. новый сезон. Финал 

(16+)

21.00 время
22.35 Что? Где? когда? (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КультуРа

РОССИЯ 24

КаРуСЕль

ОтР

тВ-цЕнтР

РОССИЯ 1 матч тВ ПЯтЫЙ Канал

нтВ

кросcворД
№928



06.00, 01.30 Х/ф «просТая ДевЧонка» 

(12+)

08.00 Местное время. воскресенье

08.35 когда все дома (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 сто к одному (12+)

11.00, 17.00 вести

11.30 Большие перемены (12+)

12.35 Т/с «прИнЦесса И нИЩенка» (16+)

18.00 песни от всей души (12+)

20.00 вести недели

22.00 Москва. кремль. путин (12+)

22.40 воскресный вечер с владимиром 

соловьевым (12+)

07.00 спортивный век (12+)

07.30 Магия большого спорта (12+)

08.00, 09.35, 14.40 новости
08.05, 17.00, 20.15, 00.45 все на «Матч!» (12+)

09.40 Биатлон. Pari Чемпионат россии. 
Масс-старт. Женщины. прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

11.05 М/ф «с бору по сосенке» (0+)

11.20 М/ф «стадион шиворот-
навыворот» (0+)

11.30 География спорта. Малиновка (12+)

12.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(16+)

12.50 Биатлон. Pari Чемпионат россии. 
Эстафета. Мужчины. прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

14.45 Футбол. МИр российская 
премьер-лига. «Химки» 
(Московская область) - 
«краснодар». прямая трансляция

17.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат кХл. 
Финал конференции. прямая 
трансляция

20.40 смешанные единоборства. 
One Fc. виталий Бигдаш против 
ренье де риддера. Трансляция из 
сингапура (16+)

21.30 смешанные единоборства. One 
Fc. анатолий Малыхин против 
ренье де риддера. Трансляция из 
Филиппин (16+)

21.40 после Футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«наполи» - «Милан». прямая 
трансляция

01.30 Фехтование. Международный 
турнир. команды. Трансляция из 
казани (0+)

03.00 Баскетбол. единая лига вТБ.  
1/4 финала (0+)

04.55 новости (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«лейпциг» - «Майнц» (0+)

06.00, 06.25 Т/с «прокУрорская 

проверка» (16+)

07.15, 08.00, 04.35, 05.15 Т/с «опера. 

ХронИкИ УБоЙноГо оТДела» 

(16+)

08.50, 09.40, 10.35, 11.20, 01.55, 02.40, 03.15, 

03.55 Х/ф «на рУБеЖе. оТвеТнЫЙ 

УДар» (16+)

12.15, 13.10, 14.00, 14.55 Х/ф «ДолЖнИк» 

(16+)

15.45, 16.45, 17.40, 18.40 Т/с «посреДнИк» 

(16+)

19.35, 20.20, 21.10, 22.00, 22.45, 23.35, 00.25, 

01.10 Т/с «слеД» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

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

08.20 от прав к возможностям (12+)

08.30 М/ф «каникулы Бонифация» 
(12+); «Мойдодыр» (12+); «сказка 
о золотом петушке» (0+); «кот, 
который гулял сам по себе» (0+)

10.00 оТражение. Детям (12+)

10.30, 16.05 календарь (12+)

11.00, 12.40, 16.00, 20.00 новости
11.05 оТражение. воскресенье (12+)

12.45 на приеме у главного врача  
с Марьяной лысенко (12+)

13.25 специальный проект (12+)

13.45 Х/ф «снЫ» (16+)

16.30, 06.30 книжные аллеи. адреса  
и строки (12+)

17.00 песня остается с человеком (12+)

17.15 Моя история (12+)

18.20, 04.45 Д/ф «Диалоги без грима» (12+)

18.35 Х/ф «ДвоЙноЙ оБГон» (12+)

20.05 клуб главных редакторов с 
павлом Гусевым (12+)

20.45 вспомнить все (12+)

21.15 Х/ф «скаЗ про То, как Царь пеТр 
арапа ЖенИл» (12+)

22.55 Х/ф «карМен» (16+)

00.35 Д/ф «робот, я люблю тебя?» (18+)

01.35 Х/ф «ДЖекИ» (16+)

03.05 Х/ф «лЮБовное насТроенИе» 
(18+)

05.00 Х/ф «палаЧ» (16+)

07.30 М/ф «Травяная западенка». 
«конек-Горбунок» (16+)

09.05 Х/ф «сельскИЙ враЧ» (0+)

11.00, 02.55 Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк (16+)

11.40 Х/ф «кУльТпоХоД в ТеаТр» (16+)

13.10 письма из провинции (16+)

13.40 невский ковчег. Теория 
невозможного (16+)

14.10 М/ф «Дюймовочка» (16+)

14.40 Игра в бисер (16+)

15.20 Д/ф «коллекция». «Музей 
соломона Гуггенхайма. взгляд 
куратора» (16+)

15.50 Х/ф «ДаЧнИкИ» (12+)

17.30 картина мира с Михаилом 
ковальчуком (16+)

18.10 Д/ф «первые в мире». «Двигатель 
капитана костовича» (16+)

18.30 пешком... (16+)

19.00 Д/ф «львиная доля» (16+)

19.30 Д/ф «возвращение в Ивановку» 
(16+)

20.30 новости культуры (16+)

21.10 Х/ф «БеЗЫМянная ЗвеЗДа» (0+)

23.25 к 150-летию со дня рождения 
сергея рахманинова. валерий 
Гергиев, Денис Мацуев  
и российский национальный 
молодежный симфонический 
оркестр. Трансляция  
из концертного зала  
имени п. И.Чайковского (16+)

00.55 Х/ф «лЮБовнЫе прИклЮЧенИя 
Молл ФлЭнДерс» (16+)

03.35 М/ф «ограбление по...2» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.00, 06.00 

вести

07.27, 11.02, 18.05, 21.28 специальный 

репортаж (16+)

08.20, 13.20 вести. Дежурная часть 

(Итоги) (16+)

09.05 расследование Эдуарда петрова 

(16+)

10.35, 03.35 Мобильный репортер (16+)

15.10 парламентский час (16+)

16.25 неделя в городе (16+)

17.00 Территория смыслов (16+)

22.18 вести. наука (16+)

22.35 Церковь и мир (16+)

04.00 Москва. кремль. путин (16+)

05.10 воскресный вечер (16+)

05.00 Т/с «вИЖУ-ЗнаЮ» (16+)

06.35 Центральное телевидение (16+)

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

10.20 первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.55 Дачный ответ (0+)

13.00 нашпотребнадзор (16+)

14.05 однажды... (16+)

15.00 своя игра (0+)

16.20 Человек в праве с андреем 
куницыным (16+)

17.00 следствие вели... (16+)

18.00 новые русские сенсации (16+)

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

23.40 Звезды сошлись (16+)

01.10 основано на реальных событиях 
(16+)

04.10 Таинственная россия (16+)

06.00 ранние пташки (0+)

08.00 с добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/ф «лунтик» (0+)

10.00 еда на ура! (0+)

10.20 М/ф «лудлвилль» (0+)

12.00 студия красоты (0+)

12.20 М/ф «Барбоскины» (0+)

14.40 М/ф «отель у овечек» (0+)

16.00 У меня лапки (0+)

16.30, 00.00 ералаш (0+)

17.50 М/ф «ну, погоди!» (0+)

19.25 М/ф «Геройчики» (0+)

21.30 спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «смешарики. пинкод» (6+)

02.05 М/ф «смешарики. новые 

приключения» (0+)

07.20 Х/ф «не ХоЧУ ЖенИТься!» (16+)

08.40 Х/ф «ЖенЩИн оБИЖаТь не 

рекоМенДУеТся» (12+)

10.15 Здоровый смысл (16+)

10.45 Х/ф «каМИннЫЙ ГосТь» (12+)

12.30, 01.25 события

12.45 петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «лареЦ МарИИ МеДИЧИ» (12+)

14.40, 05.50 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская неделя (16+)

16.00 «Час улыбки». Юмористический 

концерт (12+)

17.00 Х/ф «сеЗон посаДок» (12+)

18.50 Х/ф «лИШнИЙ» (12+)

22.45, 01.40 Х/ф «конь ИЗаБелловоЙ 

МасТИ» (12+)

02.30 Х/ф «аДвокаТЪ арДаШевЪ. 

кровь на палУБе» (12+)

05.25 10 самых... (16+)

06.30 Московская неделя (12+)

кадастровым инженером Тевеляевым алек-
сандром петровичем, почтовый адрес: 443115, 
г. самара, 5-я просека, д. 117, кв. 69, тел. 8-927-
690-69-77, является членом сро «ассоциация 
кадастровых инженеров поволжья», № сро 
в реестре 009, № кадастрового инженера в 
реестре сро 1883 от 01.03.2021 г., номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
20366, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: самарская обл., г. 
самара, красноглинский район, п. прибреж-
ный, снТ «Жигули», участок 410, выполняются 
кадастровые работы по определению границ 
и образованию земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
родионова наталья Борисовна, адрес: г. са-
мара, пер. Брусчатый, д. 17, кв. 7, тел. 8-927-
904-77-90. 

собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
образуемого земельного участка состоится 
по адресу: 443080, г. самара, октябрьский 
район, ул. санфировой, д. 95, офис 204 
25.04.2023 г. в 12:00. 

смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: самарская обл.,  
г. самара, красноглинский район, п. при-
брежный, снТ «Жигули», участок №434.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 25.03.2023 г. по 24.04.2023 г. 
по адресу: 443080, г. самара, октябрьский 
район, ул. санфировой, д. 95, офис 204.

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

квалификационный аттестат №63-12-533

ИзвещенИе о проведенИИ 
собранИя о согласованИИ 
местоположенИя гранИцЫ 

земельного участка
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Карамзиным 

Владимиром Алексеевичем, почтовый 
адрес: 443011, Самарская обл., г. Самара, ул. 
3-я Радиальная, д. 40, кв. 2, адрес электрон-
ной почты:acnsamara@mail.ru, контактный 
тел. (846) 990-12-93, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 17761, 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположенного 
в кадастровом квартале 63:01:0252009 по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский 
район, Смышляевское шоссе, 55В. 

Проводится собрание на предмет со-
гласования данного земельного участка со 
смежными земельными участками части 
границ, которые одновременно являются 
частью границ искомого земельного участка, 
расположенными с северо-восточной сторо-
ны от искомого земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Сумленный Дмитрий Николаевич, почтовый 
адрес: Самарская обл., г. Самара, ул. Алма-
Атинская, д. 114, кв. 7, тел. 8-937-992-23-93. 

