
№5 /6442/  
суббота  
18 января 2020 года

Мобильная версия

App Store Google Play

Из школы - в ІТ-парк Нестандартный 
проект по подготовке специалистов в сфере 
информационных технологий

Гид развлечений
Афиша • ТВ •  20  - 26 января ГОРОСКОП

КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

страницы 9 - 24

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.www.sgpress.ru

УЖИН  
ПО-САМАРСКИ
Шеф-повара 
предложили 
перечень брендовых 
волжских блюд
� страница 32

 ТУРИЗМ

 АКЦИЯ   Переработка отходов

Охота  
за Соболевым 
Кому достанется 
главный забивала 
«Крыльев Советов»?

Чтобы  
таял  
лёд

 ВЫСТАВКА

ВРЕМЯ, ЛИЦА, 
ИМЕНА
В карандашных 
набросках Павла 
Старостина оживают 
знакомые образы
� страница 9

В ХОЗЯЙСТВЕ ПРИГОДИТСЯ

страница 2

Уборку дорог  
и тротуаров 

продолжают с учетом 
погодных условий

страница 7

страница 4

Приступили к утилизации елок,  
оставшихся после Нового года страница 4

Левша-пацан: «Музыка меня нашла 
и вывела на свет божий»

страница 5

по телефонам: 
979-75-80,  
979-75-88.

ВЫ ОФОРМИЛИ 
подписку,  

а газету вам  
НЕ ДОСТАВЛЯЮТ?

ЗВОНИТЕ  
НАМ 

НА СЦЕНЕ ЖИЗНИ
Как сложилась 
судьба малышки, 
эвакуированной  
в войну из Тбилиси  
в наш город
� страницы 26 - 27



2 • Самарская газета№5 (6442) • СУББОТА 18 ЯНВАРЯ 2020

Игорь Озеров

Во время рабочей команди-
ровки в Москву губернатор Дми-
трий Азаров посетил «Школу 
21». Это образовательный про-
ект, который занимается подго-
товкой специалистов в области 
информационных технологий. 
Азаров пообщался с командой и 
участниками проекта.

«Школа 21» была открыта 
«Сбербанком» и всемирно из-
вестной школой программи-
рования «42», основанной во 
Франции. Ее уже окончили 1 000 
человек, которые сейчас работа-
ют веб-разработчиками и разра-
ботчиками мобильных прило-
жений, архитекторами инфор-
мационных сетей, специалиста-
ми по ІТ-безопасности и так да-
лее. У «Школы 21» есть филиал  
в Казани.

Каждый студент работает над 
своими задачами в собственном 
темпе и в удобное для него вре-
мя: школа открыта круглосуточ-
но. Нет учебного расписания и 
педагогов. Образование стро-
ится на методе коллективного 
обучения «равный - равному». 
Участники проекта постоян-
но работают в команде, делятся 
информацией, поочередно вы-
ступают то в роли учеников, то 
наставников, что помогает рас-
крыть творческие способности. 

- Каждому подходит свой ме-
тод: кто-то открывает учебники, 
как в университете, кто-то слу-
шает лекции, кто-то записывает-
ся на онлайн-курсы, - сказала ди-
ректор автономной некоммер-
ческой организации «Школа 21» 
Светлана Инфимовская. - Мы не 

ограничиваем человека в том, как 
ему решать задачу. Мы учим то-
му, как приобрести знания, что-
бы решить ее эффективно.

Стать студентом может лю-
бой желающий старше 18 лет. 
Для этого кандидатам нужно 
пройти онлайн-испытания на 

память и логику на сайте «Шко-
лы 21». Показавших лучшие ре-
зультаты приглашают на бес-
платные отборочные интенсив-
ные курсы по программирова-
нию. На местном жаргоне их на-
зывают «бассейн». Там знакомят 
с методологией обучения, дают 
возможность прикинуть, под-
ходят ли нагрузка и темп учебы. 
После курсов можно стать пол-
ноценным студентом, обучение 
занимает от полутора до трех с 
половиной лет.

