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Повестка дня
СОБЫТИЕ Р
 еализовали международный энергетический проект
Глеб Мартов
Владимир Путин и президент
Турции Реджеп Тайип Эрдоган
приняли участие в церемонии
ввода в эксплуатацию нового газопровода. На торжественном
мероприятии также присутствовали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр
Болгарии Бойко Борисов.
«Турецкий поток» состоит
из двух ниток мощностью 15,75
млрд кубометров голубого топлива в год каждая. Первая предназначена для поставок турецким потребителям, вторая - для
снабжения стран Южной и ЮгоВосточной Европы.
- Все присутствующие на официальной церемонии запуска новой газовой магистрали трубопровода «Турецкий поток» являются свидетелями действительно
важного события не только для
России и Турции, но и для государств Южной Европы, для всего
европейского континента, - сказал в приветственном выступлении Путин.
По его словам, успешная реализация масштабного совместного проекта строительства трансчерноморского газопровода наглядно свидетельствует о том, что
российско-турецкое стратегическое партнерство дает значимые,
осязаемые результаты.
- Взаимодействие России и
Турции поступательно развивается практически во всех сферах,
- подчеркнул глава государства.
- Несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда
международных игроков помешать расширению взаимовыгод-

По новому маршруту

Официально введен в эксплуатацию
газопровод «Турецкий поток»

ного сотрудничества между нашими странами, работа идет своим ходом.
Он отметил, что экспорт российского газа в Турцию осуществляется уже 30 лет. Сначала по
трансбалканскому газопроводу,
затем по прямому, бестранзитному «Голубому потоку». Только в прошлом году партнеры получили 24 млрд кубических метров топлива. Теперь российский
газ идет в Турцию и по новому
маршруту.
Как рассказал Путин, это во

многом уникальная, беспрецедентная по своим параметрам газотранспортная система. Установлено, в том числе на более
чем двухкилометровой глубине, свыше 1 800 километров труб.
Это сложная, тяжелая работа. По
первой нитке газ поступает из
месторождений Западной Сибири напрямую турецким партнерам. По второй - пойдет транзитом через территорию Турции
на Балканы, в том числе в Болгарию, Сербию, Грецию. Таким образом, поставки российского га-

за по «Турецкому потоку» будут
иметь большое значение не только для экономики Турции и Черноморского региона, но и окажут
позитивное влияние на развитие
многих южноевропейских стран,
станут способствовать повышению энергетической безопасности Европы в целом.
- При прокладке «Турецкого
потока» применялись передовые
инновационные технологии, что
позволило обеспечить максимальную экономическую эффективность транспортировки га-

за, гарантировать безопасность
и экологическую чистоту эксплуатации трубопровода, - уточнил
президент. - Строители использовали самую современную технику и оборудование. При этом
был установлен мировой рекорд
в скорости подводного монтажа
труб - более шести километров за
одни сутки.
Он поблагодарил всех, кто
трудился над проектированием и
сооружением этой газовой артерии: инженеров и строителей, работников российского «Газпрома» и турецкой компании «Боташ», а также сотрудников всех
задействованных подрядных организаций.
- Ваш высокий профессионализм, отличная самоотверженная работа позволили осуществить проект качественно и в
срок, - сказал Путин. - И, конечно
же, хочу отдельно выразить признательность турецким властям,
президенту Турции за своевременную выдачу всех необходимых для строительства газопровода разрешений и лицензий.
Глава государства выразил
уверенность, что в будущем Россия и Турция реализуют еще много новых взаимовыгодных совместных проектов как в энергетической, так и в других областях:
- Сообща мы можем решать
любые, самые сложные и амбициозные задачи на благо наших
стран, наших народов, на благо
наших соседей и партнеров.

ИТОГИ О
 бошлось без крупных коммунальных аварий

Каникулы без происшествий
Игорь Озеров
Итоги новогодних праздников и оперативную обстановку
в регионе обсудили на совещании, которое губернатор Дмитрий Азаров провел с руководителями
муниципалитетов,
ведомств и членами областного
правительства.
В период каникул в Самарской области провели 6 500 театрализованных и концертных
программ, спектаклей, елок и
прочих
культурно-массовых
мероприятий. Их участниками
стали более 450 тысяч человек.
Самые масштабные гуляния состоялись 31 декабря в областной
столице - на площади имени
Куйбышева и в Олимпийской
деревне близ стадиона «Самара
Арена». Все мероприятия прошли без чрезвычайных происшествий.
По данным Главного управления МЧС России по Самарской
области, не зафиксировано и

Обсудили оперативную обстановку

крупных коммунальных аварий.
По словам начальника ведомства Олега Бойко, произошло
13 технологических инцидентов,
каждый из которых ликвидировали в течение 12 часов.
Азаров поручил министерству энергетики и ЖКХ и главам
муниципалитетов не снижать
бдительность, особо контроли-

ровать состояние систем теплообеспечения. Губернатор добавил, что надо пристально следить
и за состоянием газового оборудования в домах, ведь с начала
отопительного сезона уже зафиксировано 19 случаев отравления
угарным газом. По требованию
Азарова министерство проанализирует такие инциденты.

- Изучите статистику за последние пять лет в разрезе
управляющих компаний, организаций, которые обслуживают
дымоходы и газовое оборудование, - сказал губернатор. - Если
по результатам анализа увидите,
что одни и те же дома из года в
год представляют угрозу, значит,
там точно есть повод для разбирательств.
Службы
благоустройства
продолжат следить за прогнозом
погоды и оперативно расчищать
проезжую часть и тротуары от
снега, чтобы не допустить заторов и обледенения.
- Есть жалобы от жителей, что
дворы, тротуары не почищены.
Вы прекрасно знаете, что если
при переходе температуры через ноль вовремя снег не убрать,
он ночью быстро превращается
в наледь. Поэтому оперативно
отрабатывайте такие сигналы, сказал Азаров.

Также на совещании говорили о
том, как обеспечить безопасность
жителей во время празднования
Крещения. МЧС не рекомендует
окунаться в открытых водоемах,
поскольку зима относительно
теплая и ледовый панцирь до сих
пор некрепкий.
- Толщина льда на малых реках
региона составляет не более 20
сантиметров. На Волге и ее притоках - менее 15, - сообщил Бойко. Считаю, что необходимо запретить
купание в открытых водоемах.
- Прогноз мы видим, рассчитывать
на то, что успеет установиться
прочный лед, не приходится, поэтому решение надо принимать,
- отметил Азаров.
Губернатор поручил главам городов и районов вместе с епархиями
проработать вопрос об организации купелей при храмах.
Представители клира присоединяются к этим рекомендациям.
Священники не раз отмечали, что
купание в крещенскую ночь не
является обязательной частью
праздничной службы, это народная традиция.
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Подробно о важном
В конце прошлого года завершился ремонт Центральной детской библиотеки на улице Аэродромной, 16а.
Ремонт провели в рамках нацпроекта «Культура». Значительные средства выделил муниципалитет.
Глава Самары Елена Лапушкина посетила учреждение, чтобы проверить качество работ.
Все залы оформили согласно индивидуальному дизайнерскому решению. Автором проекта является архитектор
Дмитрий Храмов. В помещениях установили новые окна. Рабочие отремонтировали полы, оштукатурили
и покрасили стены, заменили коммуникации. Художники Арт Абстактов и Денис Тачез создали красочные образы
на стенах внутри и снаружи библиотеки.
Пространство разделили на зоны для ребят разных возрастов. Здесь дети могут не только знакомиться
с литературными произведениями, но и играть, посещать мастер-классы.
Проект М
 одернизация учреждений культуры
Жанна Скокова
В каждом зале особая атмосфера и уют. Теперь почитать
книги можно даже в гамаке,
прикрепленном к потолку. Другое полезное новшество - электронный автомат при входе в
библиотеку. С его помощью
можно быстро сдать литературу.
- Получилась прекрасная современная библиотека, настоящий культурный центр, - отметила Елена Лапушкина. - Здесь
ребята не только читают книги,
но и приобретают новые навыки, встречаются с друзьями, делятся впечатлениями.
Глава Самары считает, что
новшества должны повысить
интерес к чтению у молодого поколения. Ведь многих современных детей компьютерные игры
и гаджеты привлекают гораздо
больше, нежели книги. Впрочем,
проектировщики постарались
учесть потребности даже таких
ребят. Для самых продвинутых
пользователей открыли медиазал с большим экраном и очками виртуальной реальности.
Кроме того, сотрудники библиотеки подготовили ряд интерактивных мероприятий, во
время которых дети и их родители могут интересно провести
время.
- Теперь в учреждении есть
игротека, мастерская и просторный актовый зал, - рассказала
директор
Централизованной
системы детских библиотек Самары Татьяна Халитова. - 25
декабря мы открыли детскую
зону. 31 декабря библиотека заработала в обычном режиме.
Чувствуется неподдельный интерес со стороны горожан. Возвращаются старые читатели,
приходят новые. Мы уверены,
что жители всех районов города
захотят посетить нас. Сюда уже
приходят целыми семьями, ведь
тут есть интересная литература
не только для детей, но и для их
родителей.
Главная особенность библиотеки - нестандартный дизайн.
В основе идеи - виды Жигулевской кругосветки. Это отразилось в планировочном решении
и в оформлении интерьеров.
Каждое помещение олицетворяет одну из достопримечательностей Самарской луки. Например,
в зоне для малышей находится
зал «Остров Зелененький», а в
подростковой - «Молодецкий
курган».
- Во время работы над объ-

С книгой в гамаке
Как устроена дизайнерская библиотека для детей

ектом мы ориентировались на
психологию детей разного возраста. Создавая всевозможные
подиумы, уютные места отдыха
в виде коконов-палаток, открытые залы, старались прежде всего учесть потребности посетителей, - уточнил Храмов.
Изменилась не только «начинка» библиотеки, но и фасад
здания. Его расписали образами, которые символизируют
воду, воздух и природные ландшафты. Также там появились
цитаты о любви к чтению из
произведений российских и зарубежных писателей.

До ремонта в Центральной
детской библиотеке
насчитывалось около
7 000 читателей. Ожидается,
что теперь их количество
может вырасти вдвое.

4

№1 (6438)

• СУББОТА 11 ЯНВАРЯ 2020 • Самарская газета

Рабочий момент
ИНФРАСТРУКТУРА  Завершили строительство Фрунзенского моста
Ксения Ястребова
В канун Нового года, 31 декабря, состоялось открытие Фрунзенского моста. Объект включает
в себя переходы через реку Самару и через озеро Банное. Появилась также транспортная развязка на улице Шоссейной. В этом
году продолжат строительство
развязки и на улице Фрунзе.
Фрунзенский - четвертый
мост через реку Самару, расположенный в черте областной столицы. Компанию ему составляют
Кировский, Южный и расположенный в створе улицы Главной.
Масштабное строительство началось 20 ноября 2015 года. Работы вела компания «Стройтрансгаз». Возведение проходило в несколько этапов. В первую очередь
специалисты приступили к строительству опор. Мост через Самару поддерживают восемь опор, переход через озеро Банное - семь. В
апреле 2017 года специалисты начали надвижку пролетного строения на речной части. Это был самый сложный и длительный этап.
Монтаж крайних участков конструкции занял более года - завершился в октябре 2018-го. В декабре начали бетонировать плиту
проезжей части. Эти работы завершили в июле 2019-го. В сентябре начали укладывать асфальт, а
к декабрю установили барьерные
ограждения и нанесли разметку.
Параллельно с этим строители работали на транспортных развязках на улицах Фрунзе, Шоссейной
и на основном ходе дороги.

Четвёртым будет
Новый переход официально введут
в эксплуатацию в марте

Сейчас Фрунзенский мост и
съезды с него работают в тестовом режиме. Скорость движения ограничили до 40 километров в час на небольшом участке на улице Фрунзе. Там продолжают устройство съездов транспортной развязки.
За время работы моста в те-

стовом режиме специалисты
отслеживают
интенсивность
движения автомобилей, регулируют режим работы светофоров, уличного освещения перехода. Фрунзенский мост официально введут в эксплуатацию в
марте.
В скором времени начнется

второй этап строительства комплекса. Речь идет про участок от
улицы Шоссейной до границы
Самары. Необходимо будет возвести путепровод через железнодорожные пути на 1 094 километре перегона Кряж - Самара Куйбышевской железной дороги. Также нужно построить

Фрунзенский мост
связал Южный город,
который совсем
недавно стал частью
Самары, и заречье
с историческим
центром. В
перспективе он
обеспечит пропуск
транспортных
потоков в сторону
федеральных
автодорог М-32 и
М-5.
две транспортные развязки. Первая будет расположена на пересечении Кряжского и Новокуйбышевского шоссе, улиц Уральской и Утевской. Вторая - на примыкании Пугачевского тракта,
Стромиловского шоссе и Грозненской.
Общая протяженность дороги составит 7,78 километра. Для
автомобилистов планируют обустроить от четырех до шести полос движения. Расчетная скорость движения составит 80 километров в час. Новую трассу
обещают открыть к ноябрю 2022
года.

ЖКХ Вывоз отходов
Алена Семенова
Вчера в Самаре подвели итоги работы по вывозу мусора в
первые дни нового года. По информации регионального оператора по обращению с отходами ООО «ЭкоСтройРесурс», с 1
по 8 января перевозчики трудились в штатном режиме. Обслуживание контейнерных площадок проходило по графику.
- В этом году мы учли нюансы,
с которыми столкнулись в прошлые новогодние праздники, и
приняли необходимые меры. От
жителей практически не поступало жалоб насчет несвоевременного вывоза мусора, - рассказал руководитель производственно-технического управления «ЭкоСтройРесурса» Игорь
Асеев.
Главной проблемой для коммунальщиков были автомобили, которые водители оставляли возле контейнерных площадок. Из-за этого спецтехника не
могла подъехать к бакам. Все подобные вопросы решали в рабочем порядке.
- Долгие выходные обострили проблему с нехваткой парковочных мест. Но благодаря слаженной работе с органами мест-

БЫЛИ ЁЛКИ СТАЛИ ЩЕПКИ
Пройдет
акция
по
утилизации
новогодних
деревьев

ного самоуправления мы оперативно решали поставленную
задачу. Быстро связывались с
дежурными районных администраций, выходили на руководи-

телей управляющих компаний и
находили автовладельцев, просили их убрать машины, - пояснил Асеев.
В результате вывоз отходов

в первую неделю 2020 года проходил без срывов. Cтарший сотрудник колл-центра «ЭкоСтройРесурса» Екатерина Балахонова сообщила, что с 1 по 8

января со всей Самарской области поступило только 29 жалоб
на неубранный мусор. Для сравнения: за аналогичный период
прошлого года таких обращений
было 460. Сегодня граждан в основном интересуют вопросы по
оплате услуги.
Всего за праздники на полигоны и переработку было вывезено
более 20 тысяч тонн отходов. Для
этого задействовали порядка 400
единиц техники.
Также представители регоператора сообщили: в декабре прошлого года организация ликвидировала несанкционированные свалки в Хворостянском и
Большечерниговском районах.
Коммунальщики приступили и к
уборке скопления мусора в селе
Рождествено. Но в связи с закрытием переправы через Волгу работы временно приостановили.
В ближайшем будущем компания намерена провести акцию
по утилизации новогодних елок.
Жителям будет достаточно вынести их на контейнерные площадки рядом с домами. Деревья
вывезут и переработают с помощью специальной дробилки.
- Полученную щепу мы договорились передать в зоопарк и в
детские конноспортивные клубы, - сказал Асеев.
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Спорт
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ Возрождать былую славу

Перемены на снежных трассах
Ветераны поделились
надеждами

Сергей Волков
Накануне нового года на самарской лыжной базе «Чайка», главном снежном стадионе губернии, прошла «Гонка памяти-2020». По традиции в ней
стартовали любители зимних соревнований всех возрастов.
- У нас появилась новая «звездочка», - рассказал главный тренер сборной Самарской области по лыжным гонкам Николай
Пронин. - Алексей Зубков выиграл главную дистанцию соревно-

продолжить политику своего
друга и товарища по спорту Виктора Ольховского, руководившего профильным городским департаментом, и вернуть потерянные позиции. Напомним, в союзные времена наша область входила по итогам зимних спартакиад
страны в четверку сильнейших.
- Лично я не удивлен и очень
рад, что мой воспитанник Александр Рябов станет во главе областной федерации, - сказал
Медведев. - Ему по плечу решить
сложные проблемы, которые копились годами. Нам не нужны

варяги. Требуются стабильность
и достойное финансирование вида спорта. Мы обязаны прогрессировать. Лыжня из Сокольих
гор должна довести наших ребят до зимних Олимпийских игр.
Как специалист, возглавлявший
областную федерацию три десятка лет, хочу отметить: мы начинаем новый этап движения вперед.
Ровно сорок лет назад наша Ирина Суслова (Аквилева) дебютировала на олимпийской лыжне в
американском Лейк-Плэсиде. Будем возрождать забытые традиции!

ЗА ПУТЁВКИ В СОЧИ

юных хоккеистов и прежде всего «Золотой шайбы», - отметил
Чеканов. - Впору подумать о том,
чтобы здесь следующей зимой
оборудовать еще несколько кортов с прокатом и заточкой коньков.
Дегтев сделал символическое
вбрасывание шайбы перед показательным матчем двух ведущих
подростковых клубов города «Сатурна» из Октябрьского района и «Союза» из Промышленного. Борьба за путевки во всероссийский финал в Сочи пойдет в
трех возрастных группах. Впервые заявлена команда из поселка Шмидта. Финал городских соревнований состоится 30 января
в ФОКе «Орбита».
- В этом сезоне турнир «Золотая шайба-2020» проходит в несколько этапов: муниципальный,
зональный и региональный. Все
участники соревнований разделены на группы. Возраст ребят от 10 до 15 лет. В «Золотой шайбе» принимают участие и девушки, - отметил Чеканов.
Итак, городской турнир стартовал. Имена победителей мы
узнаем уже скоро. Сильнейшие
примут участие в областном финале, а там и до Сочи рукой подать.

ваний - 30 километров. Первый
мастер спорта области по лыжным гонкам, заслуженный тренер России, заслуженный работник просвещения Владимир Михайлович Медведев вручил ему
именной приз.
В канун нового года федерация лыжного спорта губернии
осталась в очередной раз без
предводителя - Николай Шумилов подал в отставку. За три
года его президентства результаты ведущих гонщиков губернии резко упали. Перспективные лыжники в поисках лучшей

доли скопом покидают регион.
С 18-й позиции в командном зачете среди регионов мы опустились как минимум на три десятка мест вниз.
К счастью, наша лыжная общественность сильна. После того, как Шумилов подал в отставку, ветераны упросили подхватить знамя областной федерации
одного из ведущих в прошлом
гонщиков губернии, мастера
спорта СССР, призера всесоюзных соревнований Александра
Рябова. На совещании после соревнований он дал обещание

ТУРНИР  «Золотая шайба-2020»
Сергей Волков
В новогодние каникулы
школьникам скучать не пришлось. В эпицентре событий
были две основные городские
площадки. У «Самара Арены»
без устали работала Олимпийская деревня с обширным набором различных спортивных
забав - от соревнований лыжников и бегунов до турнира по
керлингу среди «чайников». На
площади имени Куйбышева не
пустовали два катка, работающие круглосуточно. На одном
проводится массовое катание,
а в коробке по соседству с улицей Красноармейской тренировались хоккеисты. В минувшую
среду здесь состоялось официальное открытие городского
турнира на призы клуба «Золотая шайба».
Участников
приветствовали председатель городской думы Алексей Дегтев и руководитель департамента физкультуры
и спорта Дмитрий Чеканов.
- В стране это уже 56-й по счету турнир дворовых и уличных
команд, - напомнил Дегтев, известный в спортивных кругах
как страстный поклонник хок-

Городские соревнования стартовали
на площади имени Куйбышева

кея. В пору его директорства в
школе №58 команды этого учебного заведения были лучшими в Октябрьском районе. - Соревнования возродились после
долгих лет забвения и продолжают развиваться. Мы будем делать все, чтобы Самара была ведущим детским хоккейным цен-

тром. В этом нам серьезным образом помогают правительство
области и лично губернатор
Дмитрий Игоревич Азаров. В
Самаре возводится новый Дворец спорта, который даст возможность поднимать хоккей не
только массовый, но и высшего уровня. Свой муниципаль-

ный каток появится в лагере
«Олимп».
Руководитель городского департамента спорта пожелал
участникам турнира честной
спортивной борьбы.
- Вот уже второй год подряд
площадь имени Куйбышева становится местом притяжения

6

№1 (6438)

• суббота 11 января 2020• Самарская газета

Исторические версии
В конце прошлого года в редакцию «Самарской газеты» обратились краеведы из города Уральска. Они готовили
сборник публикаций о казахстанском селе Январцево и предложили включить в него статью «Завещание моего
деда», вышедшую в нашем издании. В материале рассказывается о судьбе участника Сталинградской битвы
Сергея Стольникова. Родом он как раз из Январцева. Оказалось, что история его предков хорошо известна
в селе. Стольниковы принадлежали к казачеству. Они были основателями Генварцевского форпоста,
заложенного согласно планам Оренбургской экспедиции для укрепления границ Российской империи.
Взгляд В
 Самаре живут потомки Стольниковых - основателей Генварцевского форпоста
Татьяна Гриднева
На Рождество самарские потомки Стольниковых получили из
Уральска дорогой подарок - книгу
об истории Январцева. В этом издании не раз упоминается их семья.
Книга позволяет узнать подробности многих событий, повлиявших на будущее страны. Как
оказалось, жизнь яицких и волжских казаков была тесно взаимосвязана. В свое время ногайские
ханы всячески препятствовали их
заселению на Урал. Интересно, что
яицким казакам удалось одолеть
ногайцев совместно с армией Богдана Барбоши. Его именем названа бывшая Поляна Фрунзе в Самаре. История гласит: в 1580 году
древний золотоордынский город
Сарайчик был завоеван и сожжен
«воровскими», то есть неподконтрольными Москве, казаками.
Избавившись от постоянно грозившего им неприятеля, они выстроили себе укрепленный острог.
Так возник первый русский город
на Яике, ныне носящий название
Уральск.
Сегодня многие историки полагают, что именно благодаря разгрому Сарайчика и строительству
укрепленного острога «царевы
люди» Федор Ельчанинов и Григорий Засекин смогли возвести
Самарскую крепость без помех со
стороны ногайцев.