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по месту 
нахождения объекта 25 апреля 2023 в 9:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, ул. Максима Горько-
го, д. 78в, офис 202.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 26 марта 
2023 года по 24 апреля 2023 года по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, ул. Максима 
Горького, д. 78в, офис 202.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

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 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)

15.35 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» (16+)

17.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)

20.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» (16+)

00.00 Итоговая программа с Петром 

Марченко (16+)

19.30 Д/с «Слепая» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
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+)

12.55 На выход! (16+)

14.00 М/ф «История игрушек-4» (6+)

16.00 Х/ф «АССАСИН. БИТВА МИРОВ» 

(16+)

18.40 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)

20.40 М/ф «Король Лев» (6+)

23.00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 

(16+)

01.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)

03.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (18+)

04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

06.50 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.40 Д/с «Предсказания-2023» (16+)

09.20 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)

12.55 Х/ф «СЕРАЯ МЫШЬ» (16+)

16.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

02.45 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ» 

(16+)

06.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

07.35 6 кадров (16+)

07.00, 06.30 Мультфильмы (0+)

09.00 Вкусно с Ляйсан (16+)

09.30 Новый день (12+)

10.00 Секреты здоровья (16+)

10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45 Д/с 

«Слепая» (16+)

13.15 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» (12+)

15.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)

17.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» (16+)

20.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» (16+)

22.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» 

(16+)

00.45 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

02.30, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Мистические 

истории (16+)

06.00, 00.05 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.45 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (6+)

08.30 Профессор Осипов (0+)

09.00 Пилигрим. По местам 

Царственных страстотерпцев (6+)

09.35 Простые чудеса (12+)

10.25 Д/ф «Мария Египетская. Цикл 

День Ангела» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 00.20 Русский мир (12+)

16.00, 04.10 Святыни России (6+)

17.00 Х/ф «МЫ С ДЕДУШКОЙ» (6+)

19.00, 01.20 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

21.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)

22.30 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

23.30, 05.30 Щипков (12+)

03.00 Бесогон (18+)

05.05 В поисках Бога (6+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «Магия вкуса. Сербия. Ни дня без 
мяса» (12+)

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

07.25 «Рецепт на завтрак» (12+)

07.40 «Общественное мнение» (12+)

08.00 «Мультимир» (0+)

08.30 «Неочевидная Самара. Сокские 
штольни. Часть 1» (12+) 

09.00 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ 
ТЕЛЕВИЗОР» (0+)

10.25 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (16+)

11.50 «Блин.ком» (12+)

12.20 «Удачные заметки» (12+)

12.25 «Наставники. Сергей Павлов» (12+) 
12.30, 03.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». 

Четыре серии подряд! (12+)

15.50 «Один день в городе. 
Новосибирск» (12+)

16.20 «Хроники Победы. Запасная 
столица - люди» (12+) 

16.35 «Наставники. Павел Покровский» 
(12+) 

16.40, 01.10 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 
(0+)

18.15 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

20.00, 02.40 «Точки над i» (12+)

20.20 Д/ф «Москва таинственная» (0+) 
21.10 Т/с «48 ЧАСОВ». Две серии подряд! (16+)

22.40 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

00.15 Д/ф «Страшная сила смеха» (12+)

06.30 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (12+)

07.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА» (16+)

10.00 Новости недели (16+)

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.30 Код доступа (12+)

13.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

14.05 Специальный репортаж (16+)

14.55, 04.45 Т/с «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА» (16+)

19.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)

20.40 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

23.05 Д/с «Просто жизнь» с Иваном 

Охлобыстиным» (16+)

00.05 Фетисов (12+)

00.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)

02.50 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (6+)

04.15 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(16+)

13.30 Новости (16+)

06.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.15 Мультфильмы (6+)

08.20 Д/ф «Союз нерушимый» (16+)

08.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

10.30 Фазенда Лайф (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.10, 17.15, 20.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

(16+)

19.30, 01.00 Вместе (12+)

20.50, 02.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 

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

«САШАТАНЯ» (16+)

10.00 Хочу перемен (16+)

13.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

15.20 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)

17.20 Х/ф «УМНАЯ МАША» (16+)

19.00 Новые Звезды в Африке (16+)

21.00, 22.00 Концерты (16+)

23.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА ВЫСОТЕ!» (12+)

01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ» (16+)

02.25, 03.20 Импровизация. Команды (16+)

04.10, 04.50 Шоу «Студия Союз» (16+)

05.40 Открытый микрофон (16+)

06.30 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30, 15.00 М/ф «Принцесса-лягушка» 

(6+)

07.00, 18.30 Концерт О.Газманова «Жить 

так жить» (16+)

09.30 Кулинарная программа «Шефы и 

их тайны» (12+)

10.30, 03.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

11.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)

13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

14.25 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

16.30 Х/ф «ОСТРОВ ИСПРАВЛЕНИЯ» (12+)

20.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)

22.00 Х/ф «ДУРАК» (16+)

00.00 Т/с «УБИЙСТВА В …-3» (16+)

01.35 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» 

(16+)

04.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Фигаро. 8. Дюймовочка. 9. Заноза. 10. Тарталетка.  
15. Штрих. 16. Баснописец. 17. Скрип. 18. Терпимость. 22. Йети. 24. Увертюра.  
25. Бон. 26. Алоэ. 29. Скотница. 33. Стела. 34. Ужас. 35. Женьшень. 36. Егоза. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дюма. 2. Омут. 3. Увал. 4. Счёт. 5. Фаза. 6. Генетика.  
7. Развитие. 10. Тюбетейка. 11. Ристретто. 12. Аноним. 13. Ефимок. 14. Крестовик. 
19. Прут. 20. Люди. 21. Сага. 23. Помело. 27. Лужа. 28. Эссе. 29. Сажа. 30. Окно.  
31. Няша. 32. Цинк. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Изделие, изготовленное без применения 
сборочных операций. 8. Приседание как элемент утренней 
гимнастики. 9. Режиссерский дебют Машкова - «... казанская». 
10. Посуда для готовки на жире. 11. Грызун, которого некоторые 
народы разводят не только ради меха, но и мяса. 12. Музыкальная 
специализация Карла из поговорки. 13. Основная функциональная и 
структурная единица нервной системы. 16. Жгутики для кудрявости 
прически. 17. Возвышенный под для разводки огня. 18. Нашивка, 
прикрывающая отверстие в кармане костюма. 22. Полоса по краю 
изделия из другой ткани. 25. Разметка на линейке и термометре.  
26. Машина, помогающая собирать урожай зерновых культур.  
27. Завещательный отказ в гражданском праве. 28. Старшая масть в 
преферансе. 29. Цифра, которой худеть ни к чему. 30. Имя известного 
режиссера, мужа Софи Лорен. 31. Посуда для любителей похимичить. 
32. Садовый цветок, известный также под названием «календула». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Научно неподтвержденная траектория развития 
человечества. 2. Работа, выполненная на двойку.  
3. Отрасль промышленности, охватывающая выработку, передачу 
и сбыт потребителям тепла и электричества. 4. Человек как нечто 
особенное. 5. Солдат, свалившийся как снег на голову.  
6. Двухколесная повозка - простая тележка или кабриолет.  
7. Звезда экрана, о которой в своей передаче Виталий Вульф сказал: 
«Она естественна в своей природной неестественности, она так 
рождена». 14. Жаропрочная посуда для приготовления жаркого.  
15. Представитель семейства узконосых обезьян, жизнь 
которых древние египтяне посвящали богу луны Тоту, а трупы 
мумифицировали. 19. Грызун, с которым сравнивают человека 
без своего мнения, действующего как все. 20. Выдача чужого 
произведения от своего имени. 21. Крестьянские палочки в руках 
шаолиньского мастера. 22. Так на Руси называли странников, 
побывавших в святых местах, и после этого зарабатывавших 
милостыню, напевая духовные стихи и былины. 23. Молочный 
напиток родом из Турции. 24. Лучник, превращенный в оленя. 
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 18 марта, стр. 24:

Календарь

Суббота 25 марта
восход заход

Солнце 06:33 18:59 Растущая лунаЛуна 07:48 --:--
Воскресенье 26 марта

восход заход
Солнце 06:31 19:01 Растущая лунаЛуна 08:07 00:13
Понедельник 27 марта

восход заход
Солнце 06:28 19:03 Растущая лунаЛуна 08:33 01:34
Вторник 28 марта

восход заход
Солнце 06:26 19:04 Растущая лунаЛуна 09:10 02:45
Среда 29 марта

восход заход
Солнце 06:23 19:06 Растущая лунаЛуна 10:00 03:44
Четверг 30 марта

восход заход
Солнце 06:21 19:08 Растущая лунаЛуна 11:03 04:27
Пятница 31 марта

восход заход
Солнце 06:19 19:10 Растущая лунаЛуна 12:14 04:58

ОВЕН 
(21.03 - 20.04)

Рекомендуется контролировать свои 
эмоции и чувства, они могут выйти 
за рамки устоявшихся отношений с 
партнерами или родными. Усилится аура 
Овнов и их способность влиять на окру-
жающих. Если они сумеют выдержать 
экзамен на зрелость, то смогут трезво 
переосмыслить прошлое, продумать 
предстоящие действия, обрести мир 
и покой. В последние дни этой недели 
звезды припасли для Овнов значитель-
ное повышение как умственной, так и 
физической активности. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Оптимизм и основательность в делах 
должны принести Тельцам позитивные 
результаты. Вы все заранее рассчитали, 
внимательно продумали тактику и 
стратегию претворения в жизнь заду-
манных проектов и неуклонно следуете 
своей линии действия в нужном для 
дел направлении. Готовьтесь: близится 
долгожданный победный прорыв. Вре-
мя конца недели хорошо подходит для 
начала здорового образа жизни: сейчас 
можно попробовать новые диеты или 
системы питания. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Понедельник не лучший день с точки 
зрения дисциплины и субординации, 
зато он может оказаться очень плодот-
ворным по результатам. Но возможен 
творческий кризис. Значит, это время 
для решения более прозаических за-
дач, да и бытовые проблемы требуют 
вашего внимания и рук. Разногласия в 
коллективе, проявление неблагодар-
ности от людей, которым Близнецы 
оказали содействие, могут выбить их из 
колеи. Но суббота должна пройти без 
неожиданностей. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

В первую половину недели некоторым 
Ракам придется добросовестно тру-
диться, выполняя поставленные задачи. 
Появятся перспективы, которые изменят 
ваши планы в сторону улучшения и 
позволят добиться благосклонности на-
чальства. В эту среду придется изрядное 
количество времени уделить накопив-
шейся работе, в этот день вы можете 
многое завершить. Выходные дни сдела-
ют заметными те перемены в домашней 
жизни, которые давно назревали. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

В начале недели у некоторых Львов 
возникнут планы относительно денеж-
ных средств, на счет может поступить 
крупная сумма, но планировать расходы 
раньше времени не стоит. Возможно, 
будет трудно принять правильное 
решение, воплотить его в жизнь - еще 
труднее, постоянно будут мешать не-
благоприятные обстоятельства. Но не 
отказывайтесь от даров и полностью 
используйте те шансы, которые Фортуна 
предоставит вам в профессиональном и 
финансовом плане. 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

В начале недели ориентируйтесь на соб-
ственные идеи. В середине недели яр-
кий старт и стремление к цели позволят 
Девам преодолеть многие препятствия. 
Но не переоцените свои возможности. 
Уделите больше внимания личной 
жизни. И не делитесь своими тайнами с 
посторонними, чтобы не стать объектом 
интриг. Придется спасать от болезни 
кого-то из близких людей, в личных 
отношениях смириться с отсутствием 
взаимопонимания, но вы избавитесь от 
этих напастей. 