Среди учеников есть пред-
ставители Самарской области. 
Айрат Исаков, выпускник Сам- 
ГТУ по специальности «при-
кладная математика и информа-
тика», решил продолжить обуче-
ние именно здесь. По его словам, 
поступление далось нелегко, не 
каждый выдержит жесткий гра-
фик выполнения задач и освоит 
объем предоставляемой инфор-
мации в сжатые сроки. 

По словам руководителей 
школы, 90% студентов получа-
ют предложения о работе уже во 
время обучения. Азаров спро-
сил учеников из Самарской об-
ласти, планируют ли они вер-
нуться в регион после окончания  
обучения. Те ответили, что про-
граммист может работать от-
куда угодно, важны интересная 
задача и удобный современный 
офис, оборудованный под их по-
требности. Такие возможности 

как раз должны появиться в Са-
маре в этом году благодаря стро-
ительству ІТ-парка, который 
создается по поручению губер-
натора. Он добавил, что в реги-
оне улучшают условия для под-
готовки и работы кадров по пер-
спективным специальностям, 
многие из которых как раз свя-
заны с «цифрой». Среди проче-
го, например, компенсация про-
центной ставки по ипотеке.

Управляющий Самарским от-
делением «Сбербанка» Констан-
тин Долонин отметил, что при 
поддержке правительства обла-
сти идет активная работа по раз-
витию кадрового потенциала. 
Минувшим летом было подписа-
но соглашение о сотрудничестве, 
которое предусматривает при-
влечение специалистов высочай-
шего уровня на работу в ведущие 
отрасли экономики губернии.

- Создание ІТ-центра и напол-
нение его профессиональными 
кадрами является одной из ос-
новных задач. Если мы сможем 
привлекать перспективных ре-
бят, которые обучаются в «Шко-
ле 21», в Самарскую область, от 
этого будет большая польза для 
региона, - сказал Долонин.

По мнению Азарова, «Школа 
21» может создать очень серьез-
ный импульс для развития цифро-
вых технологий, а это одна из клю-
чевых задач, поставленных прези-
дентом Владимиром Путиным. 

Глеб Мартов

Глава государства провел в 
Ново-Огареве первую встречу с 
членами рабочей группы по под-
готовке предложений о внесе-
нии поправок в Конституцию 
Российской Федерации.

Владимир Путин поблаго-
дарил собравшихся за согласие 
принять участие в этой важной 
работе. Для нее нужны не только 
профессиональные знания, но и 
политический, жизненный опыт. 

Президент сразу заявил: по-
правки не затрагивают фун-
даментальных основ Консти-
туции. Их смысл - обеспечить 
дальнейшее развитие России как 
правового социального государ-
ства, повысить эффективность 
деятельности институтов нашей 
страны, укрепить роль граждан-
ского общества, политических 
партий, регионов в выработке 
важнейших решений. 

- Россия, оставаясь президент-
ской республикой, все-таки ста-
новится более открытой. И зна-
чение парламента повышается, и 
взаимодействие парламента с пра-
вительством усиливается, - отме-
тил Путин. - Возникает ситуация, 
когда парламент будет нести боль-
шую ответственность - не толь-
ко за назначенных министров, за-
местителей и самого председате-
ля, но и за ту работу, которую они 
проводят, за ту политику, которую 
проводит правительство. 

Вместе с тем и у президента 
должны сохраняться серьезные 
полномочия, связанные с возмож-
ным отстранением от должности 
тех, кто нарушает закон, недобро-
совестно исполняет свои служеб-
ные обязанности, потерял доверие. 

- Это совершенно обязатель-
ный императив, иначе мы уйдем 
совсем в парламентскую респу-
блику. С нашей сложной органи-
зацией государства, с многокон-
фессиональностью и многона-
циональностью, с огромной тер-
риторией это сегодня для России 
было бы очень серьезным испы-
танием. Неизвестно, чем оно бы 
закончилось. Но такое гибкое со-
четание - и повышение роли пар-
ламента, и взаимодействие с пра-
вительством при сохранении се-
рьезных прерогатив в руках гла-
вы государства - будет обосно-
ванно, - считает Путин.