Защитники
границ,
сторонники
Пугачёва
Прошлое яицких и волжских казаков
тесно взаимосвязано
В казачьих войсках звание
пятидесятника появилось,
предположительно, в царствование Михаила Федоровича
Романова. С XVII века именно
пятидесятники стояли во главе
экспедиций первопроходцев.
Зачастую они возглавляли в
Сибири местные власти. Звание сохранялось в употреблении вплоть до середины
XIX века. Большинство казачьих пятидесятников к этому
времени были официально
переаттестованы в сотники
или хорунжие.

были отправлены для укрепления
российских границ к Уралу. Не от
них ли произошла редкая фамилия Стольниковых?

Как Оренбургская
экспедиция
Урал осваивала

Предполагается, что Январцево
было основано на месте древней
зимней стоянки казаков. Возможно, это поселение старше самого Уральска. Во всяком случае,
местные старожилы еще помнят
легенды об опустошительных ногайских набегах.

В XVIII веке для укрепления и
расширения границ Российской
империи была создана знаменитая
Оренбургская экспедиция. Около 10 лет ее штаб, возглавляемый
Иваном Кириловым, находился
в Самаре. Под его руководством
шло создание укрепленных поселений - форпостов. После его
смерти экспедицию возглавляли
Василий Татищев, Василий Урусов,
Иван Неплюев.
Последний в 1746 году дал распоряжение о создании укреплений по реке Урал - на месте казачьих зимовий. В 1748-м, чтобы

«Дом пятидесятника
Марка Стольникова располагался примерно в центре
южной части форпоста и представлял собой двухэтажное
деревянное строение
с кирпичным подклетьем,
двумя лестничными маршами,
дубовыми перилами
и навесным открытым кольцом.
В подклетье хранились служилый провиант, сбруя, запас пороха и свинцовые пули. Широкий просторный двор обнесен
был высоким дубовым забором.
Выездные ворота двухстворчатые, окованные железом.
В одной из створок имелась
входная калитка. В задней части
двора находилась вышка-реданка, на которой постоянно
дежурил караульный. Подворье Стольникова представляло
собой крепость в миниатюре,
за воротами которой могли
укрыться защитники форпоста
в случае набега кочевых племен соседствующей орды».

Как в Январцеве
Пугачева принимали

Как стольники
на Урале появились

Уничтожив последний оплот
ногайских ханов, казаки продолжили обживать новые места. В 1591-м было официально
создано Яицкое казачье войско.
В этот год казаки под руководством астраханских воевод Сицкого и Пушкина выступили в поход против дагестанского князя
Шавкала. Уральское войско стало
надежным прикрытием южных
границ России от посягательств
врага. В 1614 году яицкие казаки
получили от первого царя из династии Романовых Михаила Федоровича «владенную грамоту»
на землю и пользование Яиком
и впадающими в него реками,
а равно «солью беспошлинно, а
также крестом и бородою». Также им разрешались «рыбная и
звериная ловли».
В составе царских войск яицкие
казаки громили крымского хана,
участвовали в обороне Смоленска,
осажденного польской шляхтой.
После ее разгрома часть поляков
перешла в российское подданство.
Около четырехсот смоленских
стольников (польских дворян)

Сведения из личного
архива краеведа
Дениса Алехина:

усилить охрану, Неплюев поручил
разместить 60 казаков в шести местах между Генварцевским и Бударинским форпостами. Эти укрепления имели большое значение.
Генварцевский форпост находился
на берегу большого озера вверх по
течению Урала, в шести километрах от нынешнего поселка Январцево. Среди первых его жителей
были казаки Стольниковы. Они,
видимо, играли большую роль в
создании крепости и защите ее от
набегов кочевников. В частности,
Марк Стольников был комендантом Генварцевского форпоста.

Однако в решающий момент
казаки отказались поддержать
официальные власти. В историко-краеведческом очерке Ивана
Ботова «Январцево - форпост,
станица, поселок» говорится:
«В числе первых, кто без колебания примкнул к отряду Пугачева, - казаки Генварцевского
форпоста. Среди них были Степан Бахарев и Марк Стольников, возглавлявший гарнизон
форпоста и без боя сдавший
его Пугачеву. В доме Стольникова Пугачев отдыхал 19 сентября 1773 года вместе со своими
сподвижниками Андреем Овчинниковым, Андреем Витошновым, Максимом Шигаевым и
другими».
Емельян Пугачев имел сильную поддержку со стороны староверов. А в Январцеве издавна
проживали казаки-староверы
разных толков. К тому же на
Яике незадолго до этого было
подавлено восстание против
правительства, урезавшего казацкие экономические привилегии и начавшего вводить рекрутчину. Недовольством местных жителей и воспользовался
самозваный «государь Петр
III». Уральцы быстро сплотились вокруг Пугачева, захватили Оренбург и двинулись на
Поволжье.
Продолжение следует.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 13 - 19 января
ТЕАТР
14 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
«РОКОВАЯ ОШИБКА» (уличная драма) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

КРОССВОРДЫ

ВЫСТАВКА  Самара как музей под открытым небом

Человек и Место
Здания в стиле модерн - бремя или
благословение?

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

15 ЯНВАРЯ, СРЕДА
«ДОН ЖУАН» (трагикомедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«НАЯДА И РЫБАК. GRAND PAS ИЗ
БАЛЕТА «ПАХИТА» (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ФЭНШУЙ» (детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«МИЛЛИАРД» (16+)
«ВИТРАЖИ», 18.30

16 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
«МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

17 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
«КАСАТКА» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ЧЕМОДАНЧИК» (18+)
«ВИТРАЖИ», 18.30

18 ЯНВАРЯ, СУББОТА
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ»
(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

19 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«LITTLE MOUSE, ИЛИ СКАЗКА ПРО
ПОЛЕВУЮ МЫШКУ, КОТОРАЯ ХОТЕЛА
СТАТЬ НАСТОЯЩЕЙ ЛЕДИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

ТЕАТР
«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

«GRAND PAS ПЕТИПА»
(концертная программа) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12.00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

Татьяна Гриднева
Один из интереснейших образцов модерна, находящихся в
Самаре, - дом Курлиной на пересечении улиц Красноармейской
и Фрунзе. Это необыкновенное
здание с растительным орнаментом создано по проекту архитектора Александра Зеленко. Сегодня здесь размещается Музей модерна. Недавно особняк был отреставрирован, он получил второе дыхание, новую жизнь. А как
обстоит дело с другими шедеврами югендстиля в нашем городе? Не поднимется ли рука у застройщиков на эти хрупкие цветы прошлого? Как уберечь их? И
каково сегодня жить в таких домах? Ответы на многие из этих
вопросов можно получить на выставке «Бремя модерна», открывшейся недавно в доме Курлиной.
По сути экспозиция, воссоздающая современный интерьер купеческого особняка, разделенного на коммунальные квартиры,
выросла в большой исследовательский проект. Организаторы
опросили множество самарцев,
живущих в старинных домах, собрали сведения об истории этих
памятников архитектуры и их
современном состоянии. Вся информация представлена на выставке в Музее модерна.
- Проект - важный шаг к изменению роли этого учреждения в
городе. Музей должен не только
быть хранителем прошлого, но и
собирать информацию о настоящем, а также затрагивать тему
будущего, - отметил член авторской группы проекта «Бремя модерна» Михаил Савченко.
Зарубежные искусствоведы
называют наш город музеем модерна под открытым небом. Они
радуются и тому, что у нас десятилетиями не хватало денег для
ремонта этих уникальных зданий. Во всем мире известна практика уродливого «осовременивания» подобных исторических
построек. Сейчас у нас начинается этап, когда нужно приступать
к реставрации архитектурного наследия. Да с таким тактом и
вниманием, чтобы возродить его
прежнюю художественную ценность. Способны ли мы на это?
Отдельный вопрос: готовы
ли жители старинных особняков терпеть бытовые неудобства,
ведь здания возведены более ве-

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00

«ЧАЙКА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

КОНЦЕРТЫ
13 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«И СНОВА СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

19 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«РИСУЕМ С РАДОСТЬЮ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11.30

«СИМФОНИЧЕСКИЙ ГОЛЛИВУД»
(дирижер Джейн Браун, США) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

ВЫСТАВКИ
«ВЕНЕРА И ГЕОМЕТРИЯ. ЖИВОПИСЬ
ВЛАДИМИРА ВЕЙСБЕРГА» (0+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 12 ФЕВРАЛЯ

«ПОРТРЕТ СЕМЬИ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 23 ФЕВРАЛЯ

ка назад и не отвечают современным представлениям о комфорте.
- Я знаю, что живу в качественном доме, который хорошо построен. И если не втыкать палки в колеса и заботиться о нем, то
он еще долго простоит, - считает обитатель особняка Новокрещеновой Алла Степанова. - Человек или Место? В моем случае
определяет Место. Поэтому я готова терпеть неудобства. Не хотелось бы переезжать: мне здесь
уютно и хорошо.
Ей возражает Валентина Шведова из дома Зорга. Один из старожилов особняка, она не помнит, чтобы здесь хоть раз проводили капитальный ремонт: подвал в ужасном состоянии, трубы
текут. Здание постепенно разваливается. При ремонте фасада не
удосужились даже восстановить
его главное украшение - фигуру
атланта, держащего балкон.
Нина Казачкова считает, что
все зависит от человека. Он может созидать, а может разрушать.
Она и ее соседи горды тем, что отвоевали у известной строительной компании, заполонившей
город многоэтажками, флигель

усадьбы Зеленко. Инициативные
жители даже сами участвовали в
реставрации его фасада.
Возможно, побывав на выставке «Бремя модерна», еще
больше самарцев присоединятся
к таким неравнодушным энтузиастам, которые стремятся сохранить исторический облик нашего города.
Выставка продлится
до конца января (6+)
КОММЕНТАРИЙ

Нина Казачкова,
ЖИТЕЛЬНИЦА ФЛИГЕЛЯ УСАДЬБЫ
ЗЕЛЕНКО:

•

Когда мы начинали восстанавливать дом, он еще
не был объектом культурного наследия. Проводили ремонт совместно с
участниками проекта «Том
Сойер Фест». Как-то раз я
побывала на экскурсии,
посвященной самарскому
модерну, где говорили и о
нашем флигеле. Мне было
так приятно, что рассказывают про нас, про то, как
отстаивали этот дом. Не зря
мы старались.

«СОКРОВИЩА ГРОБНИЦЫ
ТУТАНХАМОНА» (0+)
МУЗЕЙ ИМ. АЛАБИНА, ДО 2 ФЕВРАЛЯ

«ЖИВУ. ИГРАЮ» (6+)
Выставка авторской куклы
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 28 ЯНВАРЯ

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
«Актерский дом»,
ул. Вилоновская, 24..........................тел. 332-13-81
«Витражи»,
ул. Льва Толстого, 94..........тел. 8-937-206-02-57
«Город», пр. Ленина, 14а................тел. 334-22-99
«Камерная сцена»,
ул. Некрасовская, 27.......................тел. 333-48-71
«Лукоморье»,
ул. Ленинская, 160............................тел. 340-21-16
«Мастерская», молодежный театр.
пр. Кирова, 145.....................тел. 8-902-872-63-56
«Место действия»,
ул. Куйбышева, 131.............тел. 8-917-111-79-60
САМ «Доктор Чехов»,
ул. Ленинградская, 23.......тел. 8-937-994-19-04
«Самарская площадь»,
ул. Садовая, 231.................................тел. 337-41-51
«СамАрт»,
ул. Льва Толстого, 109.....................тел. 333-21-69
Театр драмы, пл. им. Чапаева, 1.тел. 333-33-48
Театр кукол, пл. им. Куйбышева, 1 (камерный
зал театра оперы и балета)..........тел. 332-08-24
Театр оперы и балета,
пл. им. Куйбышева, 1.......................тел. 332-25-09
Филармония, ул. Фрунзе, 141.....тел. 207-07-13
«Вертикаль»,
Московское шоссе, 16....................тел. 379-10-49
«Каро Фильм», Московское
шоссе, 18 километр, 25в................тел. 277-85-97
«Киномечта», Московское
шоссе, 81а.............................................тел. 979-67-77
«Киномост», ул. Дыбенко, 30.......тел. 373-63-23
«Пять звезд», пр. Кирова, 147.....тел. 331-88-88
«Художественный»,
ул. Куйбышева, 105...........................тел. 333-48-98
«Виктория»,
ул. Некрасовская, 2..........................тел. 277-89-12
Музей им. Алабина,
ул. Ленинская, 142............................тел. 333-70-15
«Новое пространство»,
пр. Ленина, 14а...................................тел. 334-22-99
Художественный музей,
ул. Куйбышева, 92.............................тел. 333-46-50
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

12.10 Сегодня вечером (16+)

Вести - Самара (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом

16.00 Мужское / Женское (16+)

Корчевниковым (12+)

17.00 Время покажет (16+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 На самом деле (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.40 Пусть говорят (16+)

(16+)

21.00 Время

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)

21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)

00.00 Новогодний голубой огонек - 2020

23.30 Новогодняя ночь на Первом (16+)
03.05 Про любовь (16+)

(12+)

04.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

03.50 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.50

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

Новости культуры

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

07.35 Пешком... (12+)

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,

08.05 Д/с «Неизвестная» (12+)

04.00, 05.00 Вести (12+)

08.35, 21.45 Д/с «Восход цивилизации»
(12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)

09.30, 23.20 Т/с «МЕГРЭ» (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,

11.15 Наблюдатель (12+)

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

12.10, 02.40 ХХ век (12+)

МАТЧ ТВ

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

13.30, 19.45, 02.00 Власть факта (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

14.15 Линия жизни (12+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

15.10, 17.30, 03.45 Цвет времени (12+)

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35

15.20 Д/ф «Кир Булычев» (12+)

Гость (12+)

16.10 Новости: подробно: арт (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

16.25 Агора (12+)

(12+)

07.30 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр (0+)
08.00, 12.20, 18.55, 20.30, 23.00 Новости (16+)
08.05, 16.40, 20.35, 23.05 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
09.25, 16.30 Дакар-2020 г (0+)
09.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из
Германии (0+)
10.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из
Германии (0+)
11.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)

12.25 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Монако» (0+)
14.25 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фигурное
катание. Танцы. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из Швейцарии (0+)
17.05 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Сербия.
Прямая трансляция из Венгрии (0+)
19.00 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Горнолыжный
спорт. Юноши. Гигантский слалом.
Трансляция из Швейцарии (0+)
21.10 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Исландия.
Прямая трансляция из Швеции (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» - «Лечче». Прямая
трансляция (0+)
01.40 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Керлинг.
Смешанные команды. Россия
- Эстония. Трансляция из
Швейцарии (0+)
04.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
06.10 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

НТВ
05.55, 08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

17.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.45 Исторические концерты (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

18.10 ДНК (16+)

20.45 Главная роль (12+)

19.00 Факты (12+)

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

21.05 Правила жизни (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

22.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

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

01.20 Футбол России (12+)

01.10 Большая опера (12+)

01.45 Реплика (12+)

17.25, 05.05 Следствие вели... (16+)

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
01.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия
06.20, 07.00, 07.40, 08.30, 09.20, 10.25, 10.40,
11.30, 12.25, 13.25, 14.25, 14.45, 15.40,
16.40, 17.35, 18.35 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.05 Т/с «БАРС» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.30, 05.15 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.10
09.20
10.20
10.40
11.25
12.15
12.20
13.15
13.40
14.05
14.35
15.00
15.10
15.55
16.00,
16.40
16.55
17.10
18.05
19.05
20.30
21.30
21.45
23.00
00.30

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Бинг» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Монсики» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
19.45 М/с «Барбоскины» (0+)
Танцоры (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Фееринки» (6+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
Новогодняя елка в Кремле - 2020 г.
«Письмо Деду Морозу» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Сказочный патруль. Хроники
чудес» (0+)
Новогоднее музыкальное шоу
«История белой розы» (6+)
Новогодний мультмарафон (6+)

ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

От всей души желаю сотрудникам и ветеранам ведомства,
вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья,
благополучия и успехов в работе на благо Отечества!

09.45, 01.45 Большая страна (12+)
11.00, 19.30 Домашние животные с
Григорием Маневым (12+)
11.30 Имею право! (12+)
12.05 Медосмотр (12+)
12.15 Д/ф «Битва за Север. 1937» (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
19.05 Вспомнить все (12+)
00.00 P.S. Песни большой страны (12+)
02.15 За дело (12+)
04.50 М/ф «Крот и спички» (0+)
05.15 Гамбургский счет (12+)
05.40 Д/ф «Тайны разведки. Рассекая
время» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
10.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40 Мой герой. Эмилия Спивак (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)
19.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
23.35 Польша. История болезни (16+)
00.10, 05.55 Знак качества (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
04.00 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная
любовь» (16+)
05.30 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
06.35 Обложка. Американский пирог
Хрущева (16+)

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов
прокуратуры!

Примите мои поздравления с профессиональным праздником!

Дмитрий
Азаров,

03.00, 16.15, 03.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
04.50 М/ф «Крот в зоопарке» (0+)
05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00
Новости
05.15 Служу Отчизне (12+)
05.40 Д/ф «Тайны разведки.
Перестройка для шпиона» (12+)
06.05, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 10.15 Календарь (12+)
07.30, 10.45 Среда обитания (12+)
07.40 Музыкальная открытка (12+)
08.10 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН»
(16+)

02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.00 Т/с

Уважаемые работники и ветераны
прокуратуры Самарской области!
Вот уже почти три столетия органы прокуратуры защищают права и свободы
граждан, стоят на страже интересов государства, обеспечивают законность и правопорядок во всех сферах жизни общества.
От вашей сложной, ответственной и очень трудоемкой работы в значительной
степени зависят благополучие общества и эффективность государственной политики, в том числе - успех реализуемых по инициативе президента страны Владимира
Владимировича Путина приоритетных национальных проектов. Все они нацелены
на опережающий рост экономики, повышение качества жизни граждан, создание
комфортной среды в городах и селах. И, конечно, их воплощение в жизнь должно
проходить под контролем надзорных органов и при активном участии общественности.
Результат наших совместных усилий во многом зависит от четкого взаимодействия органов власти, прокуратуры и правоохранительных структур, особенно в
таких чувствительных для людей вопросах, как борьба с проявлениями коррупции
и теневым бизнесом, защита законности в области трудовых отношений, создание
комфортных условий ведения бизнеса, решение проблем в сфере долевого строительства.
Уважаемые друзья! Лучших сотрудников прокуратуры всегда отличали высочайший профессионализм, ответственность, верность служебному долгу и глубокая порядочность. Благодарю прокурорский корпус за честную и добросовестную работу,
системную и последовательную защиту прав наших земляков.
Мы и впредь будем активно взаимодействовать с органами прокуратуры, оказывая вам всю необходимую поддержку.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Неизведанная хоккейная Россия

(12+)

13.15 Красивая планета (12+)
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От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Елена
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

В ваших рядах служат настоящие профессионалы, ответственно и честно исполняющие свой долг. Вы ведете
серьезную надзорную работу во всех сферах жизни, занимаетесь профилактикой преступности, боретесь с
коррупцией, повышаете уровень правовой культуры
граждан. От вашего профессионализма, ответственности,
неукоснительного следования букве закона зависят благополучие и безопасность людей и стабильная атмосфера
в обществе.
Искренне желаю вам крепкого здоровья,
профессиональных достижений, успехов в решении
стоящих перед вами задач. Мира, добра, здоровья
и благополучия вам и вашим близким.

Самарская газета
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ТВ программа

Понедельник, 13 января
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30 Удачная покупка (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и его

08.40 По делам несовершеннолетних

08.00 С бодрым утром! (16+)

друзей» (0+)

(16+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

11.45, 06.20 Тест на отцовство (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем

10.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

13.45, 05.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

11.05 «Уральские пельмени».

14.45, 04.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

Смехbook (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом

11.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.

Шишкиным (16+)

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)

15.00 Невероятно интересные истории

15.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ» (12+)

(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

18.00, 05.00 Тайны Чапман (16+)

22.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

00.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА

21.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
23.30 Водить по-русски (16+)

00.45 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
08.25 6 кадров (16+)

ГИС

ГУБЕРНИЯ

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

говорят» (12+)

РАЗБОЙНИКИ» (0+)

Миллиметровый мир» (12+)
10.35, 05.05 «СУД» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.45 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
12.15, 19.05 «ЛОНДОНГРАД» (16+)

11.25, 14.15, 15.05 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)

13.10 «НЕОДИНОКИЕ» (12+)
14.00 «Твердыни мира» (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

14.35, 04.40 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»

19.50 Д/с «Война после Победы» (12+)

(16+)

15.10, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.05, 21.20 «ЦЫГАНКИ» (16+)
17.05 «Кастинг Баженова» (16+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)

17.35 «ОСА» (16+)
18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.10 «Новости
губернии» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)

02.25 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)

22.15 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА»

03.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» (0+)
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

Документальный фильм (0+)
12.30 Идущие к... Послесловие (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

13.00, 01.30 До самой сути. С Еленой

19.30, 20.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

14.00, 21.00, 04.15 Прямая линия. Ответ

Жосул (0+)

02.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00, 06.00

священника (0+)
15.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)
17.40 Х/ф «ЧУДО» (0+)
20.00, 02.25 Завет (0+)
22.30, 03.20 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
23.30 Прямая линия жизни (0+)
01.00 Д/ф «Апостол Камчатки» (0+)

Сверхъестественный отбор (16+)

05.30 Щипков (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
«Город-С»
Каждый час на телеканале
«Самара-ГИС» с ведущей
Викторией Шарой. (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 13.30 М/ф (0+)
07.30, 14.05 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
09.30, 16.50 Д/с «И в шутку, и всерьез»
(6+)

09.45, 14.30 Жизнь старых вещей (12+)
10.10, 21.30 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА
БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)
11.00, 16.00, 03.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
11.45, 15.15, 04.20 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+)

13.05 М/с «Капитан Кракен и его
команда (0+)
17.20, 05.05 Д/ф «Первая мировая.
Неизвестная война», 1 часть (12+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Мастер спорта (12+)
19.30 Право на маму (12+)
19.45 Город, история, события (12+)
22.20 Х/ф «БАРИН», 2 серии (12+)
00.30 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ» (16+)
02.00 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+)

07.00, 11.10 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
14.15 Дела судебные. Деньги верните!