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Будьте осторожны, у кого-то из ваших 
знакомых может возникнуть мысль 
сделать вас стрелочником за неудачи 
других людей. В связи с этим Весы 
будут очень расстроены, однако не 
унывайте и изыщите в себе силы 
для того, чтобы достойно выйти из 
создавшегося положения, и поверните 
ситуацию в свою пользу. Выходные вы 
сможете посвятить изучению психо-
логии. Также можно провести время 
в приятной компании близких людей, 
если для этого будет настроение. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

На этой неделе некоторая успешно 
сделанная работа может принести 
Скорпионам широкую известность, 
новые полезные связи, контакты с 
людьми, которые обладают деньгами 
и хорошей материальной базой. В 
четверг вы можете справиться с таким 
сложным делом, что резко поднимете 
свое самоуважение, но постарайтесь 
при этом не спорить и ничего не до-
казывать близким. Радостные события 
будут чередоваться с неприятностями, 
а успех соседствовать с неудачей. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Стрелец в начале недели будет полон 
сил и энергии, так что самое время 
осуществлять задуманное. В середине 
недели реально рассчитывайте свои 
силы, не доводите себя излишней 
нагрузкой до нервного срыва. Поста-
райтесь не подпускать к себе близко 
противоречия и сомнения - они вам не 
помощники. Близится долгожданный 
прорыв на фронтах работ, которыми 
вы в последнее время так старательно 
и успешно занимались. Делайте толь-
ко то, что интересно. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

В понедельник проявите осторож-
ность и предусмотрительность, 
возможны обман и потери. Во вторник 
также не рекомендуется назначать 
деловые встречи. Желательно не увле-
каться азартными играми. Жизненная 
энергия Козерогов может находиться 
в неустойчивом состоянии. Не реко-
мендуется расширять сферу деятель-
ности, заниматься новыми делами 
или давать советы. А вот в пятницу 
полезно заняться своим здоровьем, 
спортивным и интеллектуальным 
развитием. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

В начале недели у некоторых 
Водолеев состоится долгожданная 
встреча с понимающим их челове-
ком. Середина недели подходящее 
время для приобретения красок, 
кистей, карандашей и бумаги - как 
профессиональных, так и предназна-
ченных для использования детьми. 
Отправляйтесь в магазин в среду 
или пятницу, и вам не придется со-
жалеть о том, что вы сделали данную 
покупку. Основы жизни потребуют 
обновления и каких-то перемен. Все 
они будут к лучшему. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Начало недели - благоприятное 
время для закладки основ мате-
риального благополучия. Особое 
значение в вашей жизни приобретут 
взаимоотношения с окружающими. 
С середины недели придется теснее 
сближаться с другими людьми: на 
работе - с деловыми партнерами, 
в личной жизни - с любимыми и 
близкими. Рыбам в конце недели 
не нужно раскрывать свои карты, 
афишировать замыслы. Лелейте их 
подальше от завистливых глаз, стара-
тельно оберегайте свои секреты.

ГОРОСКОП



1 (с 12:00 до 14:00)...................3 балла

10 (с 18:00 до 20:00)...................2 балла

16 (с 15:00 до 17:00)...................2 балла

22 (с 10:00 до 12:00)...................3 балла

26 (с 19:00 до 21:00)...................3 балла

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие  
на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями,  
в которые возможны резкие изменения соотношения погодных и других 
геофизических факторов, в АПРЕЛЕ будут:

Неблагоприятные дни в АПРЕЛЕ

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить  
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!
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Официальное опубликование

ДУМА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 23 марта 2023 года № 272

О внесении изменений в Положение «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности Думы городского округа Самара», утвержденное Решением 

Думы городского округа Самара от 17 ноября 2009 года № 826

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности Думы городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 
17 ноября 2009 года № 826, Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Думы городского округа 
Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 17 ноября 2009 года № 826 (в редак-
ции Решений Думы городского округа Самара от 27 октября 2011 года № 151, от 31 октября 2013 года № 372, 
от 14 октября 2014 года № 462), (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.2 статьи 1 Положения: 
1.1.1. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«официальный сайт Думы (далее – сайт Думы) – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет (далее – сеть Интернет), содержащий информацию о Думе, электронный адрес которого в сети Ин-
тернет включает доменное имя, права на которое принадлежат Думе;»;

1.1.2. дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«официальная страница Думы – страница Думы в определенных Правительством Российской Федера-

ции информационных системах и (или) программах для электронных вычислительных машин, созданная 
Думой и содержащая информацию об ее деятельности.».

1.2. В пункте 3.1 статьи 3 Положения:
1.2.1. абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«- путем обнародования (опубликования) информации о деятельности Думы в средствах массовой ин-

формации;
- путем размещения информации, предусмотренной Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 

8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления» в сети Интернет;»;

1.2.2. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- путем ознакомления пользователей информации с информацией о Думе в помещениях Думы, а также 

через архивные фонды;»;
1.2.3. дополнить абзацами восьмым, девятым следующего содержания:
«- путем размещения информационных стендов и (или) других технических средств аналогичного назна-

чения для ознакомления с текущей информацией о деятельности Думы;
- путем распространения печатной продукции (периодического печатного издания «Вестник Думы го-

родского округа Самара», информационного сборника «День за днем», иных тематических сборников) и 
иных материалов, связанных с деятельностью Думы;».

1.3. Пункты 4.2 – 4.4 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.2. Информация о деятельности Думы в устной форме предоставляется пользователям информаци-

ей во время приема Председателем Думы и депутатами Думы посредством интервью, а также по телефо-
нам структурных подразделений Думы лицами, указанными в пункте 2.1 статьи 2 настоящего Положения. 

В устной форме предоставляется информация также в случае проведения Думой мероприятий с при-
влечением граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления.

4.3. По письменному запросу пользователя информацией, направленному на имя Председателя Думы, 
информация о Думе предоставляется в виде письменного ответа на запрос, направления копий официаль-
ных документов, электронного документа или электронной графической копии официального документа.

Информация о Думе может быть предоставлена по результатам рассмотрения запроса пользователя ин-
формацией по адресу электронной почты Думы (mail@gordumasamara.ru).

4.4. Информация о Думе может быть предоставлена посредством ознакомления с информацией о Думе 
на сайте Думы (www.gordumasamara.ru, гордумасамара.рф), на официальной странице Думы.».

1.4. Статьи 5 и 6 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Думы
5.1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Думы, в том числе планируемых и про-

водимых мероприятиях Думы, осуществляется в средствах массовой информации и на сайте Думы.
Официальное опубликование (обнародование) решений Думы, постановлений Председателя Думы осу-

ществляется в порядке, предусмотренном Уставом городского округа Самара.
Статья 6. Информация о деятельности Думы, размещаемая в сети Интернет
6.1. Информация о деятельности Думы, размещаемая на официальном сайте Думы включает в себя:
6.1.1. общую информацию о Думе:
- наименование и структуру Думы, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов;
- сведения о полномочиях, задачах и функциях Думы, перечень нормативных правовых актов, определя-

ющих эти полномочия, задачи и функции;
- сведения о Председателе Думы, депутатах Думы, руководителях структурных подразделений Думы;
- информацию об официальных страницах с указателями данных страниц в сети Интернет;
- информацию о проводимых Думой опросах и иных мероприятиях, связанных с выявлением мнения 

граждан (физических лиц), материалы по вопросам, которые выносятся Думой на публичное слушание и 
(или) общественное обсуждение, и результаты публичных слушаний или общественных обсуждений, а так-
же информацию о способах направления гражданами (физическими лицами) своих предложений в элек-
тронной форме; 

- информацию о проводимых Думой публичных слушаниях и общественных обсуждениях, в том числе с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)»;

- информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Думы в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд;
- статистические данные и показатели, характеризующие деятельность Думы;
- информацию по вопросам противодействия коррупции;
6.1.2. информацию о нормотворческой деятельности Думы:
- решения Думы, постановления и распоряжения Председателя Думы, включая сведения о внесении в 

них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также сведения 
о государственной регистрации решений Думы в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации;

- тексты проектов нормативных правовых актов Думы;
- план работы Думы на календарный год;
- установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых Думой к рассмотре-

нию в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами;

- порядок обжалования нормативных правовых актов, принятых Думой;
- аналитические материалы и обзоры информационного характера, анонсы, обзоры законодательства;
6.1.3. информацию о мероприятиях, проводимых Думой:
- план мероприятий, проводимых в Думе в течение недели;
- сведения об официальных визитах и рабочих поездках должностных лиц и депутатов Думы;
- сведения о мероприятиях, проведенных в Думе;
- информацию о ходе исполнения нормативных правовых актов городского округа Самара, а также ин-

формацию о результатах проверок, проведенных в Думе;
- тексты официальных выступлений и заявлений должностных лиц и депутатов Думы;
6.1.4. информацию о кадровом обеспечении Думы:
- порядок поступления на муниципальную службу;
- сведения о вакантных должностях муниципальной службы в Думе и квалификационных требованиях к 

кандидатам на замещение данных должностей;
- номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных долж-

ностей муниципальной службы в Думе и включения в кадровый резерв Думы;
6.1.5. информацию о работе Думы с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических 

лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления:
- порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юри-

дических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления 
Председателем Думы с указанием места приема (почтовый адрес), дней и часов приема;

- адреса мест приема и время приема депутатами Думы;
- анализ обращений пользователей информацией;
- сведения о взаимодействии Думы с государственными органами, общественными объединениями, по-

литическими партиями, профессиональными союзами и другими организациями, в том числе международ-
ными;

- информацию о формировании и деятельности Общественного совета при Думе, Общественного моло-
дежного парламента при Думе, Общественного совета по инклюзии, депутатских объединениях, сформи-
рованных в Думе.