Также предстоит определить 
конституционный статус Госу-
дарственного совета. 

- У нас есть верхняя палата 
Федерального Собрания - она 

является палатой регионов. И 
здесь нам тоже нужно очень ак-
куратно действовать: нельзя соз-
дать вторую палату регионов. 
Это тонкая работа. Очень вни-
мательно мы должны отнестись 
к тому, как пропишем в Основ-
ном законе Государственный со-
вет, его прерогативы и так далее. 
Это очень важная составляю-
щая, - сказал президент.

Особо он выделил предложе-
ния, связанные с укреплением со-
циальных прав граждан. 

- Считаю важным обозначить 
в Конституции положение о том, 
что минимальный размер опла-
ты труда в России не может быть 
меньше прожиточного миниму-
ма, - подчеркнул Путин. - Да, у нас 
уже в законах это прописано. Но 
одно дело - в законах, а другое -  

в Конституции. Это чрезвычайно 
важное положение.

По мнению главы государ-
ства, в Конституции также долж-
но быть закреплено, что в России 
гарантируются достойное пен-
сионное обеспечение и регуляр-
ная индексация пенсий. 

- Правительство обязано будет 
индексировать пенсии, или это 
будет нарушением Конституции 
со всеми вытекающими отсюда 
последствиями, - сказал Путин.

По словам президента, он 
знает, что поддержку парламен-
тариев, общественных объеди-
нений, граждан получили пред-
ложения, связанные с укрепле-
нием суверенитета России, с по-
вышением роли нашей Консти-
туции в отечественной право-
вой системе. 

- Мы ничем не будем отличать-
ся от других государств мира, 
которые уже давно приняли та-
кие решения и прямо, без всяких 
обиняков, без всякого стеснения 
прописали, что на территории их 
страны действует все, что не про-
тиворечит их Основному закону, 
- констатировал Путин. - Это со-
всем не значит, что мы уклоня-
емся от ситуации, когда между-
народный договор имеет прио-
ритетное значение в отношении 
других законов Российской Фе-
дерации, но только не Конститу-
ции. Если договор, какой бы то ни 
было, противоречит Конститу-
ции, он и заключаться не должен, 
а если был заключен и мы обна-
ружили, что там есть нарушение 
Конституции, он не будет дей-
ствовать на территории Россий-
ской Федерации.

По мнению президента, пред-
стоящая работа требует высо-
чайшего правового, юридиче-
ского профессионализма, четко-
сти, выверенности каждого сло-
ва, каждой буквы, а может быть, 
даже и каждой запятой. 

- Нам нужно сохранить 
стройность нашей Конституции, 
единство ее правовой ткани, ис-
ходить из того, что это документ 
прямого действия и все новации 
призваны укреплять и развивать 
ее потенциал, - резюмировал он.
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Алена Семенова 

В Самаре прошел региональ-
ный форум «Правовая грамот-
ность в сфере ЖКХ». Встречу с 
экспертами, в том числе феде-
рального уровня, инициирова-
ла Общественная палата регио-
на. С форума фактически начал-
ся и новый этап работы област-
ного квалификационного цен-
тра ЖКХ и энергетики по повы-
шению грамотности населения в 
коммунальных вопросах. 

- Для жителей организуют 
бесплатное обучение, после ко-
торого они станут лучше разби-
раться в тонкостях управления 
общедомовым имуществом, во-
просах оплаты услуг и тому по-
добном. Занятия будут вести 
практикующие специалисты - 
сотрудники управляющих ком-
паний, товариществ и жилищ-
ных кооперативов, - пояснил 
председатель комиссии по мест-
ному самоуправлению, строи-
тельству, ЖКХ Общественной 
палаты Виктор Часовских.

Врио регионального мини-
стра энергетики и ЖКХ Миха-
ил Татаринцев подчеркнул, что 
перед квалификационным цен-
тром поставлена задача по про-
свещению населения. «Студен-

там» предоставят возможность 
учиться не только в его поме-
щении, что на Революционной, 
107. Наставники будут по графи-
ку выезжать на другие площад-
ки, охватят все города и муни-
ципальные районы Самарской 
области. Пройти обучение смо-
гут председатели советов много-
квартирных домов, ТСЖ, ЖСК, 
а также управляющие микро-

районами, руководители обще-
ственных советов. 