07.00 Новогоднее развлекательное
Шоу (12+)
07.30 Диалоги (12+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)

(16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории

14.30, 15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)

(16+)

17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 ТВ. Новости (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.50 Ночной экспресс (12+)

21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)

23.10, 01.00 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА»
(12+)

22.00 Где логика? (16+)
23.00 Т/с «КОРОЧЕ» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)

02.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ РОЖДЕСТВО»

01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Муз/ф «Мулен Руж» (12+)

(16+)

03.40 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА
БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)

04.25 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» (16+)
05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Уважаемые сотрудники
органов прокуратуры
Самарской области!

Уважаемые сотрудники органов
прокуратуры!

Искренне и сердечно поздравляю вас

поздравляю вас с профессиональным праздником!

От депутатов думы городского округа Самара

с Днем работников прокуратуры Российской Федерации!

Председатель
Самарской
губернской думы,
Академик РАН:

10.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
12.00 Человек милости.

00.00 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)

09.20, 11.05, 05.05 Х/ф «СТАРИКИ-

09.25 «Насекомые, или

08.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
11.00 Русский обед (0+)

(16+)

ЗВЕЗДА

09.05, 20.10, 01.45 Ток-шоу «О чем

Геннадий
Котельников,

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 «ГАДАЛКА»

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)

07.35 Мореплавание Солнышкина (0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

06.30 Специальный проект (0+)
07.00, 07.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)

ТЕНЕЙ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

06.00, 00.45 День Патриарха (0+)

06.45 Вся Россия (0+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

07.10 М/ф «Остров ошибок» (0+)

03.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)

СПАС
06.15 Новый Завет вслух (0+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

06.50 М/ф «Летучий корабль» (0+)

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

02.30 Х/ф «Пять звезд» (16+)

21.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)

(12+)

01.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

(16+)

17.05 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (16+)

04.05 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»

00.30 Неизвестная история (16+)

01.20 «ПУШКИН» (16+)

16.35, 03.35 Д/ф «Порча» (16+)

03.05 Кино в деталях (18+)

МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

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

Баженовым (16+)

ТВ3

На протяжении почти трех веков этот важнейший государственный институт стоит на страже законности и правопорядка, олицетворяет справедливость государства.
«Прокуратура - око государево, которое должно уничтожить или
ослабить зло, неправосудие, взяточничество и беззаконие» - именно
такую задачу поставил Петр Первый при создании нового органа государственной власти.
Сотрудников прокуратуры Самарской области отличают высокий
профессионализм и принципиальность, верность долгу и стремление работать с максимальной отдачей.
Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров особенно подчеркнул важность работы органов прокуратуры по борьбе с преступностью и теневой экономикой, соблюдению законности
в области трудовых отношений, осуществлению надзора в сфере
строительства и ЖКХ, по решению вопросов обманутых дольщиков.
От всей души желаю вам успешной работы на благо
Самарской области и ее жителей.
Крепкого здоровья, счастья, мира и добра вам,
всем вашим родным и близким!

Ваша профессия имеет многовековую историю, и уже почти четверть века в этот знаменательный день мы чествуем тех, кто стоит на

Алексей
Дегтев,
Председатель ДУМЫ
городского округа
самара:

страже интересов граждан и государства, осуществляя надзор за неукоснительным соблюдением законодательства.
За эти годы органы прокуратуры внесли неоценимый вклад в формирование правовой культуры современного государства, повышение
авторитета закона.
Работа в прокуратуре требует не только высокой компетентности,
но и большой самоотдачи. Во все времена в органы прокуратуры старались принимать на службу наиболее достойных, кристально честных, принципиальных, верных служебному долгу людей - настоящих
профессионалов, каковыми и являются сотрудники самарской прокуратуры.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья,
счастья, благополучия, успехов в работе, силы духа,
решимости и дальше отстаивать интересы граждан
и государства, оставаясь, как и прежде, одним из гарантов
соблюдения законности и правопорядка.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 14 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ
07.00 Неизведанная хоккейная Россия

05.00, 09.25 Утро России (12+)

(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

12.10, 17.00, 01.40, 03.05 Время покажет
(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

Вести - Самара (12+)
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30, 00.35 На самом деле (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.40 Пусть говорят (16+)

(16+)

21.00 Время

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)

21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)

00.00 Аншлаг (16+)

23.25 Д/ф «Антарктида. Хождение за

03.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

три полюса» (12+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.50

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

Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 21.45 Д/с «Восход цивилизации»

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30 Футбол России (12+)

(12+)

09.30, 23.20 Т/с «МЕГРЭ» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.30, 19.40, 01.50 Тем временем. Смыслы
(12+)

14.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.35 Д/ф «Ораниенбаумские игры» (12+)
15.20 Д/ф «Александр Беляев.
Рожденный летать» (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

07.30 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр (0+)
08.00, 09.55, 10.30, 15.25, 19.15, 23.15
Новости (16+)
08.05, 12.35, 15.30, 19.20, 23.20 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
10.00, 15.15 Дакар-2020 г (0+)
10.35 Футбол. Суперкубок Испании.
Финал. Трансляция из Саудовской
Аравии (0+)
12.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Керлинг.
Смешанные команды. Россия Польша. Прямая трансляция из
Швейцарии (0+)
16.00 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Горнолыжный
спорт. Слалом. Трансляция из
Швейцарии (0+)
16.40 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Горнолыжный
спорт. Девушки. 2-я попытка.
Слалом. Прямая трансляция из
Швейцарии (0+)
18.00 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Горнолыжный
спорт. Юноши. 2-я попытка.
Слалом. Прямая трансляция из
Швейцарии (0+)
20.00 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Сербия.
Прямая трансляция из Венгрии (0+)
21.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания).
Прямая трансляция (0+)
00.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Валенсия»
(Испания) (0+)
01.50 Профессиональный бокс.
Диллиан Уайт против Оскара
Риваса. Дерек Чисора против
Артура Шпильки. Трансляция из
Великобритании (16+)
04.00 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС
(Россия) - «Монако» (0+)
05.55 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Сербия.
Трансляция из Венгрии (0+)

Экономика (12+)

НТВ

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

05.55, 08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 Известия

06.05, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)

06.35, 07.25 Т/с «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)

07.00, 10.15 Календарь (12+)

08.20 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)

07.30, 10.45, 19.50 Среда обитания (12+)

10.25, 11.15, 12.05, 12.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» (16+)
13.40, 14.25, 15.00, 15.55, 16.50, 17.40, 18.35 Т/с

«СЛЕД» (16+)

12.05 Медосмотр (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.10
09.20
10.20
10.40
11.10
11.25
12.15
12.20
13.15
13.40
14.05
14.35
15.00
15.10
15.55
16.00
16.40
16.55
17.10
18.05
19.05
19.45

17.25, 05.10 Следствие вели... (16+)

23.25

14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)

22.40 Искусственный отбор (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

01.10 Д/ф «История научной фантастики
с Джеймсом Кэмероном» (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

19.00 Факты (12+)

22.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
01.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

12.15 Д/ф «Битва за Север. Война» (12+)

(16+)

04.25, 05.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

(12+)

02.10, 02.40, 03.15, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

17.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» (12+)

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

08.10, 00.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»

11.15, 19.05 За дело (12+)

15.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

Новости

01.00 Известия. Итоговый выпуск

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

20.45 Главная роль (12+)

18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00

00.05 Т/с «БАРС» (16+)

16.55 Белая студия (12+)

18.10 ДНК (16+)

08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с

20.25
21.30
21.45
23.00

18.50 Исторические концерты (12+)

07.40, 10.55 Музыкальная открытка (12+)

«ШАМАН» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

16.25 Пятое измерение (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

16.10 Новости: подробно: книги (12+)
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23.45
00.35
01.45
03.10
05.00

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Бинг» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/ф «Хитрая ворона» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Монсики» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Танцоры (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Фееринки» (6+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
(0+)

М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (6+)
М/с «Приключения Тайо» (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
16.15, 03.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
01.50 Большая страна (12+)
02.15 Культурный обмен (12+)
04.50 М/ф «Крот и бульдозер» (0+)
05.15 Фигура речи (12+)
05.40 Д/ф «Тайны разведки. Арсенал
шпиона» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.10
09.45
11.35

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
Д/ф «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40 Мой герой. Артем Быстров (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)
19.10 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ» (12+)
23.30, 05.25 Осторожно, мошенники!
Свинья в квартире (16+)
00.05, 04.50 Д/ф «После прочтения
сжечь» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
03.55 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди» (12+)
05.55 Знак качества (16+)
06.30 Обложка. Политический спорт (16+)

АНОНС К
 инопремьеры
«МАЯК»

«СОЮЗ СПАСЕНИЯ»

(УЖАСЫ, США, БРАЗИЛИЯ, КАНАДА) (18+)

(ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА, РОССИЯ) (12+)

1890-е годы, где-то неподалеку от побережья Новой
Англии. Молодой человек Ифраим Уинслоу приезжает
на отдаленный остров работать новым помощником смотрителя маяка, хромоногого и бородатого Томаса Уэйка.
Тот обращается с парнем как с личным рабом. И запрещает ему подниматься на сам маяк и управлять светом. Ифраима не отпускает собственное прошлое, и вскоре на каменистом острове - то ли ему мерещится, то ли в самом
деле - начинает происходить всякая чертовщина.

Наши войска заняли Париж. Россия стала первой державой мира. Теперь все кажется возможным. Победители, гвардейские офицеры, уверены, что равенство и свобода наступят - здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву все - положение, богатство, любовь, жизнь
и… саму страну.

«ПЕСНЯ ИМЕН»
(ДРАМА, КАНАДА, ВЕНГРИЯ) (16+)

По одноименному роману Нормана Лебрехта, самого
известного музыкального критика Англии. Лондон. Вторая мировая. Когда семья маленького скрипача Довидла
погибает, Симмондсы принимают талантливого мальчика как родного. А для их сына Мартина он становится братом. В день, когда Довидл должен был дать первый концерт, никто так и не смог его отыскать. Лишь 40 лет спустя Мартину удается раскрыть тайну исчезновения юного музыканта.
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ТВ программа

Вторник, 14 января
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 05.40 Территория заблуждений
(16+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Д/ф «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 с
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.15 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+)

СТС
08.00, 07.40 Ералаш (0+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
11.05 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
11.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
15.35 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
18.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
00.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
01.55 Дело было вечером (16+)
02.55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
04.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
06.10 М/ф «38 попугаев» (0+)
06.20 М/ф «Как лечить удава» (0+)
06.30 М/ф «Куда идет слоненок?» (0+)
06.40 М/ф «Бабушка удава» (0+)
06.45 М/ф «А вдруг получится!» (0+)
06.55 М/ф «Привет мартышке» (0+)
07.05 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
07.15 М/ф «Завтра будет завтра» (0+)
07.20 М/ф «Великое закрытие» (0+)
07.30 М/ф «Ненаглядное пособие» (0+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.10
«Новости губернии» (12+)
06.05, 09.50 «Зверская работа» (12+)
06.50, 14.20 «Школа здоровья» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10, 01.45 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20, 11.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.25, 14.15, 15.05 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)

10.35, 05.05 «СУД» (16+)

19.50 Д/с «Война после Победы» (12+)

11.45, 17.05 «Кастинг Баженова» (16+)

20.40 Легенды армии с Александром

13.10 «НЕОДИНОКИЕ» (12+)
14.35, 04.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
(16+)

Маршалом (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)

15.10, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

00.05 Между тем (12+)

16.05, 21.20 «ЦЫГАНКИ» (16+)

00.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА

17.35 «ОСА» (16+)
18.50, 23.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
22.15 Х/ф «ПИЖОН» (16+)
01.20 «ПУШКИН» (16+)
02.30 Х/ф «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ»
(16+)

08.30 Удачная покупка (16+)
08.40 По делам несовершеннолетних
(16+)

10.05 Давай разведемся! (16+)

КЛИМОВА» (12+)
02.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
(12+)

04.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
05.10 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)

13.10, 05.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
14.15, 03.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 «ГАДАЛКА»

21.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (16+)

(16+)

ГИС

06.30 Лица Церкви (0+)
06.45 Вся Россия (0+)
07.00 Встреча (0+)
08.00, 22.30, 03.30 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
10.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

11.00, 11.30, 15.30 Монастырская кухня (0+)
12.00 Д/ф «Дом на камне» (0+)

16.00 Мистические истории (16+)

13.00, 01.40 До самой сути. С Еленой

19.30, 20.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

14.00, 21.00, 04.25 Прямая линия. Ответ

01.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
08.15 6 кадров (16+)

06.00, 00.55 День Патриарха (0+)

09.00, 20.00, 02.35 Завет (0+)

16.00, 03.50 Д/ф «Порча» (16+)
16.30 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (16+)

СПАС
06.15 Новый Завет вслух (0+)

11.10, 06.35 Тест на отцовство (16+)

Жосул (0+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)
00.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА
ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15

священника (0+)
16.00 Х/ф «ЧУДО» (0+)
18.15 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (0+)
23.30 Д/ф «Чудотворец» (0+)
00.25 Зачем Бог?! (0+)
01.10 Д/ф «Возвращение Серафима.
Цикл Русские праведники» (0+)
05.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук

Человек-невидимка (16+)

ЗВЕЗДА

09.20 «Мультимир» (6+)

12.15, 19.05 «ЛОНДОНГРАД» (16+)

ДОМАШНИЙ

«Город-С»
С понедельника по четверг
на телеканале «Самара-ГИС». (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 13.30 М/ф (0+)
07.30, 14.05 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
09.30, 16.50 Д/с «И в шутку, и всерьез»
(6+)

09.45, 14.30 Жизнь старых вещей (12+)
10.10, 21.30 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА
БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)
11.00, 16.00, 03.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
11.45, 15.15, 04.20 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+)

13.05 М/с «Капитан Кракен и его
команда (0+)
17.20, 05.05 Д/ф «Секретные
материалы», 2 серии (16+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Право на маму (12+)
19.30 Просто о вере (0+)
22.20 Х/ф «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ»
(16+)

00.30 Х/ф «БАРИН», 2 серии (12+)

(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
07.00, 11.10 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА
БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)

07.05 ТНТ. Best (16+)
07.30, 19.30 СТВ. Новости (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

08.00 ТНТ. Gold (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

10.00 Дом-2. Lite (16+)

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
22.30 Всемирные игры разума (0+)
23.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)
01.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
01.30 Мировые леди (12+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30, 15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)

16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Т/с «КОРОЧЕ» (16+)

02.00 Третий лишний (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

02.50 Охотники за привидениями (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

03.20 Отпуск без путевки (16+)

02.05 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» (12+)

04.00 Zaz: Sur la route (16+)

03.55 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ СМС-КА» (16+)

05.55 Вкус по карману (16+)

06.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ РОЖДЕСТВО»

06.20 Здоровье (16+)

(16+)

0+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России (12+)

09.00, 12.30, 16.00, 03.00 Новости

09.00, 12.00, 20.00 Вести (12+)

09.10 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.10 Жить здорово! (16+)

11.00 Судьба человека с Борисом

11.10, 14.00, 01.35, 03.05 Время покажет
(16+)

13.00 Ежегодное послание Президента
РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию (12+)

Корчевниковым (12+)
13.00 Ежегодное послание Президента
РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию (12+)
14.00, 17.25 60 минут (12+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.05 Мужское / Женское (16+)

17.00 Местное время. Вести - Самара

18.00 Вечерние новости
18.30, 00.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
23.25 Д/ф «Антарктида. Хождение за
три полюса» (12+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
00.00 Вечер с Владимиром Соловьевым

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

11.00, 16.00, 20.30, 00.50 Новости культуры

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,

11.15 Наблюдатель (12+)

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,

12.10, 02.40 Д/ф «Найти друг друга» (12+)

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

13.15, 03.40 Красивая планета (12+)

06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)

13.30, 19.40, 01.50 Что делать? (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

14.30 Искусственный отбор (12+)
15.15, 01.10 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном» (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)

07.30, 10.30 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр (0+)
08.00, 09.55, 11.00, 12.20, 15.25, 19.20, 20.25
Новости (16+)
08.05, 12.25, 16.30, 20.30, 01.15 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
10.00, 15.15 Дакар - 2020 г (0+)
11.05 Смешанные единоборства. ACA
96. Евгений Гончаров против Тони
Джонсона. Трансляция из Польши
(16+)

12.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Керлинг.
Смешанные команды. 1/4
финала. Прямая трансляция из
Швейцарии (0+)
15.30 «Испытание силой. Федор
Емельяненко». Специальный
репортаж (16+)
16.00 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Федор
Емельяненко против Куинтона
Джексона. Трансляция из Японии
(16+)

(12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

14.15 Д/с «Первые в мире» (12+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)

17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Германии (0+)
19.25 Д/ф «Конек Чайковской» (12+)
21.30 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Венгрия.
Прямая трансляция из Венгрии (0+)
23.25 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Дания. Прямая
трансляция из Швеции (0+)
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Баскония»
(Испания) (0+)
03.35 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Динамо» (Курск, Россия) - БЛМА
(0+)

05.20 Баскетбол. Евролига. Женщины.
УГМК (Россия) - «Умана Рейер»
(Италия) (0+)

НТВ

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

05.55, 08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 Известия

06.05, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)

06.35, 07.15, 08.05, 09.00, 13.40, 14.25, 15.00,

07.00, 10.15 Календарь (12+)

«СЛЕД» (16+)
00.05 Т/с «БАРС» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.40, 03.15, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

04.25, 05.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.10
09.20
10.20
10.35
11.25
12.15
12.20
13.15
13.40
14.05
14.35
15.00
15.10
15.55
16.00
17.10
18.05
19.05
19.45

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

15.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)

17.25, 05.10 Следствие вели... (16+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

18.10 ДНК (16+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

00.35

21.00 Правила жизни (12+)

18.00 Сенат (12+)

22.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ

21.30 Д/с «Восход цивилизации» (12+)

19.00 Факты (12+)

01.45

22.25 Д/ф «Парадокс Грибоедова» (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

23.20 Т/с «МЕГРЭ» (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

20.45 Главная роль (12+)

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
01.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Бинг» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Видимое невидимое (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Монсики» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Ник-изобретатель» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
(0+)

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)

18.45 Исторические концерты (12+)

07.40, 10.55 Музыкальная открытка (12+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

17.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» (12+)

07.30, 10.45, 19.50 Среда обитания (12+)

(16+)

МЕНТ-2» (16+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

15.55, 16.50, 17.40, 18.35 Т/с «ШАМАН»
10.25, 11.15, 12.00, 12.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

16.25 Библейский сюжет (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

16.10 Новости: подробно: кино (12+)
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20.25
21.30
21.45
23.00
23.25
23.45

03.10
05.00

М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (6+)
М/с «Приключения Тайо» (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00,
23.00, 02.00, 05.00 Новости
08.05, 00.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
(12+)

11.15, 19.05 Культурный обмен (12+)
12.05 Медосмотр (12+)
12.15 Д/ф «Битва за Север. Первая
атомная» (12+)
13.00 Ежегодное послание Президента
РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию (12+)
14.00, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
16.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
01.50, 05.15 Большая страна (12+)
02.15 Моя история (12+)
02.40 То, что задело (12+)
03.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
(16+)

04.50 М/ф «Крот и зеленая звезда» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (0+)
11.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и
33 несчастья» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40 Мой герой. Ева Польна (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)
19.15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)
23.30, 05.30 Линия защиты (16+)
00.05, 04.50 Прощание. Любовь Полищук
(16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
03.55 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайны агента
007» (12+)
05.55 Знак качества (16+)
06.35 Обложка. Влюбленный нищий (16+)

ОБРАЗОВАНИЕ Г де обучиться ремеслам
Светлана Келасьева
27 января стартует цикл бесплатных занятий в школе декоративно-прикладного искусства
для людей с инвалидностью и без
(6+). Обучение будет проходить в
рамках проекта «Центр развития
инклюзии регионов».
В школе ждут учеников разного возраста и с разными возможностями здоровья. Детям предлагают посещать занятия в сопровождении родителей. В числе преподавателей - мастера декоративноприкладного творчества с многолетним стажем и опытом работы
в инклюзивных группах. Курс обучения составляет около трех месяцев, занятия будут проходить
трижды в неделю. Все созданные
работы участники смогут забрать
себе. В настоящее время открыт
набор в три мастерские: текстильную (валяние, вязание и работа
с тканью), гончарную и графическую (живопись и роспись).
Школа декоративно-приклад-

ВЯЗАТЬ, ВАЛЯТЬ
И РАСПИСЫВАТЬ

Школа
декоративноприкладного
искусства
приглашает
на бесплатные
занятия

ного искусства работает при Инклюзивном ресурсном центре.
Творческое направление в этой организации начали развивать с 2018
года. От мастер-классов перешли
к полноценным обучающим курсам. В итоге люди с инвалидностью получают хороший реабилитационный эффект: улучшается
мелкая моторика, речь, использование инструментов помогает расширить бытовые навыки. Не имеющие ограничений по здоровью
осваивают уникальные компетенции и учатся взаимодействовать с
теми, кто отличается от них. В ходе реализации программы участники получат возможность представить свои произведения на выставках городского, регионального и межрегионального уровня.
Занятия будут проходить по
адресам: улица Алексея Толстого,
76; улица Фрунзе, 87/89.
Получить более подробную
информацию можно в Инклюзивном ресурсном центре по телефону: 8-996-729-14-47.
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ТВ программа

Среда, 15 января
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
07.00
08.00
09.30,
10.00,

СТС

ДОМАШНИЙ

08.00, 07.35 Ералаш (0+)

Территория заблуждений (16+)
Документальный проект (16+)
С бодрым утром! (16+)
13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные списки»

10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

(16+)

11.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
23.40 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «АВТОБАН» (16+)
05.40 Военная тайна (16+)

08.10, 02.10 Дело было вечером (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

16.05 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ

22.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)

16.40, 04.05 Д/ф «Порча» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

14.00,

17.10 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)

16.30
18.15

21.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)

00.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)

23.30

01.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

02.45, 03.30, 04.15, 05.15, 06.00 Колдуны

00.20
01.30

08.25 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)
09.40 Не факт! (6+)
10.10, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 Т/с
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Война после Победы» (12+)

11.45, 17.05 «Кастинг Баженова» (16+)