6.2. Информация о Думе, предусмотренная абзацем вторым подпункта 6.1.3 настоящей статьи, подлежит 
обновлению не реже одного раза в неделю.

Информация о Думе, предусмотренная абзацами вторым – четвертым подпункта 6.1.1, абзацами вторым, 
третьим подпункта 6.1.2, абзацами третьим, четвертым подпункта 6.1.3 настоящей статьи, подлежит обнов-
лению не реже одного раза в месяц.

Остальная информация о Думе поддерживается в актуальном состоянии и подлежит обновлению не ре-
же одного раза в год.

6.3. Дума может размещать в сети Интернет иную информацию о своей деятельности с учетом требова-
ний действующего законодательства Российской Федерации.

6.4. Дума может создавать официальные страницы для размещения информации о своей деятельности 
в сети Интернет.

Информация, размещаемая Думой на официальных страницах, содержит:
- информацию о Думе и ее деятельности, в том числе наименование органа местного самоуправления, 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов, информацию об официальном сайте Думы;
- иную информацию, в том числе о деятельности Думы с учетом требований Федерального закона от 09 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления».

1.5. Статью 8 Положения исключить.
1.6. Статью 11 Положения дополнить пунктом 11.2 следующего содержания:
«11.2. Руководители структурных подразделений Думы, на которых возложены обязанности по обеспе-

чению доступа к информации о деятельности Думы, не реже одного раза в квартал докладывают Председа-
телю Думы о соблюдении сроков и порядка предоставления информации о деятельности Думы.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель Думы А.П. Дегтев

Уточнение

В официальном опубликовании Приложения к Постановлению Администрации городского округа Сама-
ра от 22.03.2023 №211 («Самарская газета» №58 (7369) от 23.03.2023 г.) по техническим причинам допущена 
неточность – не указан порядковый номер раздела «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги».

Читать: 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги

Избирательный участок № 5051
Центр - МБОУ «Школа № 3 с углубленным изучением предметов
имени Героя Советского Союза В.И. Фадеева» г.о. Самара
(ул. Фадеева, 61, т. 953-36-37)

Улицы: Стара-Загора, дома №№ 84Б, 86, 88, 92; Фадеева, дома №№ 59, 63.

Избирательный участок № 5052
Центр - МБОУ «Школа № 3 с углубленным изучением предметов
имени Героя Советского Союза В.И. Фадеева» г.о. Самара
(ул. Фадеева, 61, т. 953-36-37)

Улицы: Стара-Загора, дома №№ 80, 82, 84, 84А; Фадеева, дома №№ 55, 57.

Избирательный участок № 5053
Центр - МБОУ «Школа № 3 с углубленным изучением предметов
имени Героя Советского Союза В.И. Фадеева» г.о. Самара
(ул. Фадеева, 61, т. 953-36-37)

Улицы: Стара-Загора, дома №№ 56, 64, 66, 68, 70, 72, 78; Фадеева, дом № 53.

Избирательный участок № 5054
Центр - МБОУ «Школа № 3 с углубленным изучением предметов
имени Героя Советского Союза В.И. Фадеева» г.о. Самара
(ул. Фадеева, 61, т. 953-36-37)

Улицы: Ново-Вокзальная, дома №№ 122, 124; Стара-Загора, дома №№ 90, 90А; Фаде-
ева, дома №№ 65, 67.

14 мая 2023 года 
состоятся дополнительные выборы депутата 

Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 13

Одномандатный избирательный округ № 13
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Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС

Сергей Волков

Судьба 36-летнего гребца Ильи 
Штокалова тесно переплетена с Са-
марской губернией. Его мама роди-
лась в одной из крохотных деревень 
в сельском Сызранском районе. По-
том ее занесло в Ленинградскую об-
ласть, где в поселке с символиче-
ским названием Победа и родился 
сын Илья и его старший брат.

В 2014 году разжалованного в 
рядовые Илью (он был выведен за 
штат национальной сборной России 
за снижение спортивных результа-
тов) приняла в свои ряды спортсме-
нов Самарская область. И не прога-
дала. Питерец, на котором местные 
спортивные чиновники легкомыс-
ленно поставили крест, с сызран-
ской пропиской у двоюродной се-
стры неожиданно воспрянул духом 
и обрел второе дыхание.

- Вот какие бывают зигзаги судь-
бы, - философствует Штокалов. - Вы-
ходит, вернулся на историческую ро-
дину мамы. Она в восторге. И мне хо-
рошо. Многочисленные сызранские 
родственники для меня главные бо-
лельщики. Нечасто, но все же стара-
юсь их навещать, чтобы набраться 
положительных эмоций. Лет двад-
цать назад я дебютировал в гребле на 
всероссийских соревнованиях в То-
льятти. Так они чуть ли не всем селом 
прикатили поддержать меня. Это бы-
ло круто! Очень хочется привезти со 
следующей Олимпиады еще одну ме-
даль - только ради них.

- Почему вдруг занялся греблей? 
Каноэ вообще самый специфиче-
ский вид. Надо иметь прекрасный 
вестибулярный аппарат… 

- Все очень просто. Я жил в хо-
лодной Ленинградской области. У 
меня был школьный учитель физ-
культуры, в прошлом, как оказа-
лось, гребец. Он-то и увлек меня 
этим видом спорта. Так и пошло: 
летом - гребля, зимой - лыжи. Меня, 
откровенно говоря, больше тянуло 
в лыжи. Я часто ездил на сборы, вы-
ступал на соревнованиях и мечтал 
быть классным гонщиком. За од-
ну тренировку проходил 100 кило-
метров классическим ходом. Объе-
мы набирал громадные, как настоя-
щий профессионал.

Когда мне было лет 15, брата Ки-
рилла пригласили в подмосковные 
Бронницы, в училище олимпий-
ского резерва на отделение гребли. 
Я не хотел отставать от него и вско-
ре тоже там оказался. В 2003 году 
пришли первые крупные успехи - я 
попал в юниорскую сборную стра-
ны. Выступал в основном в лодках 
- парных с разными гребцами - на 
приличном мировом уровне. Вот 
только когда перешел во взрослую 
компанию, наши результаты упали. 
В 2008 году даже решил, что при-
шла пора со спортом завязывать. 
Это был переломный момент.

Стал тренироваться в каноэ-
одиночке, снизил нагрузки. И - о чу-
до - выиграл серьезный старт. Это 
меня подстегнуло. Решил продол-
жить тренировки. Эмоциональная 
и физическая перезагрузка сделала 
свое дело. Я вновь вернулся в греб-
ную элиту страны.

Постепенно догреб до летних 
Олимпийских игр в Лондоне-2012 
в каноэ-одиночке. Попал в финал. 
А перед главным стартом совершил 
чудовищную ошибку. Засуетился, 
замандражировал и доплелся до 
финиша последним, восьмым, хотя 
меня называли в числе фаворитов. 

Пришлось исправляться на 
Олимпиде-2016 в бразильском 
Рио-де-Жанейро. В каноэ-двойке 
на дистанции тысяча метров вы-
ступал в паре с Алексеем Первухи-
ным. Рассчитывали на пьедестал, 
шли в лидерах, но незадолго до фи-
ниша мой напарник совершил ро-
ковую ошибку - выронил весло. 
Нам не хватило всего пары секунд, 
чтобы добраться до медалей. Стали 
только пятыми. 

Но у меня был еще шанс. В ка-
ноэ-одиночке Сергей Тарновский 
из Молдавии обошел меня на 11 со-
тых (!) секунды и выиграл «брон-
зу». Судьба медали была определе-
на по результатам фотофиниша. Я 
- четвертый. Было страшно обид-
но, что остался без медали на самом 
главном старте в своей жизни. Но 
неожиданно пришло сообщение, 
что у Тарновского положительный 
допинг-тест и принято решение пе-
редать его «бронзу» мне. Я, откро-
венно говоря, не верил до послед-
него.

Однако Тарновский решил не 
сдаваться и подал апелляцию в меж-
дународный спортивный арби-
тражный суд, который в июле 2017 
года оставил в силе решение о его 
дисквалификации и лишении ме-
дали. Официальным письмом мне 
сообщили, что я могу получить 

олимпийскую награду. Предложи-
ли варианты, где именно вручат.  
Это могла быть либо Олимпиада 
2020 года в Токио, либо олимпий-
ский музей в Лозанне, либо крупные 
соревнования, проводимые миро-
вой федерацией гребли, либо значи-
мые мероприятия в России.

- Что выбрал?
- Лозанну, штаб-квартиру МОК. 

Посчитал, что это более солид-
но. Почему бы не использовать та-
кой шанс - побывать в самом серд-
це олимпийского движения? Одна-
ко приглашения я так и не дождался. 
Сначала допинговые скандалы, по-
том ковидные годы… 

- Значит, в твоей богатой кол-
лекции наград пока так и нет олим-
пийской медали?

- Я сильно не переживаю. Рано 
или поздно я ее получу. Главное - 
она есть. Завоевана потом и кровью 
стертых ладоней. Рассчитываю все-
таки отобраться на Олимпийские 
игры-2024. Силенка еще есть, здо-
ровье в порядке. А кстати, вы знаете, 
что олимпийскую медаль в Рио-2016 
мне нагадали?

- Невероятно!
- Как-то в начале 2016 года я ока-

зался в купе поезда с двумя женщи-
нами. Рассказал им, что еду на юг, 
на сборы, готовлюсь к Олимпиаде 
в Рио-2016. Тогда они предложили 
мне погадать - узнать, какое я место 
займу на Играх. Было действительно 
любопытно. Сделали расклад и объ-
явили, что стану обладателем брон-
зовой медали. Я рассмеялся: никог-
да не верил в сверхъестественное. 
Однако держал их слова в голове до 
самого финального заезда. А после 

только усмехнулся - чуть-чуть не 
совпало пророчество. Но когда вы-
яснилось, что медаль все-таки моя, 
испытал настоящий шок. Правда, 
больше я к гадалкам обращаться не 
буду. Это, поверьте, сложнейшее ис-
пытание - знать наперед свою судь-
бу.

- Почему не поехал в олимпий-
ский Токио-2020?

- В Барнауле за два месяца до нача-
ла Олимпиады проходил этап Куб-
ка мира, где победитель получал по-
следнюю олимпийскую лицензию. Я 
занял второе место, проиграв все то-
му же Тарновскому. И опять одну (!) 
секунду.

- Минувший 2022 год стал для 
тебя неоднозначным. Ты был дис-
квалифицирован на чемпионате 
России, но стал победителем 1-й 
Спартакиады сильнейших атлетов 
страны. Какой старт для тебя важ-
нее?

- Конечно, Спартакиада. Она - 
первая в моей спортивной жизни и в 
истории страны. А финал чемпиона-
та России в одиночке стал для меня 
серьезным уроком, как нельзя нару-
шать правила прохождения дистан-
ции. Я слишком близко сместился 
вправо к сопернику и вовремя не ис-
правился. Получил дисквалифика-
цию, но потом с лихвой взял реванш 
на Спартакиаде, опередив немало 
именитых соперников. И, конечно 
же, получил немало поздравлений 
от сызранских родственников.

- Каковы дальнейшие планы?
- Да все очень просто. Идем даль-

ше, гребем чаще. Надеюсь, что мои 
главные успехи еще впереди. Вы же 
помните, где я родился? В Победе! 

ИЛЬЯ ШТОКАЛОВ
Заслуженный мастер 
спорта России в гребле 
на байдарках и каноэ.
Рост - 185 см, вес - 97 кг.
Родился 1 сентября 1986 
года в поселке Победа 
Выборгского района 
Ленинградской области. 
Окончил Московскую 
государственную 
академию физической 
культуры в Малаховке.
За национальную 
сборную России 
выступает с 2003 года.
Победитель юниорского 
первенства мира (2003).
Победитель юниорского 
первенства Европы 
(2004).
Бронзовый призер 
чемпионата Европы 
(Бранденбург, 2009,  
в каноэ-четверке  
на 1000 м).
Неоднократный чемпион 
России (2013 - С-1 500 м; 
2012, 2013, 2015, 2016 - 
С-1 1000 м). Серебряный 
(2015 - С-1 500 м; 2014 - 
С-4 1000 м) и бронзовый 
(2014 - С-2 1000 м, 
эстафета С-1 4 х 200 м) 
призер чемпионатов 
России.
Финалист Олимпиады  
в Лондоне-2012  
(8-е место на дистанции  
1000 м в каноэ-одиночке).
Бронзовый призер 
Всемирной Универсиады 
в Казани (2013, 1000 м).
Бронзовый призер 
летних Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро  
(2016, каноэ-одиночка).
Победитель первой 
Спартакиады сильнейших 
атлетов России  
на дистанции (2022).
Выступает за самарский 
Центр спортивной 
подготовки с 2014 года.
Майор Росгвардии.
Хобби - лыжи, сноуборд, 
горный велосипед.

Илья Штокалов: 
«Бронзу» Олимпиады-2016 
мне нагадали»
Удивительная история самарского гребца, которому так и не 
вручили завоеванную награду на летних Играх в Бразилии
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Ирина Исаева

Системные изменения
Гипотиреоз - это патология эн-

докринной системы, при которой 
ухудшаются функции щитовид-
ной железы и уменьшается уро-
вень выработки гормонов. В ре-
зультате организм испытыва-
ет недостаток или снижение дей-
ствия на клеточном уровне двух 
главных биологически активных 
веществ - трийодтиронина Т3 и 
тироксина Т4. Их действие рас-
пространяется на все ткани орга-
низма, а без их продукции суще-
ствование человека просто невоз-
можно. Происходят системные, то 
есть затрагивающие все органы, 
изменения в работе организма. 

Тиреоидные гормоны регулиру-
ют энергетический обмен в клет-
ках органов. Их дефицит приводит 
к тому, что ткани не насыщаются 
кислородом в необходимом объ-
еме, нарушается синтез различ-
ных энергозависимых клеточных 
ферментов, необходимых для нор-
мальной жизнедеятельности клет-
ки. В случае запущенного заболе-
вания возникает муцинозный, или 
слизистый отек - микседема. 

В первую очередь страдают ко-
жа и подкожная клетчатка. Ес-
ли надавить пальцем, то даже ям-
ки не остается: покраснений, по-
бледнений, углублений или отпе-
чатков нет. Лицо становится одут-
ловатым, маскообразным. Черты 
огрубляются, область подбород-
ка увеличивается в размерах, ми-
мика упрощается. Рот постоянно 
приоткрыт, дышать тяжело, язык 
увеличен. Из-за отечности голо-
совых связок голос грубеет, по-
являются охриплость, осиплость, 
кашель, одышка. 

Из-за нарушения обменных 
процессов в организме ухудша-
ется работа сердечно-сосудистой 
системы, головного мозга, систе-
мы пищеварения, происходят из-
менения в костях и мышцах. У по-
жилых людей проявления могут 
быть разными в зависимости от 
степени выраженности, но в лю-
бом случае они будут влиять на 
привычный образ жизни. Часто 
человек начинает быстро наби-
рать вес. Ситуация осложняется 
тем, что заболевание не так про-
сто диагностировать. 

- Гипотиреоз может не выяв-
ляться долгое время. Это связа-
но с постепенным, незаметным 
началом процесса, удовлетвори-
тельным самочувствием пациен-
тов в легкой и умеренной степе-
ни заболевания, а также стерты-
ми симптомами - они часто встре-
чаются и при других заболевани-
ях. Поэтому большинство людей 

считают, что они просто переуто-
мились, что у них депрессия. Бере-
менные женщины списывают не-
домогание на свое положение и не 
особо переживают, а зря, - гово-
рит кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры эндокринологии 
и гериатрии СамГМУ Людмила 
Шаронова. - Ранний гипотиреоз 
можно заметить только в том слу-
чае, если проходить систематиче-
скую диагностику в лаборатории. 
То есть, чтобы не пропустить на-
чало болезни, важно не пренебре-
гать профилактическими обсле-
дованиями, ну и, конечно, обра-
щаться к специалистам при пер-
вых тревожных симптомах. 

Если проблему 
игнорировать

Распространенность гипоти-
реоза составляет около 1%, среди 
женщин репродуктивного возрас-
та - 2%, в пожилом возрасте воз-
растает до 10%. Болезнь встречает-
ся даже у детей. Но все же в группе 
риска в основном пожилые люди. 

- После 60 лет в обязательном 
порядке необходимо проходить 
своевременную диагностику. Ес-
ли внимательно следить за состо-
янием организма, можно вовремя 
среагировать на изменения и сра-
зу же начать необходимые для вы-
здоровления манипуляции. И на-
против: если игнорировать недуг, 

серьезные проблемы со здоровьем 
неизбежны, - констатирует Люд-
мила Шаронова.

Последствия могут быть са-
мыми тяжелыми. У детей нару-
шается деятельность централь-
ной нервной системы, развива-
ется умственная отсталость - 
вплоть до олигофрении и крети-
низма. Ребенок отстает в росте, 
половом развитии, подвержен 
частым инфекционным заболе-
ваниям с длительным хрониче-
ским течением. При беременно-
сти болезнь чревата различными 
аномалиями развития плода и 
рождением малыша с функцио- 
нальной недостаточностью щи-
товидной железы. Мужчины и 

женщины с гипотиреозом могут 
страдать бесплодием. 

При гипотиреозе происходят 
серьезные нарушения иммуни-
тета, которые проявляются часто 
возникающими инфекциями. На-
конец, наиболее тяжелое ослож-
нение - кома. Обычно она возни-
кает у одиноких, не обеспеченных 
должным уходом пациентов по-
жилого возраста с длительно про-
текающим, нелеченым гипотирео-
зом. Ситуацию усугубляют сопут-
ствующие заболевания: инфек-
ции, травмы, переохлаждение. Ле-
чение проводят в отделениях ин-
тенсивной терапии и реанимации 
с назначением тиреоидных гор-
монов и глюкокортикостероидов, 
коррекцией гемодинамических и 
электролитных нарушений. Но, 
к сожалению, по статистике при 
развитии микседематозной комы 
умирают до 80% пациентов.

Как лечить
Справиться с недугом реаль-

но. Современная фармаколо-
гия способна искусственно син-
тезировать тиреоидный гормон 
L-тироксин. Он успешно заменя-
ет свой природный аналог. В боль-
шинстве случаев нормализация 
общего состояния больного гипо-
тиреозом начинается уже в пер-
вую неделю начала приема лекар-
ственного средства. Полное исчез-

новение клинических симптомов 
происходит обычно в течение не-
скольких месяцев. У пожилых лю-
дей и ослабленных больных реак-
ция развивается медленнее. Па-
циентам с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями требуется осо-
бо тщательно подбирать дозу пре-
парата, так как избыточный прием 
повышает риск стенокардии и 
мерцательной аритмии.

- Если гипотиреоз возникает на 
фоне других заболеваний, то нуж-
но лечить в первую очередь ос-
новную патологию, - рекомендует 
Людмила Шаронова. - Работа щи-
товидной железы в этом случае то-
же стабилизируется. Симптомы 
гипотиреоза, вызванного приемом 
некоторых лекарств, устраняются 
после их отмены. Если причина ги-
потиреоза - недостаток употребле-
ния йода с пищей, больному назна-
чают йодосодержащие препараты, 
употребление в пищу йодирован-
ной соли, морепродуктов. 

И снова о профилактике
С любым недугом проще спра-

виться на ранней стадии. 
- Прогноз при гипотиреозе за-

висит от своевременности нача-
той заместительной терапии. Ка-
чество жизни пациентов, прини-
мающих компенсирующее лече-
ние, обычно не снижается. Более 
того, у них практически нет ника-
ких ограничений, за исключением 
необходимости ежедневного при-
ема L-тироксина. Профилактика 
гипотиреоза заключается в пол-
ноценном питании с достаточ-
ным поступлением йода, - объяс-
няет Людмила Шаронова. 

Здоровье

Болезнь, которая  
маскируется
Возрастные изменения часто сопровождаются слабостью, 
сонливостью, увеличением веса, медлительностью мышления 
и речи. Плохое настроение и брюзгливость становятся нормой. 
«Старость», - машут рукой родные. Однако в основе такого 
состояния нередко лежат эндокринные проблемы. Их вполне 
можно если не избежать, то скорректировать.

ЛикбеЗ

Что такое гипотиреоз и как с ним бороться

Симптомы гипотиреоза  
у пожилых:
• постоянное чувство слабости, 
высокая утомляемость, сонли-
вость, апатия; 
• увеличение массы тела, избы-
точный вес, повышение уровня 
холестерина;
• плохое настроение, подавлен-
ность, бессонница;
• сухость кожных покровов и 
волос;
• низкая скорость сердцебиения;
• постоянное чувство холода;
• отечность лица и тела;
• запоры.