20.40 Последний день (12+)

13.10 «НЕОДИНОКИЕ» (12+)
14.20 «Территория Тольятти» (12+)
14.35, 04.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
(16+)

15.10, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.05, 21.30 «ЦЫГАНКИ» (16+)
17.35, 02.30 «ОСА» (16+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
21.05 «Спорткласс» (12+)
21.20 «F1» (12+)
22.25 Х/ф «ПРИЗРАК МОН-СЕНМИШЕЛЬ» (16+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
(12+)

02.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(6+)

03.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
(12+)

05.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

мира (16+)

01.15 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Вся Россия (0+)
Д/ф «Апостол Андрей
Первозванный» (0+)
И будут двое... (0+)
22.30, 03.50 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
20.00, 02.55 Завет (0+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
11.30, 15.30, 16.00 Монастырская
кухня (0+)
Д/ф «Чудотворец» (0+)
02.00 До самой сути. С Еленой
Жосул (0+)
21.00, 04.45 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (0+)
Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)
Д/ф «Великое чудо Серафима
Саровского» (0+)
Встреча (0+)
Д/ф «Иоанн Богослов. Цикл
Апостолы» (0+)

Не успели подписаться с января 2020 года?
Оформите подписку с текущего месяца до 19 числа месяца, предшествующего подписному.
Подписные индексы: комплект - ПА535, 52401, 53401, суббота - ПА612, С2401, С3401

10.35, 05.05 «СУД» (16+)
12.15, 19.05 «ЛОНДОНГРАД» (16+)

09.00,
10.00
11.00,

18.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

говорят» (12+)

(16+)

12.00
13.00,

подписка-2020

09.20 «Мультимир» (6+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 «ГАДАЛКА»

16.00 Мистические истории (16+)

06.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем

10.40 Давай разведемся! (16+)

07.00
08.00,

14.50, 04.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

РАЙ-2! РИФ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

06.00,
06.15
06.30
06.45

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

05.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

06.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

СПАС

13.45, 05.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

РАЙ» (16+)

06.05, 09.50, 01.20 «Зверская работа» (12+)

08.40 По делам несовершеннолетних

ВОИНСТВ» (16+)

03.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

«Новости губернии» (12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

11.45, 06.45 Тест на отцовство (16+)

СМАУГА» (12+)

00.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00

08.30 Удачная покупка (16+)

(16+)

13.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ

ТВ3

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 13.05 М/ф (0+)
07.30, 14.05 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
09.30, 16.50 Д/с «И в шутку, и всерьез»
(6+)

09.45, 14.30 Жизнь старых вещей (12+)
10.10, 21.30 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА
БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)
11.00, 16.00, 03.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
11.45, 15.15, 04.20 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+)

17.20, 05.05 Д/ф «Земля. Территория
загадок», 2 серии (12+)
18.00 Город-С (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
19.30 Территория права (повтор)
22.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ КОРИДОР» (16+)
00.30 Х/ф «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ»
(16+)

02.00 Х/ф «БАРИН» (12+)

МИР

СКАТ-ТНТ

07.00, 11.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)

07.30, 19.30 СТВ. Новости (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

08.00 ТНТ. Gold (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
22.30 Всемирные игры разума (0+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30, 15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)

16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Т/с «КОРОЧЕ» (16+)

23.10, 01.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.30 Мировые леди (12+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.00 Третий лишний (16+)

02.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС

02.50 Охотники за привидениями (16+)
03.20 Отпуск без путевки (16+)
04.00 Joe Cocker: Fire it Up Live (16+)
05.55 Вкус по карману (16+)
06.20 Здоровье (16+)

СЧАСТЬЕ» (16+)
03.00 Комеди клаб (16+)
04.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ТУФЕЛЬКИ» (12+)
05.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
РОЖДЕСТВО» (12+)

Традиция  Зимние забавы на свежем воздухе
Алена Семенова
Во время новогодних каникул
на площади имени Куйбышева состоялся любительский турнир по
хоккею в валенках. Зимняя забава,
присоединиться к которой могли
все желающие, проходит уже второй год подряд. Об особенностях
соревнований в традиционной
русской обуви рассказал заместитель руководителя городского департамента физической культуры
и спорта Сергей Четвериков.
- Вместо шайбы у игроков мяч, на
ноги они надевают валенки с прорезиненной подошвой, благодаря которой удобно бегать по льду. Инвентарь предоставляем весь: валенки, шлемы, клюшки. От участников
турнира требуется только желание
играть. Практика показывает, что
нашим спортсменам по душе хоккей с национальным колоритом, пояснил Четвериков.
Попробовать свои силы вызвались четыре взрослые команды - «Мехта», «СамГТУ», «Союз» и

Особенности спорта
в национальной обуви
Провели турнир по хоккею в валенках
«Сбербанк». Работали помещения
для обогрева и переодевания.
- Этот турнир - настоящий подарок для любителей хоккея. Погода замечательная, а трибуны полны
болельщиков. Приятно, что столько людей пришло посмотреть на
игру, - отметил участник команды
«Союз» Михаил Миронов.
Игрок «Мехты» Фаниль Давлетбаев добавил, что любительский турнир - отличная возможность приятно провести день. Сам
он участвовал в зимней забаве за
компанию с друзьями. Еще один
представитель «Мехты», Сергей
Тамбовцев, ради хоккея в валенках
приехал из Безенчукского района.

- Необычная обувь действительно создает веселое настроение,
- сказал Тамбовцев. - Также интересно было играть мячом вместо
шайбы. Позитивные получились
соревнования.
Победителей турнира наградили кубками и медалями. «Золото»
выиграла команда «Союз», «серебро» - «Сбербанк», а «бронза» досталась «Мехте».
Мероприятие было организовано в рамках городской физкультурно-спортивной акции «Новогодние старты». «Войлочный» турнир включили в программу зимних развлечений наравне с мастер-классами и показательными
тренировками по керлингу, фигурному катанию и традиционному
хоккею.
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РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

НТВ
05.55, 08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

Вести - Самара (12+)

12.10, 17.00, 01.30, 03.05 Время покажет

(16+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

17.25, 05.10 Следствие вели... (16+)

18.00 Вечерние новости

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.10 ДНК (16+)

18.30, 00.25 На самом деле (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

(16+)

22.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ

21.00 Время

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)

21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)

00.00 Вечер с Владимиром Соловьевым

23.25 Д/ф «Антарктида. Хождение за

03.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ПОДПИСКА-2020
РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,

08.05, 21.00 Правила жизни (12+)

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,

08.35, 21.30 Д/с «Восход цивилизации»

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

09.30, 23.15 Т/с «МЕГРЭ» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!»
(12+)

13.15, 18.15, 03.35 Красивая планета (12+)
13.30, 19.45, 01.50 Игра в бисер (12+)
14.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.30 Абсолютный слух (12+)
15.15, 01.10 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном» (12+)
16.10 Новости: подробно: театр (12+)
16.25 Пряничный домик (12+)

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45 Вести.net (12+)
10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)
11.30 Мнение (12+)
13.35, 04.25 Энергетика (12+)

17.00 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» (12+)

15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)

18.30 Исторические концерты (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

20.45 Главная роль (12+)

19.00 Факты (12+)

22.25 Острова (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.05,
07.00,
07.30,
07.40,
08.00,

18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
10.15 Календарь (12+)
10.45, 19.50 Среда обитания (12+)
10.55 Музыкальная открытка (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00
Новости
08.05, 00.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»

10.25, 11.15, 12.05, 12.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.05 Т/с «БАРС» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.40, 03.15, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

04.25, 05.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

(12+)

11.15, 19.05 Моя история (12+)
12.05 Медосмотр (12+)
12.15 Д/ф «Битва за Север. Секретная
война в Арктике» (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
16.15, 03.00 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
19.30 То, что задело (12+)
01.50, 05.15 Большая страна (12+)
02.15 Вспомнить все (12+)
02.45 Живое русское слово (12+)
04.45 М/ф «Как крот раздобыл себе
штанишки» (0+)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!
ЖДЕМ ВАС ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ И КИОСКАХ!

РОССИЯ 24

07.35 Пешком... (12+)

(12+)

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)

09.35 День ангела (0+)

01.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.

(12+)

три полюса» (12+)

06.20, 07.00, 07.45, 08.40, 13.40, 14.25, 15.00,

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

15.20 Мужское / Женское (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 Известия

15.55, 16.50, 17.40, 18.35 Т/с «ШАМАН»

15.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

Корчевниковым (12+)

14.10 Давай поженимся! (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом

(16+)
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МАТЧ ТВ
07.00 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)

07.30, 10.30 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр (0+)
08.00, 09.55, 11.00, 13.45, 16.00, 19.20, 22.55
Новости (16+)
08.05, 11.30, 16.10, 23.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
10.00, 15.50 Дакар - 2020 г (0+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Германии (0+)
13.50 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - ПСЖ (0+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Германии (0+)
19.25 «КХЛ. Live». Специальный
репортаж (12+)
19.45 Континентальный вечер (16+)
20.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
- «Йокерит» (Хельсинки). Прямая
трансляция (0+)
23.45 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Нидерланды.
Трансляция из Венгрии (0+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Реал»
(Испания) (0+)
02.55 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» (12+)
03.50 Д/ф «Спорт высоких технологий» (12+)
04.45 Смешанные единоборства. PFL.
Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев
против Джареда Рошолта. Лоик
Раджабов против Натана Шульте.
Трансляция из США (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.10
09.20
10.20
10.35
11.05
11.25
12.15
12.20
13.15
13.40
14.05
14.35
15.00
15.10
15.55
16.00
16.40
17.10
18.05
19.05
19.45
20.25
21.30
21.45
23.00
23.25
23.45
00.35
01.45
03.10
05.00

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Бинг» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Букабу (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/ф «Утро попугая Кеши» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Монсики» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
М/с «Ник-изобретатель» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (6+)
М/с «Приключения Тайо» (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
11.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже тем лучше» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40 Мой герой. Владимир Еремин (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)
19.10 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ
ТРОПЕ» (12+)
23.30 10 самых... Бедные родственники
звезд (16+)
00.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
04.00 Д/ф «Последняя любовь
Империи» (12+)
05.30 Вся правда (16+)
05.55 Знак качества (16+)
06.35 Обложка. Одинокое солнце (12+)

ВЗГЛЯД П
 раздник отметили песнями и плясками

Действо
в русских
традициях
Светлана Келасьева
7 января Самара отметила
праздник Рождества Христова
народными гуляньями. Самое
массовое мероприятие состоялось на площади имени Куйбышева, где на главной сцене была
организована концертная программа. Жителей и гостей города поздравили ведущие праздника - популярный дуэт «Кирилл да Марья», детские и взрослые творческие коллективы, ансамбль «Волжские казаки», театр
народной песни «Добро».
Открыл праздничное выступление сводный фольклорный
хор городских учреждений до-

КАК ПРОШЛИ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ГУЛЯНЬЯ

полнительного образования. Ребята вместе со своими руководителями исполнили несколько
песен, подобранных специально
для этого дня.
- В песне «А в Иерусалиме»
поется о трех праздниках - Рождестве, дне Василия Великого и Крещении, - пояснила руководитель ансамбля «Аленький цветочек» детской школы
искусств №4 Олеся Ковалева. А песня «Как на горке калина»
была записана в фольклорной
экспедиции по Самарской области.
В промежутках между вокальными и хореографическими номерами ведущие напомнили гостям историю праздника и
рассказали о том, как Рождество
отмечают в других странах, какие традиции существовали на
Руси.
- Лично для меня Рождество
- это прежде всего волшебство,
которое происходит не только
вокруг нас, но и внутри, в наших
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СТС

06.00, 05.30 Военная тайна (16+)

08.00, 07.40 Ералаш (0+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.10, 03.05 Дело было вечером (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

10.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем

11.05 «Уральские пельмени».

Баженовым (16+)

Смехbook (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества с

12.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)

Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
16.00 Неизвестная история (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.10 Самые шокирующие

(16+)

01.30 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

08.40 По делам несовершеннолетних

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)
11.45, 06.25 Тест на отцовство (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 «ГАДАЛКА»
(16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

14.35, 04.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

16.25 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)

16.25, 03.55 Д/ф «Порча» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

18.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

16.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.00 Х/ф «ВИНОГРАД» (16+)

00.00, 01.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

01.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с

01.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
04.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)

22.50 Смотреть всем! (16+)

08.30 Удачная покупка (16+)

13.40, 05.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

22.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)

гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ»

ТВ3

14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ» (16+)

(16+)

ДОМАШНИЙ

05.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

08.05 Домашняя кухня (16+)

«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

СПАС
06.00, 01.15 День Патриарха (0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)
06.30 Д/ф «Святая равноапостольная
Мария Магдалина» (0+)
06.40 Д/ф «Зачатие Иоанна Предтечи»
(0+)

07.00 Д/ф «День Ангела. Патриархи
московские Иов и Гермоген» (0+)
07.30 В поисках Бога (0+)
08.00, 22.30, 03.50 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
09.00, 20.00, 02.55 Завет (0+)
10.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
11.00, 11.30, 15.30, 16.00 Монастырская
кухня (0+)
12.00 Д/ф «Наука верующих или вера
ученых» (0+)
13.00, 02.00 До самой сути. С Еленой
Жосул (0+)
14.00, 21.00, 04.45 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.30 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (0+)
18.15 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (0+)
23.30 Лица Церкви (0+)
23.45 RES PUBLICA (0+)
00.45 Д/ф «Иоанн Марк. Цикл
Апостолы» (0+)
01.30 Д/ф «Лука. Цикл Апостолы» (0+)

и получайте свежий номер
подписка-2020 ПОДПИШИТЕСЬ
каждые вторник, четверг и субботу!
ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 09.50, 01.20 «Зверская работа» (12+)
06.50 «Агрокурьер» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.40 Не факт! (6+)

09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

10.10, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 Т/с

09.20 «Мультимир» (6+)
10.35, 05.05 «СУД» (16+)

«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)

11.45, 17.05 «Кастинг Баженова» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.15, 19.05 «ЛОНДОНГРАД» (16+)

19.50 Д/с «Война после Победы» (12+)

13.10 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
14.20 «Спорткласс» (12+)
14.35, 04.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
(16+)

15.10, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.05, 21.30 «ЦЫГАНКИ» (16+)
17.35, 02.30 «ОСА» (16+)
18.50 «F1» (12+)
20.10 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
22.25 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ»
(12+)

сердцах и в наших душах, - рассказала ведущая мероприятия
Мария Феофанова. - Я постаралась передать свое настроение людям, собравшимся на
площади. На мой взгляд, праздник получился очень душевным и по-настоящему народным. Было много фольклорных
композиций, много интересных

20.40 Легенды телевидения (12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+)
02.45 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-2»
(6+)

04.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-3»
(12+)

06.10 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

выступлений детских и взрослых коллективов. Самарцы и
гости города с удовольствием
подпевали артистам, танцевали, водили хороводы. Многие
потом подходили и благодарили за хорошее настроение.
В завершение концерта театр народной песни «Добро»
исполнил несколько плясовых

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 13.05 М/ф (0+)
07.30, 14.05 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
09.45, 14.30 Концерт The Beatles в
Вашингтоне (12+)
10.10, 21.30 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА
БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)
11.00, 16.00, 03.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
11.45, 15.15, 04.20 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+)

16.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)
17.20, 05.05 Д/ф «Первая мировая.
Неизвестная война», 2 часть (12+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Город, история, события (12+)
19.30 Самара многонациональная (12+)
22.20 Х/ф «ВРАГ №1» (16+)
00.30 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ КОРИДОР» (16+)
02.05 Х/ф «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ»
(16+)

композиций. К этому моменту
около сцены уже образовался
внушительных размеров танцпол, куда переместилась добрая
половина пришедших на площадь гостей.
- Каждый год 7 января мы
всей семьей, с детьми и внуками, идем на главную площадь
нашего города. Потому что
точно знаем, что здесь будет
настоящее Рождество - с праздничной атмосферой, елками,
народными песнями и плясками, развлечениями для детей и
взрослых, - сказала жительница
Самары Марина Куницына.
На протяжении всех праздничных дней на площади работали два катка, можно было
бесплатно покататься на «ватрушке» с деревянной горки и
посетить усадьбу самарского
Деда Мороза. Любители спортивных зрелищ могли понаблюдать за состязаниями, которые
ежедневно проходили в спортивном городке.

МИР

СКАТ-ТНТ

07.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)

07.00 Планета вкусов (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

07.30, 19.30 СТВ. Новости (16+)

11.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (12+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
22.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
01.00 Ночной экспресс (12+)
02.15 Семейные истории (16+)
03.15 Охотники за привидениями (16+)
04.45 Sting: Live in Berlin (16+)
05.50 Вкус по карману (16+)
06.20 Здоровье (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30, 15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)

16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз (16+)
23.00 Т/с «КОРОЧЕ» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» (12+)
04.25 Х/ф «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ НА
РОЖДЕСТВО» (12+)
05.45 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» (12+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

НТВ
05.55, 08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

Вести - Самара (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
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06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 13.40, 14.25, 15.00,

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

16.00, 16.55, 17.55, 18.55 Т/с «ШАМАН»

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

(16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

Корчевниковым (12+)

18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

19.45 Поле чудес (16+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

21.00 Время

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.30 Ээхх, Разгуляй! (16+)

17.25, 05.25 Следствие вели... (16+)

21.00 Юморина (16+)

только небо» (16+)

МЕНТ-2» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 23.55, 01.45 Т/с
«СЛЕД» (16+)

18.10 ДНК (16+)

(16+)

23.45 Д/ф «Джон и Йоко. «Выше нас

10.25, 11.10, 12.00, 12.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

15.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.

02.30, 03.05, 03.40, 04.00, 04.35, 05.05, 05.30,

23.20 Сто причин для смеха (12+)

01.35 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
03.35 Про любовь (16+)

23.50 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+)

04.20 Наедине со всеми (16+)

03.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ПОДПИСКА-2020
РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.00
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35 Д/с «Восход цивилизации» (12+)
09.25 Т/с «МЕГРЭ» (12+)
11.20 Х/ф «ГЛИНКА» (12+)
13.10 Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев» (12+)
13.50 Черные дыры, белые пятна (12+)
14.35 Д/ф «Вениамин Радомысленский.
По коням!..» (12+)
15.15 Д/ф «История научной фантастики
с Джеймсом Кэмероном» (12+)
16.10 Письма из провинции (12+)
16.40 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (12+)
18.20 Борис Березовский и
Национальный филармонический
оркестр России. Концерт в КЗЧ (12+)
19.20 Билет в большой (12+)
20.00 Смехоностальгия (12+)
20.45, 03.10 Искатели (12+)
21.35 Линия жизни (12+)
22.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
00.20 2 Верник 2 (12+)
01.10 Х/ф «ЖИЗНЬ МОРСКИХ
ОБИТАТЕЛЕЙ» (12+)

11.15
11.45
12.05
12.15

Вспомнить все (12+)
От прав к возможностям (12+)
Медосмотр (12+)
Д/ф «Битва за Север. Кольский
полуостров. Мистика и
реальность» (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
16.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
(16+)

18.05 Гамбургский счет (12+)
18.30, 05.35 Домашние животные
с Григорием Маневым (12+)
23.05 За дело (12+)
01.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ
КАРАШ» (12+)
03.30 За строчкой архивной... (12+)
03.55 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)

Спешите на почту, в киоски или оформите подписку на сайте sgpress.ru

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,
02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)
14.40, 04.40 Машиностроение (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
02.35 Индустрия кино (12+)

19.30, 23.45 Имею право! (12+)
19.05 Служу Отчизне (12+)
10.15 Календарь (12+)
10.45 Среда обитания (12+)
10.55 Музыкальная открытка (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости
08.05, 00.10 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»?

РОССИЯ 24

(12+)

05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

06.05,
06.30,
07.00,
07.30,
07.40,
08.00,

(12+)

11.45 Судьба человека с Борисом

16.00 Мужское / Женское (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30, 10.30 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр (0+)
08.00, 09.55, 11.30, 13.45, 16.35, 19.20, 23.15
Новости (16+)
08.05, 11.35, 13.55, 16.40, 01.25 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
10.00, 16.25 Дакар-2020 г (0+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из
Германии (0+)
14.25 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Радивойе
Каладжича. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжелом
весе. Джервин Анкахас против
Рюичи Фунаи. Трансляция из США
(16+)

17.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из
Германии (0+)
19.25 Все на Футбол! Афиша (12+)
20.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Баскония»
(Испания). Прямая трансляция (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Шальке» - «Боруссия»
(Менхенгладбах). Прямая
трансляция (0+)
02.00 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Хорватия.
Трансляция из Венгрии (0+)
03.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Валенсия»
(Испания) (0+)
04.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Трансляция из Австрии (0+)
06.35 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.10
09.20
10.20
10.40
11.25
12.15
12.20
13.15
13.40
14.05
14.35
15.00
15.10
15.55
16.00
16.45
17.10
17.40
18.05
19.05
19.45
20.25
21.30
21.45
23.30
00.05
00.55
02.00
03.30
05.00

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Бинг» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Букварий (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Монсики» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Вкусняшки Шоу (0+)
М/с «Ник-изобретатель» (0+)
М/с «Барби. Дримтопия» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (6+)
М/с «Викинг Вик» (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
09.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 Д/ф «Парфюмерша» (12+)
14.00 Он и Она (16+)
15.50 Город новостей
16.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
16.55 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
19.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» (12+)
21.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ
ПЕРСОНЫ» (12+)
23.00, 03.35 В центре событий (16+)
00.10 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА»
(12+)

06.30 Ералаш (0+)

ПРОЕКТ З
 имнее путешествие в Самару

ЧТО ПОКАЗЫВАЛИ ТУРИСТАМ?
Игорь Озеров
В самом начале января стартовал туристический проект
«Яркие выходные в Самаре: поезд в Рождество». Это продолжение серии путешествий в наш город по железной дороге. До этого путь проторили проекты «В
театр лучше поездом», «Поезд на
пленэр». Их организовала «Федеральная пассажирская компания», фирмы-туроператоры при
поддержке городского департамента экономического развития,
инвестиций и торговли.
Первопроходцами стали туристы из Москвы - более полутора сотен. Они прибыли в Самару на двухэтажном поезде. Несколько дней, проведенные в нашем городе, вместили экскурсии,
катание на санях и горных лыжах

Гостям города предложили новые программы

на Красной Глинке, дегустацию
традиционных волжских блюд.
Отдельную программу организаторы предложили для детей.
Конечно, были гости и на главной праздничной локации Самары - площади имени Куйбышева. Кстати, усадьбу Деда Мороза,
расположенную там, за каникулы посетили около 25 тысяч человек.
По информации городской администрации, Самару как место
для отмечания зимних праздников также выбрали гости из Кирова, Орска, Саранска, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Воронежа, Екатеринбурга. Им среди
прочего предлагали новый экскурсионный маршрут «По иронии судьбы». Его разработали,
опираясь на творческое наследие
нашего земляка, кинорежиссера
Эльдара Рязанова.
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ТВ программа

Пятница, 17 января
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)

СТС
08.00 Ералаш (0+)
08.10 Дело было вечером (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

Шишкиным (16+)

гипотезы (16+)
21.00 Д/ф «Если б я был султан!» (16+)
22.00 Д/ф «Чудесные знамения» (16+)
00.00 Документальный спецпроект (16+)
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)
02.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (16+)
05.10 Территория заблуждений (16+)

(16+)

15.10,
16.05,
17.35,
18.50
20.10,
21.05
22.20
00.30

04.45 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
21.25 «ЦЫГАНКИ» (16+)
02.40 «ОСА» (16+)
«Народное признание» (12+)
04.30 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Путь художника» (12+)
Х/ф «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» (16+)
«ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ»

17.10 Х/ф «ВИНОГРАД» (16+)

22.00 Русские не смеются (16+)

21.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+)

23.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)

01.15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)

01.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)

06.40 Д/ф «Героини нашего времени»
(16+)

04.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)

ГИС

06.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00

12.00, 17.00, 17.30, 18.00 «ГАДАЛКА» (16+)
12.30 Новый день (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Вернувшиеся (16+)
20.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
23.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
01.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Испытание
любовью (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20 Рыбий жЫр (6+)
10.00, 11.05, 14.20, 15.10, 19.40, 22.25 Т/с
«КРИК СОВЫ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
23.25 Д/ф «Легенды госбезопасности.