Кто в группе риска:
• люди старше 60 лет;
• пациенты с аутоиммунными 
заболеваниями: сахарным диа-
бетом, ревматоидным артритом, 
васкулитом, рассеянным скле-
розом, псориазом, системной 
красной волчанкой и другими; 
• люди, перенесшие операцию на 
щитовидной железе, или те, чьи 
родители и бабушки с дедуш-
ками страдали заболеваниями 
щитовидки;
• население регионов, в которых 
зафиксирован дефицит йода или 
повышенный уровень радиации.

Продукты,  
содержащие йод:
• яйца;
• цельное коровье молоко;
• мясо - свинина и говядина;
• гречневая и овсяная крупа, пшено;
• фейхоа, хурма, яблоки, бананы, 
клюква;
• щавель, шпинат, листовые 
салаты;
• чеснок, фасоль, горох, чечевица;
• хлеб, выпеченный из ржаной  
и пшеничной муки второго сорта.
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Жанна Скокова

Совсем недавно общество еще 
не знало о концепции в нейроби-
ологии, которую описал Дэни-
ел Сигел в своей книге «Майнд-
сайт. Новая наука личной транс-
формации» (16+). Автор утверж-
дает, что ее можно использовать 
во благо себе и окружающим. 
«СГ» вместе со специалистами 
разобралась, как именно, в чем, 
собственно, суть и почему мно-
гих психологов труд Сигела раз-
дражает.

Универсальный 
инструмент

Майндсайт (в переводе с ан-
глийского: mind - сознание, ум-
ственные способности, sight - 
взгляд) - это концепция в ней-
робиологии, которая описыва-
ет наши убеждения, мышление 
и отношения. Ее разработал док-
тор медицинских наук и психи-
атр Дэниел Сигел. В своей книге 
он доказывает, что способность 
фокусировать внимание на соб-
ственном внутреннем мире и со-
знании может изменить жизнь к 
лучшему. С помощью научных 
фактов и вдохновляющих исто-
рий пациентов автор демонстри-
рует, что любой человек спосо-
бен понять и контролировать 
процессы, влияющие на мышле-
ние, поведение и взаимоотноше-
ния.

Майндсайт может быть поло-
жительным или отрицательным. 
Положительный означает, что 
люди верят в себя и свои способ-

ности, благодаря чему уверенно 
добиваются поставленных це-
лей. В то время как отрицатель-
ный - это убежденность в соб-
ственной неполноценности и не-
возможности изменить жизнь.

Сигел пишет: «Майндсайт 
объединяет три компонента. Во-
первых, это собственно инсайт, 
то самое озарение, которое по-
зволяет нам в буквальном смыс-
ле увидеть и осознать внутрен-
ние процессы, происходящие в 
нашем сознании. Во-вторых, это 
эмпатия, способность чувство-
вать и воспринимать, что про-
исходит с другим человеком. И, 
в-третьих, интеграция, которая 
одновременно чтит различия 
и устанавливает связи. Так что 
майндсайт - одно из ключевых 
понятий в межличностной ней-
робиологии, которой я занима-
юсь уже много лет».

Вошло в практику
Освоить эту систему без по-

сторонней помощи получится 

у любого человека, считает Си-
гел. Для того чтобы научиться 
майндсайту, необходимо обра-
тить внимание на свои мысли и 
убеждения, сконцентрировать-
ся на них и начать контролиро-
вать. Нужно попытаться изме-
нить свое восприятие так, чтобы 
положительные убеждения пре-
валировали над негативными.

Этот метод прибавит уверен-
ности, решительности и помо-
жет наладить отношения с окру-
жающими. Однако важно пом-
нить о ментальных ловушках, 
которые могут помешать изме-
нениям. Например, о фиксации 
на негативных событиях, нездо-
ровом перфекционизме, навяз-
чивом чувстве вины. 

Как и любая другая концеп-
ция, майндсайт имеет свои не-
достатки. Если человек слиш-
ком сильно фокусируется на по-
зитивном мышлении, он может 
стать уязвимым: потеряет спо-
собность объективно оценивать 
проблемы и риски, что приведет 
к разочарованию и неудачам. 

- Майндсайт практикуют раз-
личные специалисты, в том чис-
ле психологи, коучи по само-
развитию и спортивные трене-
ры. Эта концепция помогает лю-
дям повышать самооценку, нахо-
дить решение проблем и дости-
гать успеха в различных сферах. 
Один из наших клиентов - кли-
нический психолог и психиатр 

Андрей Ефремов разработал 
технологию MindChat, которая 
позволяет уверенно выводить 
майндсайт на положительную 
сторону, - рассказывает руково-
дитель организации «Эксперты 
бизнес-планирования» Николай 
Журавлев.

Хорошо забытое старое
Идея майндсайта не являет-

ся уникальной. Различные куль-
туры и религии всегда использо-
вали практики, которые помо-
гали людям менять мышление и 
убеждения. Однако настоящий 
интерес к майндсайту как к кон-
цепции, заслуживающей серьез-
ного изучения, появился только 
в 1980-х годах.

- Вы же знаете фразу: все но-
вое - это хорошо забытое ста-
рое? Так вот, с майндсайтом та-
кая же история. Метод вызыва-
ет противоречивые эмоции, - го-
ворит психолог Екатерина Гусь-
кова. - С одной стороны, это раз-
дражение. Человек берет чьи-то 
идеи, использует на практике, 
подстраивает под себя, в итоге 

интериоризирует (преобразует 
внешние действия во внутрен-
ние - прим. авт.), а затем вдруг 
решает, что он открыл что-то но-
вое и гениальное. Думает, что до-
гадался до всего, осталось толь-
ко терминологию придумать. С 
другой стороны, широким мас-
сам не так важно, кто и что от-
крыл. Главное - найти для себя 
рабочие инструменты. Одна и та 
же идея, рассказанная разными 
словами, может быть услыша-
на большим количеством людей. 
Это плюс.

По мнению психолога, упраж-
нения, которые предлага-
ет майндсайт, использовались 
раньше во многих подходах. На-
пример, в одном интервью Дэни-
ел Сигел рассказал про практи-
ку, которая ничем не отличает-
ся от известных аутогенных тре-
нировок, техник майндфулнес, 
медитаций и нервно-мышечной 
релаксации. Подобные техники 
уже лет 70 назад предлагались 
основателями телесного подхо-
да в психотерапии - Фредериком 
Александером, Вильгельмом 
Райхом и другими. Для повыше-
ния осознанности существуют 
известная многим рефлексия и 
упражнения из когнитивно-по-
веденческой терапии.

Жанна Скокова

В целом в регионе зафиксиро-
вали динамику по снижению за-
болеваемости туберкулезом и 
смертности от него. Об этом со-
общили специалисты на пресс-
конференции, которая прошла в 
рамках Всемирного дня борьбы 
с туберкулезом. Медики и другие 
эксперты подвели итоги работы в 
2022 году. 

- Туберкулез является соци-
ально значимым заболеванием 
наряду с ВИЧ-инфекцией, психи-
ческими расстройствами, онко-
логией, сахарным диабетом. Сей-
час в Самарской области оттачи-
вается система помощи пациен-
там, в которую входят три круп-
ных диспансера, 33 медицинских 
кабинета и два санатория - «Ра-
чейка» и «Лесное». Имеется бо-
лее 1000 коек. Наша общая цель - 
снизить смертность и заболевае-
мость жителей, - рассказал руко-
водитель управления организа-
ции социально значимой и высо-
котехнологичной медицинской 
помощи министерства здраво-
охранения Самарской области 
Илья Сиротко.

По его словам, противотубер-
кулезная служба не стоит на ме-
сте: внедряются новые методы ла-

бораторной диагностики и теле-
медицинские консультации. Одно 
из главных достижений состоит в 
том, что специалистам удалось со-
кратить число случаев возникно-
вения наиболее опасной хрониче-
ской фиброзной формы в 2,6 раза. 
В этом помогло хирургическое ле-
чение.

- Пик эпидемиологического не-
благополучия в Самарской обла-
сти пришелся на 2011-2013 годы. 
С того момента заболеваемость 
снизилась более чем в два раза, а 

смертность - в восемь раз. В 2023 
году Министерство здравоох-
ранения Российской Федерации 
опубликовало план действий по 
борьбе с туберкулезом для нашего 
региона. Согласно ему к 2030 году 
необходимо добиться снижения 
показателей смертности на 75% и 
заболеваемости на 50% (относи-
тельно значений, зафиксирован-
ных в 2015 году - прим. авт.). А так-
же повысить эффективность ле-
чения пациентов с лекарственной 
устойчивостью до 80%. Мы прак-

тически приблизились к этим по-
казателям, - уточнил главный 
врач Тольяттинского противоту-
беркулезного диспансера Игорь 
Цыганков.

Эпидемическая ситуация сре-
ди детей по большей части связа-
на с их окружением. То есть чем 
чаще проверяется родитель, тем 
меньше шансов, что заболеет его 
ребенок. По итогам 2022 года ту-
беркулез зафиксировали у 24 де-
тей. Это на пять человек меньше, 
чем в 2021 году. 

- Случаи у детей стали еди-
ничными. За 20 лет мы осуще-
ствили настоящий рывок в этой 
области, - говорит заместитель 
главного врача по медицинской 
части Самарского областного 
клинического противотуберку-
лезного диспансера имени Пост-
никова Лада Барышникова. - Эта 
ситуация подтверждает, что вся 
система является образцом про-
филактической медицины. На-
ша задача - не просто выявить 
больного ребенка, а найти то-
го, у кого есть высокий риск за-
разиться. Такого пациента не-
обходимо обеспечить комплек-
сом профилактических мер, тог-
да можно будет сказать, что мы 
предотвратили еще один случай.

Качество жизни
ПрофилаКтиКа 

Психология 

На страже легких

В Самаре стали реже болеть туберкулезом

Врачи напоминают,  
что для снижения рисков 
важна профилактика. 
Необходимо 
постоянно проходить 
диспансеризацию  
и флюорографию, 
несмотря на занятость.  
А самый надежный 
способ защитить детей - 
прививка.

Больше позитива
Что такое 
майндсайт 
и как его 
применять
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Вопрос - ответ

ПРОЙТИ ЭКСПЕРТИЗУ МИРОВОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ

ИНВАЛИДНОСТЬ СПОР

??  В каком случае 
возможно разрешение 
гражданского  
спора мировым 
соглашением?

Александр,
УЛИЦА ОБСЕРВАТОРНАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Кировского района Мак-
сим Грязнов:

- Гражданским процессуаль-
ным кодексом РФ предусмотрено, 
что стороны до вынесения судом 
решения могут окончить дело ми-
ровым соглашением.

Суть документа в том, что сто-
роны договариваются между со-
бой о прекращении спора и завер-
шают производство по делу на со-
гласованных друг с другом усло-
виях.