00.10 Десять фотографий (6+)
01.05 Т/с «РАФФЕРТИ» (12+)
04.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(6+)

06.15 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)
06.30 Д/ф «От Рождества до Крещения»
07.30 Идущие к... Послесловие (12+)
08.00, 22.30, 02.50 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
09.00, 20.00, 01.55 Завет (0+)
10.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
11.00, 11.30, 15.30, 16.00 Монастырская
кухня (0+)
12.00 Д/ф «Иоанн Марк. Цикл
Апостолы» (0+)
12.30 Д/ф «Лука. Цикл Апостолы» (0+)
13.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(0+)

14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (0+)
18.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)
23.30 Наши любимые песни (0+)
00.30 Д/ф «Земные следы Иисуса» (0+)
03.45 Прямая линия жизни (0+)
04.50 И будут двое... (0+)
05.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.30, 13.05 Мультфильмы» (0+)
07.30, 14.05 Д/ц «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 12.30, 19.30, 20.30 Город-С (повтор)
(12+)

09.30
09.45,
10.10
10.20

Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
14.30 Жизнь старых вещей (12+)
Гимн-ТВ представляет... (6+)
Д/ф «Первая мировая.
Неизвестная война», 2 часть (12+)
11.00, 18.15, 05.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)
11.45, 15.15, 04.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК»

Дмитрий Тарасов. Война в
эфире» (16+)

СПАС

(0+)

06.00 Тайные знаки (16+)

(16+)

(16+)

03.30 «Город со смыслом» (12+)

14.50, 05.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.40, 04.55 Д/ф «Порча» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.10, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 09.50 «Зверская работа» (12+)
06.45, 14.05 «Хорошие новости
Волжского района» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.35, 06.05 «СУД» (16+)
11.45, 17.05 «Кастинг Баженова» (16+)
12.15, 19.05 «ЛОНДОНГРАД» (16+)
13.10 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
14.20 «Агрокурьер» (12+)
14.35, 05.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»

10.45 Давай разведемся! (16+)

14.00 «Уральские пельмени».

19.00, 04.20 Самые шокирующие

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

13.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

Смехbook (16+)

ТВ3

08.45 По делам несовершеннолетних

11.50 Тест на отцовство (16+)

14.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

08.35 Удачная покупка (16+)

11.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)

15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

(16+)

10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с Олегом

ДОМАШНИЙ

(16+)

16.00
17.20
17.35
18.00
19.25,
19.30,
21.30
23.10
00.30
02.00
04.30

Кулинарное шоу «A La Carte» (12+)
Город, история, события (12+)
Просто о вере (0+)
Право на маму (12+)
20.25, 21.25 Афиша (0+)
20.30 Город-С (12+)
Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» (12+)
Концерт гр.YES (12+)
Х/ф «ВРАГ №1» (16+)
Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ КОРИДОР» (16+)
Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)

07.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)

07.30, 19.30 СТВ. Новости (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

08.00 ТНТ. Gold (16+)

11.10 В гостях у цифры (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (12+)

11.10 Дом-2. Остров любви (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

17.15 Приговор!? (16+)
18.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(16+)

19.20 Всемирные игры разума (0+)
20.25 Игра в кино (12+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30, 15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)

16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Comedy woman (16+)
22.00 Комеди клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)

21.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

00.15 Ночной экспресс (12+)

02.05 Такое кино! (16+)

01.20 Держись, шоубиз! (16+)

02.35 Х/ф «МОРПЕХ» (16+)

01.50 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)

04.10 Х/ф «МОРПЕХ-2» (16+)

03.30 Х/ф «ЦИРК» (12+)

05.40 Музыкальный снегопад (12+)

05.05 Мультфильмы (6+)

06.35 Древние цивилизации (12+)
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СУББОТА, 18 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Теория заговора (16+)
11.15, 12.10 Видели видео? (6+)
13.55 Практика (12+)
15.50 Повтори! (16+)
18.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Местное время. Вести - Самара
(12+)

08.20 Местное время. Суббота (12+)
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.30 Пятеро на одного (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Измайловский парк (16+)
13.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)

19.35, 21.20 Сегодня вечером (16+)

20.00 Вести в субботу (12+)

21.00 Время

21.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ТЫ» (12+)

23.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

01.00 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ

00.45 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)

ПЛАЧУ» (12+)

РОССИЯ 24

03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (12+)
08.05 М/ф «Оранжевое горлышко».
«Снежная королева» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)
06.35 Гость (12+)

09.30 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

11.10, 17.25 Телескоп (12+)

07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,

11.35 Д/с «Неизвестная» (12+)
12.05 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
13.35 Пятое измерение (12+)

20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

14.35, 02.40 Д/ф «Воспоминания слона»

08.40 Городские технологии (12+)

15.30 Жизнь замечательных идей (12+)
16.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» (12+)
17.55 Красная лента (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Футбол. Чемпионат Португалии
09.00, 16.45 Дакар - 2020 г (0+)
09.30 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр (0+)
10.00, 11.50, 13.55, 15.55, 18.50, 21.55
Новости (16+)
10.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из
Германии (0+)
11.55 Мини-футбол. Париматч Чемпионат России. «Синара»
(Екатеринбург) - «Тюмень».
Прямая трансляция (0+)
14.00 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Румыния.
Прямая трансляция из Венгрии (0+)
16.00, 22.35 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
(16+)

16.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из
Германии (0+)
18.55 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 2020 г.
Мастер-шоу. Прямая трансляция
из Москвы (0+)
22.05 «Зимний кубок «Матч!Премьер».
Специальный репортаж (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Фиорентина». Прямая
трансляция (0+)
01.40 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Хоккей.
Россия - Канада. Трансляция из
Швейцарии (0+)
03.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Шорт-трек.
1000 м. Трансляция из Швейцарии
(0+)

04.25 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фристайл
и сноубординг. Девушки.
Слоупстайл. Трансляция из
Швейцарии (0+)
05.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Трансляция из Австрии
(0+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)
10.35 Вести.net. Итоги (12+)
11.00, 22.00 Международное обозрение

НТВ
06.10
07.00
09.00,
09.20
09.45

Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Большое путешествие деда
Мороза (0+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Последние 24 часа (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
04.45 Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение (16+)
Секрет на миллион (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
Фоменко фейк (16+)

01.55 Иcкатели (12+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.35 Мультфильм для взрослых (18+)

00.00 Вести в субботу (12+)

10.25
11.20
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.20,
20.00
22.00
00.00
00.55
04.25

зальной в направлении улицы
Калинина. На регулируемом перекрестке при выполнении маневра левого поворота на разрешающий сигнал светофора он не
уступил дорогу другой машине
той же марки. Произошло столкновение. Пострадали два пассажира автомобилей.
• Происшествие в полночь.
21-летний парень двигался на
автомобиле «Лада Гранта» по
Ново-Вокзальной со стороны
улицы Свободы в направлении
Победы. При повороте налево он
допустил выезд на красный сигнал светофора. В результате произошло столкновение с автомобилем «Шевроле». Пострадала
пассажирка иномарки, ей назначено амбулаторное лечение.
• «Мицубиси» после столкновения протаранил световую
опору. Водитель 1984 года рождения ехал на автомобиле «Лада
Веста» со стороны Московского
шоссе в направлении улицы Путевой. На перекрестке неравнозначных дорог он не уступил дорогу автомобилю «Мицубиси»,
приближавшемуся по главной

трассе. После столкновения иномарка врезалась в световую опору. Пострадала пассажирка «Мицубиси», она пройдет курс амбулаторного лечения.
• Полицейские задержали подозреваемого в использовании
поддельных документов. Сотрудниками патрульно-постовой
службы возле дома №8 на Южном шоссе за совершение административного правонарушения
был задержан 42-летний гражданин одной из соседних республик. В ходе проверки мужчина предъявил документ, удостоверяющий личность. Бумага вызвала у сотрудников полиции сомнения в подлинности.
Экспертиза подтвердила эти
подозрения. Ранее мужчина к
уголовной ответственности не
привлекался.
• Незаконное хранении наркотика. Сотрудники ГИБДД
остановили на улице Чекистов
автомобиль «Рено Сандеро»,
пассажир которого не был пристегнут ремнем безопасности. В
процессе общения с полицейскими нарушитель заметно нервни-

19.10 Больше, чем любовь (12+)
19.55 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх».
В чечетке главное - кураж!» (12+)

(12+)

13.25 Мнение (12+)

20.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

22.00 Агора (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

23.00 Х/ф «НАГРАДА ДОКТОРА ШУТЦА»

19.05 Горизонты атома (12+)

(12+)

00.50 Клуб 37 (12+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• На прошлой неделе в губернии зарегистрировано 6 847
случаев ОРВИ и гриппа. Показатель на 10 тысяч населения составил 21,3. В том числе среди населения Самары - 4 177 случаев, показатель на 10 тысяч населения 35,3. Сейчас заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному
населению области регистрируется на неэпидемическом уровне. Управление Роспотребнадзора напоминает, что основной
эффективной мерой защиты от
гриппа и ОРВИ является вакцинация. Следует помнить и о проведении неспецифической профилактики, соблюдении правил
личной гигиены (мытье рук, ношение масок), правильном питании, ограничении контактов с
больными людьми.
• Водитель нарушил правила, а пострадали пассажиры.
Молодой человек ехал на автомобиле «Лада Приора» по улице
Вольской со стороны Ново-Вок-

19.20 Вести. Дежурная часть

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 07.45, 08.10, 08.40,

(0+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

14.05 Человеческий фактор (12+)
(12+)
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09.15, 09.55, 10.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

06.05, 13.00 Большая страна (12+)
07.00, 19.00 Фигура речи (12+)
07.30, 19.30 Д/ф «Монастырские стены.

(16+)

Монастырь святого Саввы» (12+)

11.15, 12.00, 12.55, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55,

08.00, 18.45 От прав к возможностям (12+)

16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 20.50,

08.15, 18.00, 03.45 За дело (12+)

21.35, 22.15, 22.55, 23.35, 00.20 Т/с

09.00, 05.35 Домашние животные

«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное (16+)

с Григорием Маневым (12+)
09.30 Имею право! (12+)
10.00, 00.25 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)

01.55, 02.45, 03.25, 04.00 Т/с «БАРС» (16+)

11.45, 12.05, 04.25 Х/ф «МУЖЕСТВО» (0+)

04.35 Большая разница (16+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

КАРУСЕЛЬ

14.05, 16.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
(12+)

06.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)

17.50 Среда обитания (12+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

20.20 Вспомнить все (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

20.50 Культурный обмен (12+)

08.40 М/с «Барбоскины» (0+)
10.00 Еда на ура! (0+)
10.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
11.45 ТриО! (0+)
12.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
23.15 Концерт памяти Юрия Визбора
(12+)

02.10 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

13.30 Большие праздники (0+)
14.00 М/с «Снежная Королева.
Хранители Чудес» (0+)
15.20 Ералаш (0+)
16.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.50 АБВГДейка (0+)
07.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (0+)

17.40 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)

09.20 Православная энциклопедия (6+)

18.10 М/ф «Два хвоста» (6+)

09.50, 13.50 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)

19.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

12.30, 15.30, 00.45 События

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Турбозавры» (0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)

12.45, 15.45 Д/ф «Все к лучшему» (12+)
18.10 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» (12+)
22.00, 04.00 Постскриптум (16+)

23.30 М/с «Бен-10» (12+)

23.15, 05.10 Право знать! (16+)

00.05 М/с «Губка Боб Квадратные

01.00 Д/ф «Александр Кайдановский.

штаны» (6+)
00.55 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
02.00 М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (6+)
03.30 М/с «Викинг Вик» (6+)
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

чал. Был произведен личный досмотр молодого человека. В присутствии понятых он добровольно выдал из наружного кармана
куртки пакет с наркотическим
средством. Парень пояснил, что
хранил его исключительно для
личного употребления. Как выяснили полицейские, молодой
человек в 2015 году уже проходил по криминальным сводкам
за незаконный оборот наркотиков. Задержан.
• 17-летний парень подозревается в краже. В полицию поступило сообщение от работников магазина на Ново-Садовой.
Ночью из торговой точки похитили алкоголь. Сумма ущерба составила свыше 4 000 рублей. Камеры зафиксировали, как неизвестный, отжав входную дверь,
проник в магазин. После этого
он собрал в принесенную с собой
наволочку бутылки с алкоголем
и скрылся. Полицейские установили, что к хищению может быть
причастен ранее судимый за кражу местный житель. Правоохранители установили местонахождение подозреваемого и задержа-

Жажда крови» (16+)
01.50 90-е. В шумном зале ресторана (16+)
02.35 Советские мафии. Сумчатый волк
(16+)

03.25 Польша. История болезни (16+)
06.25 Петровка, 38 (16+)
06.40 Большое кино (12+)

ли его. В ходе опроса парень сознался в краже и сказал, что похищенный алкоголь он продал.
Возбуждено уголовное дело.
• Женщины ответят за организованный ими салон азартных игр. Прокуратурой Промышленного района Самары утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух гражданок. Им инкриминируются организация и
проведение азартных игр. По версии следствия, местные жительницы, действуя группой по предварительному сговору с еще одной
сообщницей, в период с апреля по
сентябрь 2019 года в нежилых помещениях дома 258а на проспекте
Кирова организовали незаконный
компьютерный салон. Там проходили игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Уголовное дело в отношении одной из соучастниц выделено в отдельное производство,
поскольку она скрылась от органов следствия. Материалы направлены в Промышленный районный суд Самары для рассмотрения по существу.
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ТВ программа

Суббота, 18 января
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений (16+)
08.20 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (0+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Страшные тайны воды» (16+)
18.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
21.10 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
23.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (16+)
01.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»

СТС
08.00, 07.45 Ералаш (0+)
08.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
09.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09.35 М/с «Три кота» (0+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.20, 12.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 ПроСТО кухня (12+)
13.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
15.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
18.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
(12+)

20.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
23.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
02.00 Х/ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ» (16+)
04.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.40 Удачная покупка (16+)

04.00 Тайны Чапман (16+)

15.45 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
12.45, 04.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

02.00 Д/ф «Предсказания. 2020» (16+)

07.00,
07.25
07.35
07.45
08.00
08.25
09.00
09.35

11.00 «Путь паломника» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«F1» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Город со смыслом» (12+)
«Имена самарских улиц» (12+)
«Мультимир» (6+)
Х/ф «НЕУДАЧНИК – ХРАБРЫЙ
РЫЦАРЬ» (6+)
11.25 «Дом дружбы» (12+)
11.40 «Ручная работа» (12+)
12.00 М/ф «Пчелка Майя и кубок меда»
(6+)

13.30, 05.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ» (12+)
15.15 «БУМЕРАНТ ИЗ ПОРШЛОГО» (16+)
16.50, 02.40 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»
(16+)

18.35
19.00
20.15
22.05

«История. Культура. Имена» (12+)
«Жена. История любви» (16+)
Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (12+)
Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ
ШОУМЕНА» (16+)
23.40 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
01.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» (16+)
04.10 «Л.Млечин. Брежнев, которого
мы не знали» (16+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
Дружески разрешить противоречия в романтических отношениях можно, и лучше это сделать
во вторник. А четверг еще более
подходит для любовных встреч. В
четверг же будьте осторожнее при
общении с коллегами. Овнов ожидает критическое переосмысление
своей жизни. Необходимо отсеять
многие ненужные идеи. А встречи
со старыми коллегами и учителями
вообще не планировать. В конце
же недели вероятны денежные поступления, но вам будет трудно их
ощутить.
Телец (21.04 - 21.05)
Время начала недели предвещает Тельцам период решительной
и беспощадной борьбы с проблемами. Телец рискует с головой уйти в
решение текущих вопросов, причем совсем не факт, что эти вопросы будут действительно важными.
Если в вашем еженедельнике будут
стоять переговоры или объяснения
в любви, в это время можете не сомневаться в успехе. В конце недели
следите за кранами и трубами, в
доме возможна авария, а на отдыхе
же присматривайте за вещами.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели принесет ос-

11.10
12.05
13.05
14.15
15.00
15.50
16.50
17.15
18.05
19.10
19.25
21.45
23.45
01.40

Д/с «Оружие победы» (6+)
Рыбий жЫр (6+)
Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
14.00, 19.00 Новости дня
Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
Морской бой (6+)
Последний день (12+)
Легенды кино (6+)
Улика из прошлого (16+)
Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
Не факт! (6+)
«СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым (12+)
Д/с «Секретные материалы» (12+)
Задело! (12+)
Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)
Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» (12+)
Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
(12+)

03.35 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» (12+)
05.00 Х/ф «МАКСИМКА» (0+)
06.15 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

ложнения со здоровьем из-за нервирующей ситуации на работе. Но
действия планет дадут вам хороший
импульс, чтобы преодолеть все трудности. В середине недели сосредоточьтесь на самых важных делах.
Приложенные усилия, расчет и интуиция позволят решить проблемы.
Заработок ожидается солидный. В
семье - тишь да гладь. В конце недели красноречие и смелость Близнецов могут привести к прекрасным
результатам в любых переговорах.
Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели Раки могут
столкнуться с проблемой взаимоотношений с родственниками на
почве категоричности суждений и
навязывания своего стиля жизни.
Но в то же время ожидается одна из
самых активных недель в важнейших сферах жизни - в работе, любви
и формировании имиджа. И, возможно, Ракам нужно будет принять
рискованные, быстрые и самостоятельные решения. Нежелательно
портить отношения даже с теми, кто
не разделяет вашу точку зрения.
Лев (24.07 - 23.08)
Хотите хорошо зарабатывать
- всю неделю с радостью толкайте
телегу разнообразных нагрузок
и полномочий, экспромта вам не
занимать, но не перестарайтесь.
Не пропускайте мимо возможности улучшить свое материальное
положение, найти свою пару или
укрепить семейные взаимоотно-

(0+)

привидениями (16+)

22.15 Х/ф «ОСАДА» (16+)

02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00,

ЗВЕЗДА
07.00
07.30
08.00
10.00,
10.15

(0+)

07.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)
09.15 Тайны сказок с Анной Ковальчук

05.05 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)

20.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

(16+)

ГИС

06.00, 01.30 День Патриарха (0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)
06.30 Новый день. Новости на «Спасе»

05.30, 06.00, 06.30 Охотники за

17.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)

07.20 Д/ф «Героини нашего времени»

(16+)

СПАС

09.30, 01.45 Д/ф «Крещение Господне.
Цикл Праздники» (0+)
10.00 Божественная литургия и Чин
Великого водоосвящения.
Прямая трансляция (0+)
13.00 И будут двое... (0+)
14.00 Русский обед (0+)
15.00 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
15.45, 02.15 Завет (0+)
16.45 Наши любимые песни (0+)
17.50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)
19.20 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+)
21.00 Встреча (0+)
22.00, 04.05 Не верю! Разговор с
атеистом (0+)
23.00 Зачем Бог?! (0+)
23.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (0+)
03.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой

00.30 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»

06.55 М/ф «Кентервильское
привидение» (0+)
07.15 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

ГУБЕРНИЯ

11.30, 12.30 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

08.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)

(0+)
(12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

13.30 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)

(16+)

06.00 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
06.20 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
06.40 М/ф «Королева Зубная щетка»

ТВ3

(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Право на маму (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе
(6+)

07.30, 06.40 ТНТ. Best (16+)
08.00, 02.05 ТНТ music (16+)

07.10 Союзники (12+)

08.30 ТНТ. Gold (16+)

07.40, 08.50, 06.20 Мультфильмы (6+)

09.00 Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО

06.45 Город, история, события (12+)

07.50 Такие разные (16+)

07.30 Просто о вере (0+)

08.20 Секретные материалы (16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.55 Ой, мамочки (16+)

12.00 Битва экстрасенсов (16+)

10.25 Наше кино. Неувядающие.