Мировое соглашение может 
быть заключено на любой стадии 
гражданского процесса, в том чис-
ле при исполнении судебного ак-
та, и не может нарушать права и 
законные интересы других лиц и 
противоречить закону.

Мировое соглашение заключа-
ется в письменной форме и под-
писывается сторонами или их 
представителями при наличии у 

них соответствующих полномо-
чий.

В силу статьи 153.9 Граждан-
ского процессуального кодекса 
РФ мировое соглашение должно 
содержать согласованные сторо-
нами сведения об условиях, о раз-
мере и сроках исполнения обяза-
тельств друг перед другом или од-
ной стороной перед другой.

По общему правилу мировое 
соглашение заключается в отно-
шении предъявленных в суд иско-
вых требований. Вместе с тем до-
пускается включение в него по-
ложений, которые связаны с за-
явленными требованиями, но не 
были предметом судебного разби-
рательства.

Определение об утверждении 
мирового соглашения подлежит 
немедленному исполнению и мо-
жет быть обжаловано в суд касса-
ционной инстанции в течение од-
ного месяца со дня вынесения та-
кого определения.

В случае неисполнения усло-
вий мирового соглашения в до-
бровольном порядке, по ходатай-
ству взыскателя судом выдается 
исполнительный лист, который 
подлежит принудительному ис-
полнению.

На вопросы, связанные с различными аспектами инвалидности, отвечает начальник 
управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры 
Самарской области Дмитрий Макаров:

??  - Кем осуществляется 
признание гражданина 
инвалидом?

- Бюро медико-социальной экс-
пертизы на основании Правил, ут-
вержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 5 апреля 2022 го-
да №588 «О признании лица инва-
лидом». 

Лицо, которое имеет нарушение 
здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловлен-
ное заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, приводящее 
к ограничению жизнедеятельности 
и вызывающее необходимость со-
циальной защиты, признается инва-
лидом. Данное положение заложено 
в Федеральном законе от 24 ноября 
1995 года №181 «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Фе-
дерации»

??  - Что нужно, чтобы 
получить статус 
инвалида?

- Надо пройти медико-социаль-
ную экспертизу (МСЭ), которая 
проводится на основании посту-
пившего из медицинского учрежде-
ния направления.

Направление на МСЭ оформляет 
медицинская организация незави-
симо от ее организационно-право-
вой формы в соответствии с реше-
нием врачебной комиссии при нали-
чии данных, подтверждающих стой-
кое нарушение функций организ-
ма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефекта-
ми, после проведения всех необхо-
димых диагностических, лечебных 
и реабилитационных мероприятий. 

Для выдачи направления на МСЭ 
требуется письменное согласие 
гражданина или согласие его пред-
ставителя. 

??  - Как быть, если в выдаче 
направления на медико-
социальную экспертизу 
отказали?

- В таком случае выдается заклю-
чение врачебной комиссии соответ-
ствующей медицинской организа-
ции, которое гражданин вправе об-
жаловать, подав соответствующую 
жалобу в орган, осуществляющий в 
отношении указанной медицинской 
организации функции учредителя, в 
территориальный орган Росздрав-
надзора, если медицинская орга-
низация относится к государствен-

ной, муниципальной и частной си-
стемам здравоохранения на терри-
тории субъекта Российской Феде-
рации и в Росздравнадзор, если ме-
дицинская организация относится к 
системе здравоохранения федераль-
ного уровня.

??  - Всегда ли надо 
брать в медицинском 
учреждении 
направление? 

- Нет. Законодательством пре- 
дусмотрены случаи проведения 
МСЭ без получения направления из 
медицинской организации.

К примеру, если МСЭ проводит-
ся в целях выдачи дубликата справ-
ки, подтверждающей факт установ-
ления инвалидности, степени утра-
ты профессиональной трудоспо-
собности в процентах; выдачи но-
вой справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, в слу-
чае изменения фамилии, имени, от-
чества, даты рождения гражданина; 
определения причины смерти ин-
валида, а также лица, пострадавше-
го в результате несчастного случая 
на производстве, профессионально-
го заболевания, катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС и других радиаци-
онных или техногенных катастроф 
либо в результате ранения, конту-
зии, увечья или заболевания, полу-
ченных в период прохождения во-
енной службы, в случаях, когда за-
конодательством РФ предусматри-
вается предоставление семье умер-
шего мер социальной поддержки; 
внесения исправлений в индивиду-
альную программу реабилитации 
или абилитации.

??  - Каковы сроки 
начальной процедуры? 

- Принятие решения врачебной 
комиссией медицинской организа-
ции о направлении на МСЭ и про-
ведении необходимых медицин-
ских обследований осуществляется 
в общем случае в течение 30 рабочих 
дней со дня принятия врачебной ко-
миссией решения о подготовке тако-
го направления. 

??  - В какой форме 
проводится медико-
социальная экспертиза?

- Законодательством предусмо-
трена возможность выбора: без лич-
ного присутствия, с личным при-
сутствием, в том числе с выездом к 

гражданину по месту его нахожде-
ния или дистанционно с примене-
нием информационно-коммуника-
ционных технологий. Также предо-
ставлена возможность выбора да-
ты и времени проведения МСЭ с его 
личным присутствием. 

По результатам рассмотрения 
направления бюро с учетом мнения 
гражданина принимает решение 
о форме проведения экспертизы, 
определяет дату и время и направ-
ляет соответствующее уведомление. 

Экспертиза с личным присут-
ствием гражданина проводится 
при наличии в направлении сведе-
ний о соответствующем предпочте-
нии гражданина, а также, независи-
мо от предпочтений, по решению 
бюро (главного бюро, федерально-
го бюро) в случаях невозможности 
удостовериться в полноте и досто-
верности сведений, содержащихся 
в представленных документах; вы-
явления несоответствий между дан-
ными исследований и заключени-
ями специалистов, направляющих 
гражданина на медико-социальную 
экспертизу, о степени выраженно-
сти стойких нарушений функций 
организма, обусловленных заболе-
ваниями, последствиями травм и 
дефектами; необходимости обсле-
дования гражданина с применени-
ем специального диагностического 
оборудования, специальных меди-
ко-социальных экспертных методик 
и технологий для уточнения струк-
туры и степени выраженности огра-
ничений жизнедеятельности, функ-
циональных нарушений, реабили-
тационного потенциала и так далее.

При этом законодательством 
предусмотрена возможность при-
влечения для участия в проведении 
МСЭ любого специалиста с правом 
совещательного голоса.

По результатам медико-социаль-
ной экспертизы гражданина в ин-
формационной системе МСЭ со-
ставляются соответствующие акт и 
протокол.

Для гражданина, признанного 
инвалидом (ребенком-инвалидом), 
разрабатывается индивидуальная 
программа реабилитации или аби-
литации.

За защитой своих нарушенных 
прав инвалид вправе обратить-
ся в прокуратуру Самарской об-
ласти через интернет-приемную, 
размещенную на сайте ведомства 
 (epp.genproc.gov.ru/web/proc_63). 

Валютный счет
ДОЛГИ

??  Что делает пристав,  
если долг в рублях,  
а на счетах иностранная 
валюта?  
И как он поступает,  
если долг в иностранной 
валюте?

Нина,
УЛИЦА ЧКАЛОВА

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Ленинского 
района Елена Филиппова: 

- В первом случае пристав по-
ручает банку продать валюту, а 
средства от ее реализации пере-
числить в рублях. 

Если у банка нет права прода-
вать валюту, пристав обязывает 

его перечислить деньги в другой 
банк, который имеет такое пра-
во.

По второму вопросу. Если у 
должника деньги в той же валю-
те, что указана в исполнитель-
ном документе, пристав обязы-
вает банк перечислить их на де-
позитный счет службы судебных 
приставов или счет взыскателя.

Если деньги в другой валюте, 
пристав обязывает банк продать 
ее и купить нужную, а затем пе-
речислить на депозитный счет 
службы судебных приставов. В 
отдельных случаях денежные 
средства в иностранной валю-
те банк перечисляет на счет взы-
скателя.
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БУКВА ЗАКОНА

В САДУ

«Летние» дачники получат перерасчет
С 1 марта этого года вступили в силу поправки в федеральные 

правила предоставления коммунальных услуг. Они закрепляют 
право перерасчета за вывоз мусора при временном отсутствии 
собственника. Это решение особенно ценно для дачников, кото-
рые живут на загородных участках все лето, а городские кварти-
ры в эти месяцы пустуют. Раз пустуют - значит, владелец жилья 
никаких отходов за это время не накапливает и не выбрасывает 
в контейнеры. Почему же тогда он должен платить за вывоз ТКО? 
Теперь собственники могут претендовать на перерасчет. 

Вступившие в силу правила гласят: подать заявку могут жите-
ли городских округов и муниципальных районов Самарской об-
ласти, которые временно отсутствуют по месту прописки более 
пяти календарных дней подряд. Но есть нюанс: собственники 
неиспользуемых помещений, где никто не зарегистрирован, от 
оплаты не освобождаются. Вне зависимости от способа начисле-
ния - по метрам или по количеству проживающих людей.

Чтобы получить перерасчет, необходимо обратиться в «Эко-
СтройРесурс» (адреса и прочие координаты организации есть на 
вашей квитанции и на сайте организации) с соответствующим за-
явлением. Помимо него понадобятся справка о зарегистриро-
ванных и документ, подтверждающий период временного отсут-
ствия. Для дачников это справка из правления вашего садового 
некоммерческого товарищества.

Подать заявление необходимо не позднее 30 дней с даты 
окончания временного отсутствия. Перерасчет будет сделан за 
весь период, но не ранее 1 марта 2023 года.

Со всеми вопросами можно обратиться к регоператору в лич-
ном сообщении через социальные сети в ВК и «Одноклассники». 
Можно позвонить по телефонам горячей линии в рабочие дни с 
08:00 до 19:00:

+7 (846) 303-06-48 для жителей Самары;
8-800-301-29-42 для жителей Самарской области.

Виды на фруктово-ягодный урожай
Установилось тепло, деревья просыпаются, и уже сейчас мож-

но срезать на своем участке плодовый букет: по две-три веточки 
с деревьев абрикоса, сливы, вишни, яблони. Поставьте их в вазы с 
водой и определите в достаточно теплое место. Ждите распуска-
ния листочков и цветов. Такой букет не только красив, но и поле-
зен тем, что вы увидите потенциал будущего урожая. Цветочные 
почки покажут, насколько они многочисленны и готовы к работе.