13.30, 14.00, 17.00, 19.00 Комеди клаб (16+)

08.30 Город-С (повтор) (12+)
09.30 Территория права (12+)
10.00 Мультфильмы» (0+)
10.15 М/ф «Руби и Повелитель воды»
(6+)

Дмитрий Харатьян (12+)

НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)

16.00 Комеди клаб. Дайджест (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

20.00 Мартиросян official (16+)

12.50 Кулинарное шоу «A La Carte» (12+)

11.15 Как в ресторане (12+)

21.00, 22.00 Новый Мартиросян (16+)

13.50 Х/ф «ГРЕХ» (16+)

11.45 Мировые леди (12+)

23.00 Женский stand up (16+)

12.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

14.20, 17.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

17.45, 20.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)

02.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ»

11.30 Х/ф «ОСКАР» (12+)

16.45 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» (12+)
18.20 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии (16+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги» (16+)
20.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
22.15 Х/ф «БОБЕР» (16+)

23.25 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)

(16+)

23.45 Концерт гр.Queen (12+)

01.25 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)

04.20 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» (16+)

01.25 Живая музыка (0+)

04.50 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

05.40 Открытый микрофон (16+)

шения. Обилие оригинальных и
свежих мыслей, а также советов
со стороны поможет полностью
воплотить свою идею. Львы будут
доброжелательны и приятны в общении, именно это и важно.
Дева (24.08 - 23.09)
В середине недели не стоит
планировать большие умственные
нагрузки, реально оценивайте
свои силы. А дела, начатые ранее,
будут удаваться и порадуют Дев
своими результатами. Ваше же
соучастие в жизни любимого человека сделает вас незаменимым
партнером в его делах, а чувство
единения с близкими людьми
будет как никогда на высоком
уровне. Если же в эту пятницу намечены важные переговоры, лучше перенести их на последующее
время.
Весы (24.09 - 23.10)
Весам в начале недели рекомендуется быть осмотрительнее,
относиться к предложению высокооплачиваемой работы со скепсисом. У вас на удивление легко
будут проходить все встречи, можно существенно улучшить свои
рабочие условия или найти творческую подработку. Часть прежних знакомых по общему отдыху
помогут вам улучшить свое реноме в глазах общества и выполнить
многие старые обязательства. В
пятницу придется принимать ряд
кардинальных решений.

Скорпион (24.10 - 22.11)
За собственную репутацию
можете не переживать - не думайте
об этом, сосредоточьтесь на работе.
Неделя пройдет под знаком упорного труда и решения финансовых
вопросов. Главная задача Скорпиона - показать себя с самой выгодной стороны и постараться найти
союзников, которые будут помогать
вам во всем. И приготовьтесь много
работать, чтобы гордиться собой.
Все вышеперечисленное - всего-навсего ступеньки, которые приведут
вас к победе и успеху.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Направьте силы на повышение интеллектуального уровня.
Встречи на этой неделе будут важными - они позволят Стрельцам
своевременно получить важную
информацию и обрести новые возможности. Вам под силу победа над
любыми трудностями, если вы пожелаете с ними сразиться. Так что
постарайтесь действовать и не поддаваться эмоциям. В конце недели
не принимайте соблазнительные
предложения, лучше соблазните
кого-нибудь. Возможны приятные
известия.
Козерог (22.12 - 20.01)
В понедельник у Козерогов
будет шанс многое сделать и почувствовать удовлетворение от
проделанной работы. Во вторник
порадуют долгожданные новости,
связанные с ближайшим будущим.

Отдайте старые долги и почувствуйте облегчение. Крупные суммы пока
лучше не выкладывать, и с покупками стоит повременить. От вашей собранности и деятельности будут зависеть результаты труда. Займитесь
домашними делами - это принесет
чувство удовлетворения.
Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеев ожидают серьезные
предложения о работе или повышение статуса в нынешней профессии.
Возможно, что Водолеи застрянут
в болоте грязной работы. Среда заставит вас выглядеть способным на
активные действия, несмотря на явный недостаток рвения. Нет смысла
бороться с этим, лучше постарайтесь побыстрее закончить. В конце
этой недели Водолеям стоит запланировать отдых, ваш сверх меры
возбужденный успехами организм
потребует восстановления.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Первые дни этой недели для
Рыб лучше уделить вопросам личного обучения. Если вы собираетесь
за границу, то могут возникнуть затруднения с оформлением виз и документов. Благоприятное время для
любовных отношений. Действуйте
так, как посчитаете нужным. В среду-четверг велика вероятность потери времени из-за пробок, так что
не лишним будет выезжать из дома
пораньше. Некоторые старые идеи
неожиданно всплывут и окажутся
очень полезными.

20

№1 (6438)

ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Наедине со всеми (16+)
14.55 Максим Дунаевский. «Любовь
нечаянно нагрянет...» (12+)
16.00 ДОстояние РЕспублики. Максим
Дунаевский (12+)
16.50 Точь-в-точь (16+)
19.25, 21.45 Клуб Веселых и Находчивых
(16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
00.45 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. 2020 г. Мужчины. 15 км. Гонка
преследования. Трансляция из
Чехии (0+)
01.35 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)
03.50 Про любовь (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Лето господне (12+)
08.05 М/ф «Маугли» (12+)
09.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» (12+)
11.00 Мы - грамотеи! (12+)
11.45 Обыкновенный концерт (12+)

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (12+)
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
09.30 Устами младенца (12+)
10.20 К 25-летию программы. «Сто
к одному» (12+)
11.45 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
НЕНАВИДЕТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.30 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде (12+)
01.30 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ
МИЛЯМИ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести (12+)
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

12.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

13.40 Письма из провинции (12+)

07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10,

14.05 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.20, 01.40 Д/ф «Огненные птицы» (12+)
15.00 Другие Романовы (12+)
15.30 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)
17.00 XXVIII церемония награждения
первой театральной премии
«Хрустальная Турандот» (12+)

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)
09.15 Горизонты атома (12+)
09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час (12+)

18.40 Линия жизни (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «СЛУГА» (12+)
23.25 Опера «Медея» (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)
20.15 Церковь и мир (12+)
23.00 Вести недели

02.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

01.40 Городские технологии (12+)

03.00 Профилактика до 04.00 (12+)

03.25 Мнение (12+)

КРОСCВОРД
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МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Севилья» (0+)
09.30 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр (0+)
10.00, 11.50, 14.50, 16.10, 18.50 Новости (16+)
10.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из
Германии (0+)
11.55 Мини-футбол. Париматч Чемпионат России. «Синара»
(Екатеринбург) - «Тюмень».
Прямая трансляция (0+)
13.55, 16.15, 23.10 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
14.20 «Зимний кубок «Матч!Премьер».
Специальный репортаж (12+)
14.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Германии
(0+)

17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Германии
(0+)

18.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
19.00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ 2020 г. Трансляция из Москвы (0+)
22.00 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Греция.
Трансляция из Венгрии (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Парма». Прямая
трансляция (0+)
01.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Четверки. Трансляция из
Австрии (0+)

НТВ
06.10
07.00
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.55
14.00
15.00
16.00
17.20,
19.00
20.00
21.10

Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
У нас выигрывают! (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Нашпотребнадзор (16+)
Однажды... (16+)
Своя игра (0+)
04.05 Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Основано на реальных событиях
(16+)

00.25 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ,
НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)

06.10 Д/ф «Моя правда. Леонид
Якубович. По другую сторону
экрана» (16+)
07.05 Д/ф «Моя правда. Любовные
миражи Светланы Разиной» (16+)
08.00 Д/ф «Моя правда. Кай Метов.
Вспомни меня» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Прохор
Шаляпин» (16+)
11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 15.40, 16.35,
17.35, 18.25, 19.25, 20.20, 21.20, 22.15,
23.05, 00.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
01.00, 02.05, 03.05, 03.50, 04.40, 05.30 Т/с
«ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)
07.00 Большая наука (12+)
07.30, 19.30 Д/ф «Монастырские стены.
Новоспасский монастырь» (12+)
08.00 Служу Отчизне (12+)
08.30, 18.30 За строчкой архивной... (12+)
09.00 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
09.30 Вспомнить все (12+)
10.00 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
11.45, 12.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
(12+)

17.50 Среда обитания (12+)
18.00 Имею право! (12+)
19.00 Гамбургский счет (12+)
20.00 ОТРажение недели (12+)
20.45 Моя история (12+)
21.25 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)
23.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ
КАРАШ» (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

00.45 Х/ф «МУЖЕСТВО» (0+)

08.40 М/с «Бобр добр» (0+)

02.00 ОТРажение недели (12+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

ТВ-ЦЕНТР

10.25 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.05 М/с «Джинглики» (0+)
13.30 Крутой ребенок (0+)
14.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)
15.20 Ералаш (0+)
16.10 М/с «Царевны» (0+)
17.40 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Бен-10» (12+)
00.05 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
00.55 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
02.00 М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (6+)
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

07.10
08.55
09.30,
09.35
11.40
12.30,
12.45
12.55

Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
Фактор жизни (12+)
06.40 Ералаш (0+)
Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (0+)
Спасите, я не умею готовить! (12+)
01.10 События
Петровка, 38 (16+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ» (0+)
14.50 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Советские мафии. Король Филипп
(16+)

16.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
17.40 Прощание. Николай Караченцов
(16+)

18.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
22.20, 01.25 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» (12+)
02.20 10 самых... Бедные родственники
звезд (16+)
02.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ»
(12+)

06.00 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже тем лучше» (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Чудаковатость, странность в поведении.
9. Замечание с примесью недовольства. 10. Вид, придаваемый
одежде модельером. 11. Стелька против плоскостопия. 13.
Момент, отдельная стадия в ходе развития. 17. Тост за то, чтобы
не болеть. 18. Мизерная частица, с которой связаны крупнейшие
достижения и трагедии. 19. Разряд из табели, введенной Петром I.
20. Привилегированное женское среднее учебное заведение
закрытого типа в дореволюционной России. 21. Верхняя одежда
полноправных граждан Древнего Рима. 22. «Цвет рубину ...
подарили твои» (Омар Хайям). 23. Помещение для малолетних
коров. 27. Приготовленный ведьмой напиток. 28. Верблюжье
молоко естественного брожения. 30. Скромница, воспетая
Пресняковым. 31. Обычное занятие могильщика. 32. Тихая река
из романа М.А. Шолохова. 33. Оздоровительное восхождение.
34. Тот же бизнес, только с небольшими отступлениями от
традиционных правил. 35. «Порода» попугаев из мультика «Рио».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каждый из сообщающихся в физике.
2. Кисло-сладкий плод из Крыма. 3. «Студенческая» комедия
Гайдая из «Приключений Шурика». 4. Лженаука, связанная с
гаданиями. 6. Лекарственное растение с подоконника.
7. Место, где у катера находится мотор. 8. Кровать пациента
стационарного медицинского учреждения. 12. Стоячий вентиль
духового музыкального инструмента. 13. Наряд, чтобы не
заляпаться. 14. Пушка, стреляющая по самолетам. 15. Вечно она
что-то придумывает. 16. Когда возраст превысил вековой рубеж.
23. Сеть, которую расставил ловец в надежде поймать зверя.
24. Отдавшийся на милость победившей его матушки-лени.
25. «Как сердцу высказать себя? / Другому как понять тебя? /
Поймет ли он, чем ты живешь? / Мысль изреченная есть ложь»
(автор строчек). 26. Графический значок, никак не связанный
с религией. 28. Покрывало восточной женщины. 29. Фильм,
намотанный на катушку.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

(12+)

Репортаж (12+)

18.10 Пешком... (12+)

19.35 Романтика романса (12+)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Детектор. 8. Козинаки. 9. Километр. 10. Оппонент.
11. Айтматов. 12. Хиромант. 13. Утренник. 14. Резистор. 15. Алгоритм.
20. Утятина. 24. Наследник. 25. Оборона. 26. Начинание. 27. Интрига.
28. Сталевар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Комплимент. 2. Филофонист. 3. Кафешантан.
4. Диктатура. 5. Толсторог. 6. Комбайнер. 7. Остролист. 16. Лисичка.
17. Одеяние. 18. Изнанка. 19. Мокрец. 20. Утопия. 21. Ярость. 22. Ирония.
23. Ананас.

Кадастровым инженером ООО «Гео-Спутник» Шакуровым Владимиром Зуфаровичем (аттестат кадастрового инженера №63-13-636), номер регистрации в Государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 25130, СНИЛС: 031-235-703 01, почтовый адрес: 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 41, офис 228, тел. 922-99-40, адрес электронной почты: geo-sputnik63@mail.ru, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением земельного участка с кадастровым номером
63:01:0206001:566, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, Мазин Угол, улица 3, дом 62, принадлежащего ООО «Энерго».
Заказчиком кадастровых работ является ООО
«Энерго», почтовый адрес: 443045, г. Самара,
ул. Минская, д. 25. тел. 8-906-347-29-89.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,
Кировский район, Мазин Угол, улица 3, дом 62,
тел. 8-906-347-29-89 11 февраля 2020 г. в 12.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана,
выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно
по адресу: 443058, г. Самара, ул. 22 Партсъезда,
д. 41, офис 228, тел. 922-99-40, адрес электронной почты: geo-sputnik63@mail.ru в срок с 11 января 2020 г. по 10 февраля 2020 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком, находящимся
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Мазин Угол, улица 3, дом 62 по северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.
Реклама

Самарская газета

•

№1 (6438)

21

• суббота 11 января 2020

ТВ программа

Воскресенье, 19 января
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)
07.30 Бои UFC. Архив (16+)
08.30 Бои UFC (16+)
10.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ»
(16+)

11.40 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
13.20 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
16.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
18.50 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
21.10 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Бои UFC. Лучшие моменты (16+)

СТС
08.00, 07.45 Ералаш (0+)
08.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
09.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09.35 М/с «Три кота» (0+)
10.00 М/с «Царевны» (0+)
10.20, 12.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 Рогов в городе (16+)
13.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
(12+)

15.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
18.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
23.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ» (16+)
01.30 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657»
(18+)

03.15
05.35
05.55
06.10
06.30

Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
М/ф «Крокодил Гена» (0+)
М/ф «Чебурашка» (0+)
М/ф «Шапокляк» (0+)
М/ф «Чебурашка идет в школу»

ДОМАШНИЙ
08.30 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.45, 08.20 Удачная покупка (16+)

11.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» (12+)

08.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
12.45 Пять ужинов (16+)

05.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.00
07.25
07.35
07.50,
08.05
08.25
09.10
10.35
12.10
13.30
15.10
16.45,

«Путь паломника» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Спорткласс» (12+)
05.00 «Народное признание» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Мультимир» (6+)
Х/ф «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ
ВЫСОЧЕСТВО!» (6+)
М/ф «Трон эльфов» (6+)
Х/ф «ПРАЗДНИК
НЕПОСЛУШАНИЯ» (6+)
Х/ф «МИКЕЛАНДЖЕЛО.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (12+)
«БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
03.25 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»
(16+)

18.30
19.00
19.50
20.00
21.35
23.20

«Евромакс: окно в Европу» (16+)
«Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
Х/ф «СЕСТРЕНКА» (12+)
Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» (16+)
«Л.Млечин. Брежнев, которого
мы не знали» (16+)
00.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО» (12+)
01.50 Х/ф «КОРНУЭЛЬ» (16+)
05.15 «Зверская работа» (12+)

кроСсворд
№605



(16+)

15.30 Х/ф «ОСАДА» (16+)
17.45 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
17.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+)
20.00 Х/ф «НАЕМНИК» (16+)
21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
01.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
05.05 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)

ГИС

06.40 М/ф «На задней парте» (0+)
07.20 М/ф «Приключения Васи
Куролесова» (0+)

ГУБЕРНИЯ

13.15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»

13.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)

(0+)

01.45 Военная тайна (16+)

ТВ3

22.15 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
00.45 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)

Солнышко» (12+)
07.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Код доступа (12+)
12.30 Скрытые угрозы (12+)
13.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ» (12+)
14.55 Т/с «ТРАССА» (16+)

06.30 Охотники за привидениями
(16+)

06.00, 10.00, 15.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
06.30 Кулинарное шоу «A La Carte» (12+)

08.40 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (0+)

04.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)
05.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)

07.40 Мультфильмы (6+)

12.00 Х/ф «ВРАГ №1» (16+)

09.20 Еще дешевле (12+)

13.25 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» (12+)

(16+)

«КАТЮША» (0+)

09.55 Всемирные игры разума (0+)
10.25 ФазендаЛайф (6+)

(6+)

18.20 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
20.10 Х/ф «ОСКАР» (12+)

11.15 Игра в правду (16+)
12.15, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»

21.30 Концерт гр.Queen (12+)
23.15 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
01.00 Живая музыка (0+)

19.30, 01.00 Вместе (16+)

«связанные бревна». 18. То, чем не должен быть автомобиль,
по выражению Остапа Бендера. 19. Машина, отделяющая семена
от початков и колосьев. 20. Фильм-сказка А. Роу называется
«...-краса, длинная коса». 24. Археологический след древнего
поселения. 25. Почтенная мать большого семейства.
26. Цикорий в качестве заместителя кофе. 27. Человек,
в совершенстве знающий два языка. 28. Союз, объединение
нескольких государств. 29. Молочный продукт для заправки
борща.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Е95» из Москвы в Санкт-Петербург.
2. Рамка, в которую что-либо вделывается. 3. Человек, которого
приходится долго упрашивать. 4. Горизонталь, пересекающая

21. Внезапно проявившийся у особи признак далеких предков.
22. Решение присяжных по делу обвиняемого. 23. Метод
лучевого исследования внутренних органов человека.

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00
Х/ф «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
23.00 Stand up (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.10 Такое кино! (16+)
02.30 ТНТ music (16+)

Константина Меладзе (12+)
04.50 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)

Все знают, что обокрасть Фрэнка Поупа, владельца казино и босса
мафии, - это самоубийство. Но однажды некогда преданный ему крупье решается вынести из кассы казино несколько миллионов долларов. Все было продумано, но план
не сработал. Скрываясь с места преступления, грабители захватывают автобус, полный заложников. На
бешеной скорости автобус мчится к
мексиканской границе. Топливо на
пределе. На хвосте - мафия и полиция. И, кажется, выхода нет…
Смотрите боевик
«СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657»
19 января. (18+)

судна имеет тамильское происхождение и буквально означает

на западный манер. 17. На женский ... не угодишь (пословица).

НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)

«СКОРОСТЬ.
АВТОБУС 657»

12. Труд, в который душу вложили. 13. Название этого водного

15. «Город-мать» на греческий лад. 16. «Расслабуха»

08.00 ТНТ. Gold (16+)

стс

клиентов отеля. 11. Ступеньки, напоминающие гусеницу трактора.

при госпоже. 14. «Мыльная опера» на голубом экране.

07.00 ТНТ. Best (16+)

03.05 Юбилейный вечер Валерия и
(16+)

или повреждении поверхности. 10. Исполнитель поручений

8. Наплечная полоска сарафана. 13. Комнатная прислуга

СКАТ-ТНТ

00.00 Дом-2. Город любви (16+)
11.00, 17.00 Новости

9. Свойство твердых тел рассыпаться на куски при ударе

из «Собачьего сердца». 7. «Рыцарский роман», актриса.

23.10 Щипков (0+)
23.45 Лица Церкви (0+)
00.00, 05.10 Д/ф «Иоанн Креститель.
Цикл Пророки» (0+)
01.15 RES PUBLICA (0+)
03.10 Вечность и время (0+)

13.00 Comedy woman (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Одна из идей решения проблемы.

столбец. 6. Ученое звание доктора Преображенского

(0+)

09.15, 05.45 Тайны сказок с Анной
Ковальчук (0+)
09.30, 00.45 В поисках Бога (0+)
10.00, 02.15 Завет (0+)
11.00 Божественная литургия и Чин
Великого водоосвящения в
праздник Богоявления Господня.
Прямая трансляция (0+)
14.00 Рождество с Кубанским хором (0+)
16.20 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+)
18.05 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
19.00, 03.40 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)
20.30 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (0+)
22.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой

09.00 Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО
07.10 Беларусь сегодня (12+)

08.50 Культ//туризм (16+)

17.10 М/ф «Руби и Повелитель воды»

02.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И

(6+)

10.30 Х/ф «БОБЕР» (16+)

20.25 Д/с «Легенды советского сыска»

(0+)

07.00 Миллион вопросов о природе

07.35 Концерт гр.YES (12+)

15.25 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+)

00.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»

00.30 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Я хочу ребенка (0+)
И будут двое... (0+)
Д/ф «От Рождества до Крещения»

МИР

19.00 Главное с Ольгой Беловой

00.00 Фетисов (12+)

06.00,
06.15
06.30
07.20
08.20

(0+)

03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 06.00,

ЗВЕЗДА
07.00 Д/ф «Владимир Красное

СПАС

Ответы

• на кроссворд №603 от 28 декабря 2019 г., стр. 27:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Шкипер. 9. Серпантин. 10. Лизинг. 11. Подрамник.
16. Огранка. 17. Арендатор. 18. Чоканье. 19. Танкодром. 20. Абонент.
24. Наследие. 25. Аросева. 26. Альманах. 31. Лаборант. 32. Опыление.
33. Виноград.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вето. 2. Упор. 3. Гном. 4. Киви. 6. Квипрокво.
7. Признание. 8. Регламент. 11. Пластинка. 12. Древность. 13. Андромеда.
14. Натурщица. 15. Корчма. 21. Барабан. 22. Носорог. 23. Новинка. 27. Лупа.
28. Моль. 29. Няня. 30. Хлев.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

11 ЯНВАРЯ
Жуков
Андрей Викторович,
директор филиала Федеральной
кадастровой палаты Росреестра по
Самарской области;
Котельников
Геннадий Петрович,
председатель Самарской
губернской думы VI созыва,
президент СамГМУ, академик РАН,
заслуженный деятель
науки РФ.

12 ЯНВАРЯ

Васильева
Анна Сергеевна,
председатель реготделения «Союз
женщин Самарской области», член
Общественной палаты Самарской
области;
Ишаева
Лариса Николаевна,

Суббота

 Ответы

на сканворд от 28 декабря, стр. 18

-5

День

-6

Ночь

ветер ЮЗ, 2 м/с
ветер
ЮЗ, 1 м/с
давление 751
давление 750
влажность 90%
влажность 94%
Продолжительность дня. 07.53
восход
заход
Солнце
08.51
16.45
Луна
17.12
09.27

Прямилов
Андрей Вячеславович,
министр управления финансами
Самарской области.

15 ЯНВАРЯ

Акопьян
Виктор Альбертович,
министр образования и науки
Самарской области;
Басистова
Лариса Александровна,
директор детской школы искусств
№23;
Галушко
Зинаида Петровна,
председатель Самарской
региональной общественной
организации бывших малолетних
узников фашистских концлагерей;

заведующая детским садом №5;

Помогайбина
Ольга Игоревна,

Никитин
Василий Геннадьевич,

директор детской школы
искусств №20;

директор муниципального
предприятия «Коммунальнобытовые услуги»;

депутат думы г.о. Самара VI созыва;

Петриков
Андрей Геннадьевич,

Тюлевин
Сергей Викторович,

депутат думы г.о. Самара VI созыва.

депутат думы г.о. Самара VI созыва.

14 ЯНВАРЯ

16 ЯНВАРЯ

Абсаттарова
Эльвира Тальгатовна,

Баранчикова
Татьяна Ивановна,

заведующая детским садом №399;

заведующая библиотекой №15;

Ананьев
Денис Александрович,

Кузьмичева
Екатерина Ивановна,

директор муниципального
предприятия «Спецкомбинат
ритуальных услуг»;

первый заместитель председателя
Самарской губернской думы
VI созыва;

Бекерман
Елена Станиславовна,

Шанов
Сергей Николаевич,

директор школы №80;

руководитель департамента
градостроительства Самары.

Керимов
Ширван Мурват Оглы,

 Погода

области», член Общественной
палаты Самарской области;

председатель правления
самарского отделения «Лиги
азербайджанцев Самарской

Туркина
Татьяна Николаевна,

17 ЯНВАРЯ

Ураксина
Елена Геннадьевна,
директор гимназии №4.

 Неблагоприятные дни в ЯНВАРЕ
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 ЯНВАРЕ будут:

14 (с 10.00 до 12.00)..................2 балла 22 (с 11.00 до 13.00)..................2 балла

Полнолуние

Воскресенье

-5

-7

-4

+1

ветер З, 1 м/с
ветер
ЮЗ, 4 м/с
давление 752
давление 750
влажность 90%
влажность 93%
Продолжительность дня. 07.56
восход
заход
Солнце
08.50
16.46
Луна
18.34
10.08

Полнолуние

Понедельник

ветер ЮЗ, 7 м/с
ветер
СЗ, 7 м/с
давление 740
давление 741
влажность 84%
влажность 84%
Продолжительность дня. 07.58
восход
заход
Солнце
08.49
16.48
Луна
19.55
10.40

Убывающая Луна

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!
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Вопрос - ответ
Штраф

Дисциплинарное
взыскание
??

Работодатель
грозился применить
ко мне штраф
в качестве
дисциплинарного
взыскания. Возможно
ли такое?

Н. Н.,

улица Урицкого

Отвечает прокурор Железнодорожного района Самары
Александр Диденко:
- Под дисциплинарным проступком понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его
вине возложенных на него трудовых обязанностей. Подробно
об этом сказано в статье 192

Трудового кодекса Российской
Федерации.
За совершение дисциплинарного проступка работодатель
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
Не допускается применение
дисциплинарных взысканий, не
предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. Штраф
как вид дисциплинарного взыскания законом не предусмотрен, поэтому применить его
нельзя.

В то же время локальными
нормативными правовыми актами работодателя могут быть
предусмотрены наказания, которые выражаются в штрафах за
дисциплинарные правонарушения. Дисциплинарный проступок может быть основанием для
депремирования, лишения или
снижения размера премии.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть и обстоятельства совершенного проступка.
Работник при несогласии с
приказом работодателя о привлечении его к дисциплинарной ответственности имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора.

финансы

Уплатить в срок
??

Каковы основания
освобождения
от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Что будет, если не
уплатить штраф?

Евгений,
Мехзавод

Отвечает прокурор Красноглинского района Самары
Сергей Драгунов:
- Уголовное дело может быть
прекращено с назначением судебного штрафа при наличии

двух условий: преступление небольшой и средней тяжести совершено впервые; гражданин
возместил ущерб или иным образом загладил причиненный
преступлением вред.
Срок для уплаты судебного
штрафа устанавливает суд с учетом материального положения
лица и его семьи. В случае неуплаты в срок судебный штраф
может быть отменен судом, и
лицо привлекается к уголовной
ответственности по соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса РФ.

Утрата заработка является
уважительной причиной неуплаты судебного штрафа. Гражданин лишен возможности выполнить соответствующие действия. С учетом этого он не считается уклоняющимся от уплаты
судебного штрафа.
Уголовно-процессуальным
законом не предусмотрены
продление срока исполнения
решения о применении меры
уголовно-правового характера в
виде судебного штрафа, а также
отсрочка или рассрочка исполнения такого решения.

Проверки

Срок могут продлить
??

Сколько может
длиться прокурорская проверка
предприятия, организации?

Иван Сергеевич

Отвечает помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик:
- В силу статьи 21 федерального закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации» решение о проведении проверки
принимается прокурором или
его заместителем и доводится
до сведения руководителя или
иного уполномоченного представителя проверяемой организации не позднее дня начала
проверки.
Срок проверки не должен
превышать 30 календарных
дней.

В исключительных случаях,
когда требуются дополнительные проверочные мероприятия, по решению прокурора
или его заместителя срок может
быть продлен до 30 календарных дней.
По решению прокурора или
его заместителя проведение
проверки может быть неоднократно приостановлено:
- при необходимости проведения сложных и длительных
исследований для получения
дополнительной информации,
которая может повлиять на выводы, если срок их проведения
выходит за пределы срока проверки;
- если действия проверяемой организации препятствуют
проведению проверки, что приводит к невозможности завершения ее в срок;

- в случае непредоставления
истребованных информации,
документов и материалов или
их копий в пределах установленного для их предоставления
сроков, что приводит к невозможности завершения проверки в срок.
Общий срок приостановления проверки не может превышать шесть месяцев.
При необходимости решение
о последующем продлении сроков может быть принято Генеральным прокурором РФ или
уполномоченным им заместителем Генерального прокурора
РФ.
К участию в проверке прокурор вправе привлечь представителей иных государственных
контролирующих органов для
выполнения экспертно-аналитических функций.

Компенсация

Работа
в праздник
??

Какая компенсация
положена сотруднику за работу
в праздничные дни?

Игорь Левин

Отвечает самарский прокурор по надзору за исполнением
законов на особо режимных
объектах Самарской области
Роман Былинин:
- Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном
размере.
Помимо повышенной оплаты
труда работа в нерабочий праздничный день может быть компенсирована предоставлением
другого дня отдыха. Однако это
возможно только по желанию
сотрудника. То есть без его согласия работодатель не вправе
предоставить день отдыха вместо повышенной оплаты. В этом
случае работа в выходной или
нерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит (подробнее об этом
говорится в статье 153 Трудово-

го кодекса Российской Федерации).
Оплата выходного дня в одинарном размере означает, что
работнику, получающему оклад,
сверх оклада выплачивается
одинарная ставка. Заработная
плата (оклад) в том месяце, когда используется день отдыха, не
уменьшается. При этом не имеет
значения, берет ли работник день
отдыха в текущем месяце или в последующем.
Указанные гарантии распространяются на всех работников независимо от режима рабочего времени (пятидневная рабочая неделя,
работа по сменам и так далее).
Особенность оплаты труда в
нерабочий праздничный день
установлена для работников, заключивших трудовой договор на
срок до двух месяцев. Для них
предусмотрена
компенсация
только в денежной форме - не менее чем в двойном размере. Трудовой кодекс Российской Федерации не предоставляет им права
на получение дополнительного
дня отдыха взамен повышенной
оплаты.

Строительство

Размер квартиры
??

Что делать, если фактический размер жилого
помещения меньше,
чем установлено в
договоре долевого
участия? Могу ли я потребовать перерасчет
или вообще отказаться
от такой квартиры?

Н.,

Куйбышевский район

Отвечает прокурор Куйбышевского района Самары Андрей Маслаков:
- По результатам возведения
объекта долевого строительства
возможно изменение общей площади жилого помещения или
площади нежилого помещения.
Договор долевого строительства
может содержать условие о допустимом изменении общей пло-

щади помещения. Оно не должно быть более 5 процентов.
По закону одним из оснований расторжения договора долевого строительства в судебном
порядке является существенное
изменение проектной документации строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимости, в состав которых входит
объект долевого строительства, в
том числе превышение допустимого изменения общей площади
помещения. Вы вправе либо обратиться с письменной претензией к застройщику о возврате
части цены квартиры за недостающие метры, либо расторгнуть
договор в судебном порядке.
Если застройщик отказывает
вам в перерасчете, можете взыскать переплату через суд.
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Культура
Интервью К
 дню рождения солистки

Всегда приятно встречать людей, воплощающих в себе
представление о гармонии, в которых красота сочетается
с необыкновенным дарованием. Сопрано Самарского академического
театра оперы и балета Татьяна Гайворонская из их числа.
В ее репертуаре огромное количество произведений. Оперные
партии ведущего сопрано большого диапазона возможностей,
партии кантатно-ораториального жанра, партии из оперетт,
арий и романсов - мало кто из солистов может похвастаться таким
портфолио. Накануне своего юбилейного концерта Гайворонская
рассказала «СГ» о пути в профессию и тайнах вокала.

Татьяна
Гайворонская:
«Начала петь
раньше,
чем говорить»
В январе в театре оперы и балета
состоится ее юбилейный концерт
Маргарита Петрова

Абсолютный слух

- Мое увлечение музыкой началось с семьи. Папа был директором Дворца культуры, играл
на баяне, а также на духовых,
фортепиано и был шикарным
артистом разговорного жанра.
Мама руководила фольклорными коллективами, играла на нескольких инструментах. В семье
всегда звучала музыка. И я начала петь раньше, чем говорить.
Помогала маме исполнять для
меня колыбельные, подпевая ей
точно интонационно.
Мы жили в небольшом городе
районного значения Ростовской
области - Пролетарске.
Когда мне было три года восемь месяцев, мою старшую сестру Людочку готовили к поступлению в музыкальную школу.
В те времена с этим было строго.
Предстояло сдать настоящий
экзамен, чтобы поступить: протопать и прохлопать ритм, спеть
песню, прочесть стихотворение.
Я крутилась рядом, когда папа
занимался с сестрой. Мне было
интересно - повторяла все за ней.
Когда пришли в музыкальную
школу на вступительный экзамен, папа в шутку предложил
прослушать и меня. И я справилась со всеми заданиями. Имен-

но в тот год в школу пришел педагог по классу скрипки Юрий
Арутюнов. Он был на экзамене
и сказал, что у меня абсолютный
слух. Это выяснилось во время
одного из испытаний. Надо было
повернуться к фортепиано спиной, педагог нажимал клавишу,
и ребенок должен был ее найти.
Остальные дети искали, пробуя звуки по всей клавиатуре, а
я просто подходила и нажимала
нужную.
Меня решили взять в класс
скрипки, который как раз создавал Арутюнов. Я была еще
маленькой даже для самой небольшой скрипочки, но педагоги настояли. Таким образом я
оказалась в подготовительном,
нулевом, классе и очень гордая
пошла в садик - ведь в отличие от
остальных уже ходила в школу!
Когда все дети спали, посещала
уроки. Туда меня через дорогу
переводила воспитатель, а обратно - педагог. И буквально через
год я начала играть.
Скоро стала давать концерты
от музыкальной школы. Иногда
старшая сестра аккомпанировала мне на фортепиано, и мы выступали на сцене папиного Дворца культуры, вместе пели. На тот
момент я воспринимала это как
игру.
Дальше шло по-разному: то
хотелось заниматься, то нет. На-

Татьяна Гайворонская - лауреат Губернской премии,
дважды лауреат конкурса «Самарская театральная муза»
за партии Чио-Чио-Сан, Татьяны и Тоски. Награждена
почетными грамотами министерства культуры Самарской
области и Самарской губернской думы.
ступил переходный возраст.
Сестра окончила музыкальную
школу, но дальше учиться пошла в пединститут. А я долгое
время находилась в сомнениях.
С одной стороны, понимала,
что ничем другим не хочу заниматься - всегда любила музыку,
петь. Было очевидно, что другая
профессия меня не сильно интересует. Все получалось легко.
Но у этой легкости всегда есть
обратная сторона. Я могла выучить пьесу за полчаса до урока,
не хотела заниматься, а такой инструмент, как скрипка, требует
вдумчивого подхода.

На пределе

- Городок был провинциальный. К нам приезжали из филармонии, давали концерты в музыкальной школе. Это было целое
событие. В концертном зале показывали фильмы о выдающихся
композиторах и музыкантах. Все
эти впечатления были яркими и
радостными, но все воспринималось как нечто очень далекое.

Где-то там была филармония,
где-то там - композиторы и артисты… Мы находились слишком далеко от этой удивительной
жизни. Не верилось, что можно
так жить. Я видела, как ребята
после музыкальной школы оканчивали училище и возвращались
обратно - преподавать. И я через
это прошла. В училище поступила с большим трудом. У меня тогда уже была травма левой, играющей руки. Для скрипачки как
солистки это непросто. Перешла
в класс альта струнного отделения и окончила Таганрогское музыкальное училище.
Заниматься чем-то помимо
основной специальности было
невозможно - образование фундаментальное, немало специальных предметов помимо общеобразовательных. Инструменталисты должны практиковаться по
пять-шесть часов в день. И это
время нужно где-то взять после
того, как ты вечером вернулся
из училища. В семь-восемь утра
можно урвать час-два для заня-

тий, и после уроков - если останутся силы. Работа на износ.
Профессиональному
занятию
музыкой, как и спортом, человек посвящает всю свою жизнь.
С одной стороны, это нравится,
но с другой - есть предел человеческих сил. Голова уже не воспринимает информацию, тело
устало и отказывается работать.
Приходится себя заставлять. Помогают только сила воли, внутренний стержень личности, характер. Нужны абсолютная преданность и самоотдача. Такое отношение к профессии музыканта
культивируют в учебных заведениях. Именно по этим причинам
у людей часто не складывается
личная жизнь. Музыка - ревнивая дива и не терпит, когда ей недостаточно уделяют внимания.

Казалось, все умею...

- В училище я встретила своего первого педагога по вокалу
- Наталью Александровну Шлотову. Она была классной дамой
нашей группы струнников, ду-
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Культура
ховиков и дирижеров-хоровиков. Мы своими силами должны были проводить творческие
вечера. Это как раз подходящая
творческая площадка для развития хобби. Номера нужно было
готовить не по специальности.
Например, поющие дирижерыхоровики - это неинтересно, они
должны или станцевать, или показать театральные сценки. Тут
вдруг неожиданно для всех выяснилось, что я пою.
Наталья Александровна поставила условие: она согласна со
мной заниматься безвозмездно,
если у меня есть талант понимания занятий вокалом. Мне казалось, что я все умею, я же способна петь чисто! Но выяснилось,
что этого недостаточно.

Космическая субстанция

- Классическое пение - это отдельная специальность и профессия, которая требует огромного труда. Точно так же, как и
занятия на инструменте. С той
только разницей, что этот инструмент вы не только не видите,
но даже и не представляете себе,
что это такое. Я стала ходить к
Наталье Александровне на уроки
и постепенно прозревать. Оказалось, что совершенно не знаю
своего тела. С биологией нас в
школе, конечно, познакомили.
Но есть еще и скрытые функции
организма, о которых мы не догадываемся. Как это работает?
На какие кнопки надо нажимать?
Ты вроде бы делаешь все то же
самое, а ничего не получается…
Для меня это стало открытием.
Я всегда просто открывала рот
и пела чисто благодаря абсолютному слуху. Но вокальный голос
- это не тот, которым поет любой
человек. Это удивительная субстанция, которая живет сама по
себе. Причем и в теле, и отдельно
от него, в акустике. Когда мы сдавали экзамен в консерваторию,
один из членов комиссии сказал,
что пение сродни композиторской профессии. Вы не понимаете, что это и где оно находится,
но каким-то образом талант работает. Самое главное - распознать его в себе и «договориться»
с ним. Это что-то из непознанного, поскольку некоторые называют вокал фокусом. Одна из
причин, почему так говорят, - у
вокалистов три голоса: разговорный, обыкновенный певческий и
вокальный классический.
Появившись на свет в семье
музыкантов и с раннего детства
занимаясь музыкой, я только к
18 годам поняла, что ничего о вокале не знаю. Меня этот момент
сильно перепугал. Я недоумевала: как это не могу петь, ведь
с пеленок пела. Но это же стало
моим перерождением - открытием себя. Представьте, что вас посадили в машину, а вы не умеете
ездить. Какие-то кнопки, рычаги,
руль. И со всем этим приходится
разбираться. Главное - понять,
что за модель машины именно
у тебя. И что она может и хочет.

Голос - это своего рода энергетическая, волновая, космическая,
если хотите, субстанция, которая
не терпит никакого насилия. Талант - это Бог.

Желание большего

- После двух лет занятий с педагогом по вокалу - на третьем
и четвертом курсах - я окончила училище и вернулась в Пролетарск. Пять лет проработала
в музыкальной школе. За это
время вышла замуж, родила
дочь, развелась. И однажды поняла: дальше так жить не могу.
Хочу большего. Отсюда нужно
уходить - здесь все уже исчерпано. Было понимание, что я
недоучилась вокалу. Могла петь
романсы, но оперные арии - не
под силу. Семья меня очень поддержала, особенно мама, Любовь Дмитриевна. Я готовилась
к поступлению в вуз и пробовала
поступать в разных городах. В
итоге меня взяли в Ростовскую
государственную консерваторию
имени Рахманинова. Я попала в
класс доцента вокальной кафедры сольного пения Натальи Октябревны Антоненко.
В консерватории было очень
сложно учиться - серьезные требования, причем не только по
профильным предметам. Мне
помог большой исполнительский опыт музыканта. Я уже поиграла в квартетах, камерных
ансамблях, камерном и симфоджазовом оркестрах. Даже преподавала немного предмет «общего
альта» для скрипачей музыкального училища в Таганроге. А в
качестве солистки уже три года
работала в хоре «Лик», где почерпнула огромный репертуар
духовной и светской музыки.

Голосу здесь удобно

- В самарский оперный я пришла с готовыми партиями из
Волгоградского театра. Это далось мне непросто. Дирижер
театра народный артист России
Вадим Николаевич Венедиктов,
видя, что я рвусь куда-то дальше,
предупредил меня, что певцу, как
и пилоту, необходимы «часы налета» и репертуар надо набирать.
Кроме того, я исполняла произведения кантатно-ораториального жанра с симфоническим
оркестром народного артиста
России Эдуарда Серова, где познакомилась в процессе работы
с заслуженным артистом России
Андреем Антоновым, солистом
Самарского академического театра оперы и балета. Он оценил
мой голос и посоветовал прослушаться в самарский театр. Объем
работы был огромный. Но во мне
играл азарт: как быстро и как
много материала смогу выучить?
Соревноваться всегда нужно
только с самим собой.
В самарский театр я пришла
до его реконструкции. Конечно,
он не был так пышно красив, как
сейчас, но уже тогда я что-то почувствовала в нем. Что-то большое и серьезное. И в то же время

уютное. Я вышла на сцену и поняла, что это мой размер, моему
голосу здесь удобно.
Александр Сибирцев, Анатолий Пономаренко, Татьяна
Протопопова, Надежда Ильвес, Евгения Тенякова, Зураб
Базоркин, Валерий Бондарев,
Вячеслав Храмов, Андрей Антонов, Михаил Губский, Сергей
Шамшин, Василий Святкин,
Александр Бобыкин - вот далеко не полный список людей,
мастеров, которые в то время
создавали высокое искусство самарской оперы. Из истории мне
стало понятно, что к ее столь значительному уровню причастен
Большой театр, находившийся в
Куйбышеве в эвакуации в годы
Великой Отечественной войны.
Я понимала, что выхожу на
сцену с заслуженными и народными артистами. Это было очень
почетно и ответственно, надо
было соответствовать уровню
этих певцов настолько, чтобы не
создавать им неудобств своим
недостаточным совершенством,
а еще лучше - доставлять этим
людям радость от совместного
творчества. Я всегда получала в
ответ добрые слова поддержки,
уважение, благодарность, прекрасное к себе отношение.

О стажировках в Италии

- В июле 2019 года я заняла
первое место на I Всероссийском
конкурсе оперных исполнителей
Strada per L’Italia на право стипендиальной поездки на вокальные смотры Италии. В октябре на
международном конкурсе в Риме
взяла специальную премию, получила приглашение участвовать
в проекте Stabat Mater Дворжака.
Я уже неоднократно побывала на
стажировках в Италии и уверена, что все, кто профессионально занимается оперой, должны
обязательно бывать на ее родине.
Необходимо знать язык и стремиться его учить.
И, конечно, поездки - это не
только профессиональное, но и
культурное обогащение. Рим одно огромное место силы, так я
его почувствовала. Словно другая планета, цивилизация. Там
можно прикоснуться к древним
колоннам и ощутить, как они гудят от присутствия некой энергии. Масштаб строений III-IV
веков просто поражает. Когда узнаешь ближе итальянскую культуру, становится понятно, откуда
происходят их музыка, их оперы,
что их наполняет.

Фантом образа

- Существует такое понятие, как магия сцены и магия
фантома образа. Многие певцы
как-то косвенно и аккуратно о
чем-то подобном говорят. Создал, например, Джузеппе Верди
«Аиду». Это произведение - ребенок, который имеет внутри
себя всех персонажей, оркестр,
хор. С момента рождения развивается и обрастает историей исполнительства, всевозможными

вариантами. Это я называю фантом произведения. Внутри него
существуют фантомы образов.
Масса певиц до меня исполняли
Аиду, Виолетту, Чио-Чио-Сан
или Тоску. Рождаются удивительные интерпретации.
Вы входите в музыку, и она вас
подхватывает. Не зря ведь существуют определенные правила.
Редко в какой опере главный герой выходит сразу. Композитор
выстраивает таким образом музыкальную драматургию, чтобы
зритель был готов воспринять
основную линию произведения,
которую он поручает главному
герою или героине. Очень важно выучить абсолютно все, что
связано с твоей ролью, знать
хорошо сюжет и погрузиться в
него. Это дает тебе психологическое право сделать шаг на сцену
и быть уверенным в успехе своей
интерпретации.
Если человек вдруг заболевает
перед выходом на сцену, по моему убеждению, это означает, что
он недостаточно чист для нисхождения на него фантома образа. Это я поняла в церкви, где
всегда чистая энергетика. Влияет
все. Исполнитель должен отдохнуть, успокоиться, насладиться красотой и тишиной, чтобы
услышать музыку в душе, у себя
в голове. Талант - от Бога. И раскрывается настолько, насколько
человек в это верит, ценит и принимает. Светлые мысли рождают
свет, и возможностей становится
больше.