Особенно хорошо на такой эксперимент отзываются веточки 
абрикоса. Цветы распустятся всего дня на три-четыре, но друж-
но. Правда, это еще не гарантия того, что в августе вы получите 
суперурожай. Даже при высокой концентрации цветочных по-
чек они могут погибнуть, если придут майские заморозки. Так 
было в прошлом году, когда абрикосовые деревья отлично цве-
ли, но именно в это время на Самарскую область нагрянули ноч-
ные заморозки. Цвет погиб. Урожай оказался очень скромным. 

СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ 

Усадьба

СЕКРЕТЫ 
МАСТЕРСТВА
Как вырастить здоровую и крепкую 
рассаду овощных культур

Кто выращивает овощные культу-
ры через рассаду, у того на подокон-
никах уже зеленеют ростки томатов, 
сладких и острых перцев, сельдерея, 
лука-порея, баклажанов, капусты. 
Началась хлопотная, но очень инте-
ресная пора. От качества рассады во 
многом зависит будущий урожай. Ка-
кие секреты используют овощеводы 
на этом этапе?

Почва
Качество почвы под рассадой име-

ет решающее значение. Земля должна 
быть рыхлой, насыщенной, сбалан-
сированной по составу. Лучший ва-
риант -  смешать заготовленный еще 
с осени лесной листовой грунт, заку-
пленные субстраты, песок, торф, пе-
регной.

Если к моменту посева семян под-
готовить такую идеальную почву не 
удалось, сейчас не поздно поправить 
положение. В любом случае при по-
ливе рассады земля немного оседа-
ет, в поддонах, ящиках, стаканчиках, 
плашках появляется дополнительное 
место. Вот и подсыпайте сверху в по-
суду те же торф, сбалансированные 
субстраты из специализированных 
магазинов, немного песка. При поли-
ве они будут проникать в глубину и 
питать корешки, разрыхлять землю.

Полив
Старайтесь поливать рассаду толь-

ко отстоявшейся водой. Наливайте ее 
заранее в пятилитровые пластиковые 
бутыли и не закручивайте их пробки. 

Самый лучший вариант - полив 
талой водой. Снег, конечно, лучше со-
бирать не в городе и тем более не ря-
дом с автострадами, а в лесной или 
степной зоне, вдали от магистралей. 
Талая вода - самое естественное при-
родное питье для растений. Как и до-
ждевая. 

Рассаду обязательно надо по-
ливать вовремя, но не переливать. 

Опытный огородник уже знает меру, 
чувствует пределы для той или дру-
гой культуры. После подсыхания по-
чвы после полива старайтесь слегка 
рыхлить верхнюю корку, чтобы уве-
личить доступ кислорода к корням.

При прорастании культур из 
очень мелких семян - таких, напри-
мер, как сельдерей - поливайте ящич-
ки с рассадой из пульверизатора, что-
бы получалось обильное сбрызги-
вание. У того же сельдерея росточки 
появляются совсем мизерными, они 
еще долго будут оставаться малыша-
ми. И заделывались-то микроскопи-
ческие семена в самый верхний слой 
почвы. При обычном поливе из бу-
тылки они будут вымываться, мел-
кие проростки - падать. Так что рядом 
с сельдерейными ящиками у вас всег-
да должен находиться пульверизатор. 

Свет
Лучшее место для ящиков с рас-

садой - подоконники, застекленные 
лоджии. Света должно быть как мож-
но больше. Многие дополнитель-
но пользуются в темное время суток 
лампами искусственной подсветки, 
они продаются в специализирован-
ных магазинах для садоводов-огород-
ников. Но опыт показывает, что и без 
них рассада может получиться впол-
не сформировавшейся, если ваши ок-
на выходят на юго-восток, юг, юго-за-
пад.

Чтобы уместить все ящики на са-
мом светлом месте, многие исполь-
зуют этажерки. Благодаря им на по-
доконнике может уместиться в два 
раза больше поддонов. Главное, что-
бы расстояние между ярусами было 
достаточное и верхний этаж не зате-
нял нижний. 

Температура
Опыт показывает, что до прорас-

тания семян ящики лучше держать в 
помещении с температурой плюс 23-

25 градусов. Причем оставьте их при-
крытыми пленкой, картоном, поли-
этиленом, стеклом, чтобы верхний 
слой почвы не засыхал, а оставался 
достаточно рыхлым. Как только по-
являются проростки, крышки уби-
райте. И меняйте температуру в по-
мещении, если есть такая возмож-
ность. Теперь она должна быть не вы-
ше плюс 20 градусов, чтобы рассада 
не вытягивалась раньше срока.

Подкормки
Если грунт, в который вы посея-

ли семена, не отличается высоким со-
держанием полезных микроэлемен-
тов, растения можно пару раз под-
кормить. Но к этой процедуре дач-
ники относятся по-разному. Мно-
гие считают, что свои овощи должны 
быть абсолютно экологически чисты-
ми, для этого их и сажают на личных 
участках. Тут выбор за вами, какие 
подкормки вы решите использовать 
- химпрепараты или народные сред-
ства на основе растительных добавок. 
Например, в воду для полива можно 
в небольшом количестве выжать сок 
алоэ, добавить перегной или препара-
ты с пометкой БИО.

Пикирование
Это агротехнический прием, при 

котором вы рассаживаете часто по-
сеянные растения в другую, более 
просторную посуду. Процедура хло-
потная, требует времени и осторож-
ности, чтобы хрупкие ростки не по-
ломались. Многие пикированием не 
занимаются, сразу сеют семена в от-
дельные стаканчики. Но есть мне-
ния авторитетных исследователей, 
которые считают, что пикирование 
укрепляет растение, которому дает-
ся сигнал борьбы за жизнь. Корень в 
результате становится более развет-
вленным, мочковатым. Особенно от-
зывчива на прием пикирования рас-
сада томатов. Подготовила Марина Гринева
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Татьяна Гриднева

В фойе здания Дома журнали-
ста открылась выставка произве-
дений художницы Ольги Мель-
никовой. Она носит название 
«Мой окружающий мир». Зрите-
лям представлены гобелены, вы-
полненные маслом пейзажи и на-
тюрморты, а также эскизы.

Ольга Мельникова - член Сою-
за художников России и Творче-
ского союза художников России. 
Выпускница художественного 
училища имени Петрова-Водки-
на, в 2013 году она окончила ака-
демию культуры, занималась на 
кафедре декоративно-приклад-
ного творчества. Лауреат Всерос-
сийской художественной выстав-
ки «Молодость России» - награж-
дена в 2016-м за произведение 
«Радужная мозаика». Ольга так-
же участница молодежного сим-
позиума-семинара «Место и роль 
гобелена в современном архитек-
турном пространстве» 2017 года. 

И все это наряду с главным ее 
трудом - воспитанием троих де-
тей. У Мельниковых сын и две 
дочери. Ольга - представитель 
династии художников. Ее отец 
Олег Емельянов - профессор Са-
марского института культуры и 
руководитель студии гобелена. 
Ольга с детства привыкла видеть 
его за ткацким станком. Для ра-
боты ему нужно было много ме-
ста, поэтому семья жила в соб-
ственном доме в Царевщине. А 
в этом красивом волжском селе 
сюжетов для творчества искать 
не нужно - они рядом. И вся об-
становка, окружавшая девочку с 
пеленок, не могла не пробудить 
в ней обостренное чувство пре-
красного. 

Под руководством отца Оля 
принялась рисовать. Однако, ви-
дя, насколько тяжел труд гобе-
ленщика, сначала не хотела пере-
нимать отцово ремесло. 

- Если картину можно напи-
сать за несколько дней, а предва-
рительный этюд к ней и вовсе за 
несколько часов, то гобелен нуж-
но ткать в течение месяцев, - объ-
ясняет она. - Мало того, создавать 
полотно надо сразу набело, и ни-
чего нельзя исправить или пере-
делать. Поэтому я поступила на 
живописное отделение художе-
ственного училища. Писала кар-
тины маслом, участвовала в вы-
ставках. 

Выйдя замуж за Ивана, Ольга 
уговорила его тоже обосновать-
ся в Царевщине. Они недавно по-
строили свой дом. Многое в нем 
сделано их собственными рука-
ми. Художница признается, что 
обратиться к гобелену ее заста-

вила первая беременность: ор-
ганизм не переносил запаха кра-
ски. А вот работа с нитями дари-
ла приятные тактильные ощуще-
ния, успокаивала и настраивала 
на оптимистический лад. Когда 
родился ребенок, она передвину-
ла станок поближе к его кроватке 
и так сидела около нее, работая и 
присматривая за малышом. А по-
том ей удавалось ткать уже рядом 
с тремя дошколятами. 

- Мне не удается отлынивать от 
творческой работы, - рассказы-
вает Ольга. - Мой муж - скульп- 
тор Иван Мельников. И они с 
отцом наперебой интересуют-
ся, что у меня нового, какие пла-
ны. Поправляют, подсказывают. 
Муж старается так воспитывать 
детей, чтобы они знали: даже ес-
ли мама дома, но села за станок 
или стоит у мольберта - значит, 
она работает. И ей нельзя мешать.

К сожалению, в поселке Волж-
ский большие трудности с места-
ми в детском саду. Старшие Мат-
вей и Глаша стали школьниками, 
так и не дождавшись очереди в 
дошкольное учреждение. А двух-
годовалая Дуся и сейчас «на пе-
рекладных»: то с дедушкой и ба-
бушкой, то с родителями. Одна-
ко в тесном общении с талантли-
выми родственниками есть свои 
плюсы. Матвей учится лепке в 
мастерской отца и помогает ему 
на приусадебном участке. Девоч-
ки присматриваются к маминой 
работе, играют с разноцветными 
клубками ниток и делают первые 
рисунки, а также с удовольствием 
помогают в саду. 

Ольга обожает цветы, тща-
тельно подходит к их отбору. 
Ведь в пору цветения они стано-
вятся героями ее натюрмортов. 
Очень любит многодетная мама 
и этюды, на которые отправля-
ется, прихватив мольберт, в лю-
бое время года. Благо, идти неда-
леко: рядом обрывистые берега 
Волги, Царев курган, святой ис-
точник, чудный храм Рождества 
Христова, построенный в XIX ве-
ке Екатериной Дашковой. Все это 
великолепие Ольга старается со-
хранять на своих картинах, а в 
ткань гобеленов вносит частицы 
народного искусства и деревен-
ской жизни. Она говорит, что со-
всем не мучилась с названием вы-
ставки. Оно пришло само собой. 
Ведь вместе с семьей художница 
живет в гармоничном и светлом 
окружающем мире, полном сча-
стья и красоты. И рисует только 
то, что ей близко и дорого. Оль-
га признается, что ни на что и ни-
когда его не променяет. 

Выставка работает  
до 14 апреля. Вход свободный (0+)
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