Важно понимание

- Важно соответствовать мелодике языка. У меня есть правило подписывать перевод каждой
фразы, которую я исполняю. В
голове должно быть понимание,
а не абракадабра. Тогда становится ясно, почему композитор, например господин Бизе, написал
вот такую музыкальную фразу.
А итальянцы - такую, а русские

- такую. Вначале было слово. Это
культура, менталитет. И тогда вы
начинаете не просто воспроизводить похожие звуки, а осмысленно петь - почти разговаривать.
Для этого желательно изучать и
практиковать языки. Зарубежные поездки делают тебя человеком мира. Приобщаясь к другой
культуре, начинаешь ощущать
цельность человечества.

Моцарт навсегда

- Первое отделение предстоящего юбилейного концерта будет посвящено Моцарту. Второе
- достаточно пестрое: солисты
с хором, романсы и джазовые
композиции. В том числе на
сцену выйдет моя дочь, эстрадно-джазовая певица, участница
шоу «Голос 8» Татьяна Гайворонская. Будет пара сюрпризов юмористические номера. Также в
концерте примет участие солист
Большого театра, участник шоу
«Большая опера» Валерий Макаров - самарский певец, молодая
восходящая звезда на музыкальном небосклоне.
В репертуаре нашего театра
идет пока только одна опера
Моцарта - «Волшебная флейта». Солисты очень хотят петь
больше музыки этого композитора. Будут исполнены номера
из опер «Похищение из Сераля», «Дон Жуан», «Идоменей»,
«Милосердие Тита», «Женитьба
Фигаро», «Волшебная флейта».
За дирижерским пультом в этот
вечер с нами будет маэстро Андрей Данилов. Музыка Моцарта
- омовение души и голоса. Начинать карьеру нужно именно
с нее. Очень благотворно влияет на развитие голоса. Это тот
свет, тот божественный гений,
который расставляет все по своим местам. Если оперный певец
в любом возрасте может спеть
Моцарта, значит, жизнь его
была прожита не зря и талант он
свой оправдал.
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА Ч
 ем может закончиться безудержное веселье
Жанна Скокова

Под бой курантов

Офтальмолог, как никто другой, знает, чем может закончиться праздничное застолье или
прогулка навеселе. Ежегодно в
новогодние каникулы в приемном отделении Самарской областной офтальмологической
больницы имени Ерошевского
начинается горячая пора. Буквально через 10 минут после того, как пробили куранты, к медикам начинают привозить пострадавших. В основном это люди, которые неудачно запустили первые салюты, взорвали петарды или откупорили бутылку
шампанского.
- Каждый год врачи предупреждают, что нужно осторожно обращаться с традиционными новогодними атрибутами:
фейерверком, хлопушками, петардами, шампанским. Пациенты чаще всего страдают изза собственной невнимательности и даже беспечности. Взрыв
петарды, ожог от салюта могут
обернуться серьезной травмой
глаза, которая приведет к потере зрения. Такие же последствия
могут быть и при ударе пробки
от шампанского, скорость ее полета составляет около 40 километров в час. Это чревато полной
потерей зрения, - рассказала заведующая травматологическим
отделением Ольга Павлова.
Травмы глаз не уступают по
популярности другим видам повреждений. Например, в новогоднюю ночь в травмпунктах
можно встретить людей, которые пострадали при падении.
Чаще всего причиной вывихов
и переломов становится опьянение. Повеселиться до гипса можно даже в собственной квартире.

Новогодние каникулы - это пора вечеринок, выездов на
природу и уличных гуляний. Во время активного отдыха
не стоит закрывать глаза на правила безопасности.
Рассказываем о том, с какими «праздничными» травмами
самарцы попадают на прием к врачу-офтальмологу и как
сберечь себя.

Зажигать безопасно

ОГОНЬ В ГЛАЗАХ

Врач рассказала про новогодние травмы

Опыт прошлых лет

Специалисты больницы имени
Ерошевского ведут собственную
статистику. Во время празднования начала 2019 года к ним обратились 18 человек. У 11 диагностировали травматические эрозии от
инородных тел, то есть в глаз могли попасть хвоя, продукты горения фейерверка. Три человека получили тупые травмы глаза
от удара еловой веткой, пробкой
от шампанского, петардой. Четыре пациента пострадали от термических ожогов из-за взрыва пиротехники и бенгальского огня.
В 2018 году специфические
«новогодние» травмы получили чуть больше самарцев - 22 человека. 12 граждан пострадали
из-за попадания инородных тел.

Семь самарцев получили тупые
травмы, у троих диагностировали термические ожоги глаза.
В период новогодних каникул
2017 года за срочной помощью к
врачам-офтальмологам обратились 14 человек. У 10 были травматические эрозии, четверых
привезли с тупыми травмами.
Разрыв петарды вызвал термический ожог у одного пациента и
рваную рану века у другого.
Любая пиротехника представляет опасность. Фейерверк может причинить различные травмы - от легких ссадин до проникающих ранений глаза. Даже самые безобидные бенгальские
свечи могут вызвать ожог второй
степени, а разлетающиеся от них
искры способны повредить роговицу глаза. Чаще всего жертвами
пиротехнических травм становятся дети. Родители могут предупредить беду, соблюдая простые меры предосторожности.
Во-первых, необходимо быть
всегда начеку, а также следовать
инструкции и соблюдать технику безопасности при использовании пиротехнических средств.
Не стоит давать фейерверки и
бенгальские огни в руки маленьким детям и оставлять их наедине с этими предметами.
Во-вторых, лучше приобретать только сертифицированную продукцию, которая работает предсказуемо, а не начнет
сеять вокруг себя «осколки».
В-третьих, постарайтесь не
стрелять пробкой от шампанского - она может вылететь на
расстояние до 12 метров. Ее необходимо придерживать, прикрыть салфеткой или полотенцем. Хотите все же открывать
бутылку с шумом и брызгами?
Перед этим стоит предупредить
всех присутствующих в помещении о своем намерении.

Куда бежать?

Показания для неотложной помощи:
- травмы, ранения глаза, его придаточного аппарата
и орбиты;
- термические и химические ожоги глаза и его придаточного аппарата;
- попадание в глаз инородных тел;
- острые гнойные воспалительные заболевания глаза, его придаточного аппарата и орбиты;
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- острый приступ глаукомы;
- острые сосудистые заболевания глаза;
- острые заболевания зрительного нерва;
- язвы роговицы с прободением;
- увеиты - воспаление сосудистой оболочки глаза;
- внезапный болевой синдром в глазу.
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Если все же не удалось защитить глаза от травмы, необходимо
как можно скорее обратиться за
специализированной помощью.
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Усадьба
Дачнику на заметку

Сезонные заботы С
 убстрат для семян

Параметры идеальной рассады
Стандартная рассада раннеспелой капусты в возрасте 45-50 дней
должна иметь пять-шесть листьев,
высоту 15-20 см, длину стебля от
семядолей до точки роста 4-5 см,
толщину его около семядолей не
менее 4 мм.
Высота рассады позднеспелой
капусты в возрасте 45-50 дней 20-30 см, число листьев - четырепять, толщина стебля не менее 5
мм. Высота рассады среднеспелых сортов в возрасте 30-40 дней
- не менее 15 см и не более 25 см,

Время
месить почву
Можно готовить землю для рассады
За окном зима, но дачники
уже начинают хлопотать о будущем урожае. Скоро придет время посева овощных и цветочных семян на рассаду. А первый
этап этой работы - подготовка
питательной почвы. Давно подмечено: будет хороший субстрат
- рассада вас порадует. Если же
земля неподходящая, то ростки
окажутся слабыми, и ваши растения отстанут в росте.

Основа - торф

Основу рассадного грунта
обычно составляет торф (его
оптимальное содержание - до
20%). Он обладает высокой
влаго- и воздухоемкостью. А
это одно из главных условий
для развития корневой системы растений. Но имейте в виду
следующее. Поскольку природный торф имеет высокую кислотность, ее гасят добавлением
известковой муки. А вот тот,
который поступает в продажу для выращивания рассады,
обычно уже имеет нормальную
кислотность, о чем обязательно
сообщается на пакете (pH=5-6).
Если есть сомнения, уточните
информацию у консультантов
торговых точек.
Кроме того, в магазинный
рассадный торфогрунт обычно
добавлены минеральные удобрения. Это азот, фосфор, калий
и микроэлементы в оптимальных количествах для питания
рассады.
Некоторые производители
субстратов делают смеси не из
верхового, а из переходного и
низинного торфа, так как запасы первого в стране почти
полностью исчерпаны. В этом
случае к субстрату добавляют
кондиционеры почвы (агроперлит или вермикулит - до 30%
объема смеси). Это улучшает
его водно-воздушный режим.
Наличие кондиционеров почвы
особенно важно для растений,
очень чувствительных к переувлажнению: петуний, виол,

дельфиниумов, земляники, капусты, сельдерея.

Эконом-вариант:
«пополам»

К сожалению, торфяные субстраты стоят дорого, а дачникам
для выращивания рассады надо
покупать их в больших количествах. Поэтому для того, чтобы
почвенная смесь обошлась дешевле, специалисты предлагают
мешать торф со своей огородной
землей - в пропорции примерно
50 на 50. Для выращивания рассады томатов, огурцов, капусты
лучше всего брать землю из-под
прошлогодней моркови, крапивы или лопухов. Чем обусловлен
такой выбор? Крапива - показатель здоровой, тучной почвы,
богатой питательными веществами и имеющей хорошую
структуру. Кроме того, крапива,
лопухи, одуванчики насыщают
почву своими биологически активными выделениями, а именно ферментами - антибиотиками, оздоравливающими землю.
Еще вариант - использование
смеси своей земли и торфяного
субстрата с добавлением речного песка. Такая почва особенно
хороша для выращивания рассады цветов. А вот для томатов,
перцев, огурцов и капусты лучше добавлять не песок, а вермикулит.

Другие варианты

Многие дачники, имеющие
участки в сельской местности,
обычно используют не торф, а
мешают огородную землю с перепревшим перегноем, речным
песком и старыми опилками.
Тоже неплохой вариант. Будет
очень хорошо, если вы обеззаразите такую смесь горячим раствором марганцовки накануне
посева.
Из-за высокой стоимости
биогумуса в последнее время все
активнее используются гуматы, которые получают главным
образом из угля и торфа. Но у

такой добавки есть недостаток отсутствие живой микрофлоры
и наличие вредных балластных
веществ, таких как соли тяжелых металлов. Поэтому гуматы
лучше использовать для взрослых цветов, а не для растениймалышей.
Если позволяют средства, лучший вариант для выращивания
рассады - биогумус. Это удобрение очень высокого качества,
которое получается в результате
переработки органических отходов животноводства червями
вида Старатель. В этом удобрении есть все, что нужно для развития растений. И поскольку это
высококонцентрированный субстрат, в землю его не надо класть
много. Так что нацеливайтесь
все-таки на биогумус.

Когда начинать?

Специалисты
предлагают
месить почвенную смесь за дватри месяца до выращивания
рассады, если для ее обеззараживания вы используете живые
микробы из препаратов Восток
ЭМ-1 и БакСиб-2. Для того чтобы они размножились и уничтожили патогенную микрофлору,
необходим именно такой срок.
Если готовите почвенную
смесь непосредственно накануне посева семян, то придется
обеззараживать ее химическими средствами - фитолавином,
марганцовкой.
Вот испытанный вариант
подготовки почвосмеси из разряда «дешево и сердито». Многие
дачники уже взяли его на заметку
и пользуются им ежегодно:
- земля из-под крапивы, лопухов
- 5 литров;
- торфяной субстрат - 5 литров;
- биогумус - 2 литра;
- вермикулит - 2 литра.
Все это перемешивайте, увлажняйте из пульверизатора, накрывайте пленкой до начала посева
семян. Хорошей вам рассады
и последующего урожая!

длина стебля - 4-8 см, толщина 4-6 мм.
Рассада томатов в возрасте 60
дней должна иметь не менее восьми листьев, сформированную цветочную кисть, длину стебля 20-30
см, а толщина его около семядолей
должна быть 6 мм.
Рассада огурца должна быть высотой 6-8 см и иметь два-три листа.
Рассада репчатого лука в возрасте 60-70 дней должна иметь
четыре-шесть настоящих листьев с
толщиной шейки не менее 3-4 мм.

Личный опыт
Надежда Герасимова,
дачница:

- У нас на участке любимая
культура - малина. Несколько лет
назад друзья дали несколько стеблей сорта Шоша. Мы их посадили, они отлично принялись. Сейчас этот сорт на делянке главный.
Ягоды очень крупные, вкусные.
У Шоши после плодоношения
вырезаю одревесневшие стебли,
а вот молодые побеги в зиму не
обрезаю, связываю их сверху,
чтобы не поломало снегом. Об-

резаю весной, и малина быстро
дает боковые побеги с кистямицветоносами.
Между рядами малины расстояние у нас 180 сантиметров.
Культура должна проветриваться и получать максимум солнечного освещения. Очень любит
Шоша хороший полив и особенно мульчирование скошенной
травой, мелко порубленными
веточками.

Народные советы
Тамара Рубенчик,
дачница:

- В украшении нашего участка
в последнее время отдаем предпочтение такому растению, как
чабрец почвопокровный, или
тимьян. Еще одно его название
- богородская трава. Он абсолютно непритязателен. Но при этом
долго цветет чудесными сиреневыми цветочками и источает
тонкий аромат. Будто вокруг тебя
находится сплошное степное разнотравье.
Чабрец сейчас рассадила везде
вдоль дорожек. А начиналось все
с одного стаканчика, купленного
на цветочной ярмарке. Из этой
одной куртинки цветок и делила,
рассаживала в нескольких местах.

Он исключительно засухоустойчив. Это для нас важно, поскольку
часто приходится уезжать на дветри недели. А тимьян благодарный, из любой поездки хозяина
дождется.
Если выбираете место под посадку чабреца, предпочтительнее, чтобы это были солнечные
участки. Лучше всего тимьян
растет на теплом сухом месте.
В полутени он становится неустойчивым к поражению болезнями. Почва предпочтительнее
рыхлая, водопроницаемая, поскольку в тяжелой земле тимьян
склонен к поражению корневой
гнилью.

Подготовила Марина Гринева
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Увлечения
ВЗГЛЯД К
 игрушкам - со всей серьезностью

Светлана Келасьева
Ирина Смольянина и сама
не знает точно, сколько экспонатов в ее коллекции. Посчитать
их действительно очень сложно.
Во-первых, потому что их очень
много, во-вторых, потому что
большинство из них маленького размера. Все стены в квартире
Ирины заняты полками с игрушками из шоколадных яиц. По словам хозяйки, фигурки ее успокаивают и наполняют позитивом.
- Ваше увлечение наверняка
началось с детей?
- Конечно. В 1990 году у меня родился младший ребенок, и
вскоре я стала обращать внимание на шоколадные яйца с игрушками, как раз они тогда появились
на прилавках магазинов. Сначала
мы покупали все марки без разбора, благо стоили они недорого.
Брали в основном ради игрушек:
тогда сборные модели были очень
интересными, и сама сборка доставляла удовольствие. Со временем дети подросли и утратили интерес к шоколадным яйцам, а для
меня коллекционирование фигурок стало увлечением.
- Сейчас коллекционеры черпают информацию из интернета. А как было в начале 90-х?
- Интернета тогда не было, но
в Германии ежегодно с середины 80-х годов выпускали каталоги «Киндер», где можно было получить максимальную информацию обо всех выпущенных сериях: какие игрушки входят в набор, из каких деталей состоит
каждая, как собирать. Причем в
каталогах есть информация о сериях, выпущенных в Германии, и
о предназначенных для продажи
в других странах, они иногда различаются составом. Например,
серия «Лягушки» в Германии состоит из 12 фигурок, а в России из 10. Оставшиеся две можно заказать только из-за границы.
А еще в Самаре был книжный
рынок. Сначала он находился на
Ипподроме, потом переехал на
улицу Ивана Булкина, к автомобильному магазину. Я ходила туда менять повторяющиеся игрушки. Там собирались коллекционеры, мы все друг друга знали.
- Покупая в магазине шоколадные яйца, трясли их, чтобы
понять, что внутри?

ЧТО СКРЫВАЕТ

шоколадная скорлупа

Коллекционер рассказала, чем ее
привлекают фигурки из «Киндер-сюрпризов»

- И это было, конечно. Сборная игрушка гремит звонко,
цельная при тряске дает единичные удары. Еще была серия футболистов с магнитами. Я ходила
в магазин с магнитом, подносила
его к яйцам, и те, которые на него
реагировали, однозначно были с
нужной «начинкой».
- Нынешние игрушки отличаются от тех, что были 20-30
лет назад?
- Первые «Киндеры» были немецкого производства, теперь
их под этой же маркой делают в
Италии. Они несколько дешевле, шоколад в них такой же, а вот
игрушки стали менее интересные и худшего качества.
- Сейчас в вашей коллекции
фигурки не только из «Киндерсюрпризов»?
- Не только. Есть много других
производителей, у которых тоже
очень неплохие серии. И не всегда они продаются в шоколадных
яйцах. Интересны, например,
фигурки «Дино», которые продавали с творожками «Растишка».
Были игрушки и в жвачках, серия
называлась «Лунтик». Немецкие
производители выпускали серию
«Киндер-тойс», где игрушка была приложением к пирожному. В
России таких не продавали. Ну и с
шоколадным лакомством, конечно, фигурки по-прежнему продаются. Например, у меня есть

игрушки из «Макси-киндеров».
Первую привезла дочь из командировки в Германию, остальные
я заказывала специально. Есть у
меня и японские серии, их я получала через Москву.
- Насколько сложно выписать нужный экземпляр из другой страны?
- Совершенно не сложно. В
Москве, например, есть люди,
которые построили на этом бизнес. Я знаю одну женщину, которая периодически ездит в Германию и привозит оттуда игрушки
на продажу. Другая моя знакомая
время от времени для этого же
летает в Японию.
- В вашей коллекции есть
игрушки российского производства?
- Есть, и их немало. Из свитбоксов, фреш-тойсов - это коробочки с мармеладом или зефиром. Очень хорошая серия российского производства «Сказка на ладошке». Правда, их выпустили всего несколько, по
отечественным мультфильмам:
«Емеля», «Заюшкина избушка»,
«Красная Шапочка», «Колобок»,
«Теремок». Последней серией
стали «Гуси-лебеди». Но эти яйца продавали только в Москве и
Санкт-Петербурге, до регионов
они не дошли. Была серия «Подружка», выпускала куколок. Сейчас ее тоже нет. Были «Спокой-

ной ночи, малыши». Хорошие
игрушки были под маркой «Петрушка», например, богатыри из
современных мультфильмов, а с
ними Любава, конь Юлий и прочие персонажи.
- Как выглядит процесс коллекционирования сегодня?
- В моей коллекции много игрушек, купленных не в яйцах и даже
не отдельными фигурками, а полными сериями. Большинство их
заказано в Германии. Сейчас у меня есть несколько повторяющихся серий, и мне интереснее поменять набор на набор, чем собирать одиночные фигурки. Это гораздо проще и дешевле. Я почти
каждый вечер заглядываю в интернет, смотрю, не предлагается
ли интересный обмен, не заинтересовался ли кто-то выставленными мною игрушками. Посылки
приходят со всей страны.
- От чего зависит ценность
игрушки или серии?
- В каждой серии есть частые
игрушки, а есть редкие. Образно
говоря, в коробке из 12 яиц может быть пять пингвинов с цветочком и ни одного в шляпе. Понятно, что часто встречающиеся будут цениться гораздо меньше тех. Свит-боксы в этом плане
более удобны, чем «Киндеры», - в
упаковке их 10 штук, коллекция
включает в себя восемь. Если купить упаковку, в ней стопроцентно будет коллекция плюс пара
повторяющихся фигурок.
Ценность серии также зависит
от того, в каком тираже и в каком
году она выпущена. Например, у
меня есть «Коты-аристократы»
1989 года. Сейчас достать такую
серию сложно. Не стоит также забывать, что игрушки, которыми
на протяжении какого-то времени играли дети, как правило, для
коллекции не годятся: у коллекционных игрушек должен быть ровный окрас, они не должны быть
ободранными, иметь царапины

и потертости. Серия ценна только тогда, когда она полная. Причем на каждой игрушке должны
присутствовать все положенные
ей детали. Даже если не хватает
какого-нибудь, на первый взгляд,
неважного лепестка в цветочке,
вся серия обесценивается.
- Есть любимые серии?
- Конечно, причем насколько
они любимы, не всегда зависит
от их коллекционной ценности.
Например, серия «Свадьба бегемотов». Она не особо ценная, но
мне по душе. Из наших российских хороша серия про Карлсона.
Великолепны «Белочки» марки
«Петрушка», в ней есть зверушки, стирающие белье, укачивающие малыша… Целая жизнь, целая философия. Серия про Винни-Пуха - единственная, в которой не хватает одной игрушки, у
меня нет домика. Эта фигурка настолько редкая, что за нее хотят
10 тысяч рублей. Я такие деньги
платить не готова.
- Как долго можно собирать
серию?
- На «Шахматы» ушло несколько лет. Это серия, выпущенная достаточно давно, поэтому
собрать ее было непросто. Когда
удалось достать последнюю фигурку, восторгу не было предела.
- Конкуренция между коллекционерами существует?
- Нет. Есть сотрудничество.
Мы общаемся, знаем, кто какую
игрушку ищет, и если кто-то находит нужное другому, обязательно об этом сообщает. Чтобы
удешевить пересылку, часто объединяемся, делаем общий заказ.
- Как близкие относятся к вашему увлечению?
- Положительно. Муж интересуется моими делами, своими руками сделал полки для фигурок. Он тоже человек увлеченный - выращивает кактусы. Дочь
помогла мне создать страничку в
соцсетях, чтобы общаться с другими коллекционерами. А когда в одном сетевом магазине начали за покупки давать игрушки, внучка Лиза принесла мне несколько и сказала: «Бабушка, тебе
это надо!» Ну раз надо - собрали
с ней полную коллекцию. Когда Лиза была помладше, то, получив шоколадное яйцо, всегда
спрашивала, нужна мне игрушка, которая там, или можно оставить ее себе.