По словам врио министра, 
за год планируют провести бо-
лее 200 обучающих семина-
ров. Ожидается, что слушателя-
ми станут свыше 4 000 человек. 
Встречи со специалистами будут 
организованы в формате «День 
ЖКХ». Темы для бесед подберут 
с учетом мнения людей, исходя 

из специфики посещаемых го-
родов и районов. Со «студента-
ми» также будут общаться пред-
ставители Государственной жи-
лищной инспекции, Фонда ка-
питального ремонта, региональ-
ного оператора по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами и других организаций. 

Методист квалификационно-
го центра Ольга Куранда сооб-

щила, что встречи будут прохо-
дить в удобное для людей вре-
мя, вечером или по выходным. 
В списке самых востребованных 
тем - выбор способа управления 
домом, взаимодействие с управ-
ляющими компаниями и муни-
ципальной властью, участие в 
составлении проектов по благо-
устройству дворов и обществен-
ных пространств. 

- Большинство коммунальных 
вопросов можно решить только 
при участии самих жителей. Это 
касается благоустройства, вы-
воза мусора, сезонных работ. Мы 
хотим дать людям возможность 
грамотно принимать решения, - 
подытожил Татаринцев. 

Исполнительный директор На-
ционального центра обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ, член 
Общественной палаты РФ Свет-
лана Разворотнева, посетившая 
форум, отметила актуальность 
проекта «День ЖКХ». 

- Для эффективного контро-
ля за коммунальными органи-
зациями жителям нужны зна-
ния, которые позволят им в пол-
ной мере пользоваться своими 
правами, требовать, чтобы услу-
ги были надлежащего качества. 
Подобная инициатива является 
актуальной для всех регионов, - 
сказала она. 

Подробно о важном

Ева Нестерова

В этом году исполняется 75 лет 
со дня Победы в Великой Отече-
ственной войне. В связи с этим 
в Самаре пройдет множество 
праздничных мероприятий, па-
триотических акций. В преддве-
рии юбилея областную столицу 
по-особому украсят. И, конечно, в 
городе, как и по всей стране, будут 
чествовать ветеранов. Вчера в ад-
министрации Самары состоялось 
заседание рабочей группы по под-
готовке празднования 75-й годов-
щины Победы. Встречу провела 
глава города Елена Лапушкина. 

Особое оформление
Главный архитектор Сама-

ры Игорь Галахов представил 
предложения по празднично-
му оформлению города. К 9 Мая 
на зданиях и улицах планирует-
ся разместить баннеры и фла-
ги. Большое внимание уделят 
оформлению мест, которые но-
сят имена героев войны: Николая 
Гастелло, Петра Потапова, Ольги 
Санфировой, Зои Космодемьян-
ской и других. Всего в списке - бо-
лее 20 улиц. Директор муници-
пального учреждения «Самара-
информресурс» Андрей Панин 
предложил разместить информа-
цию о людях, в честь которых они 
названы, на остановочных пави-
льонах, расположенных поблизо-
сти. Так горожане смогут больше 

узнать о героях и исторических 
событиях. 

Кроме того, в планах - укра-
сить общественные простран-
ства с акцентом на места прове-
дения массовых мероприятий. В 
частности, предполагается сде-
лать фотозоны с арт-объектами 
в виде звезд. 

Галахов отметил: празднич-
ное оформление охватит прак-
тически всю территорию Сама-
ры. Однако, по его мнению, не-
достаточно таких элементов на 
въездах в город: на улице Авро-
ры, Московском и Аэропортов-
ском шоссе. В ближайшее вре-
мя главы районных администра-
ций предложат дополнительные 
участки для оформления. 

Медали и подарки
Одним из центральных мест 

празднования станет парк По-
беды. Первый заместитель гла-
вы Самары Владимир Василен-
ко отметил: его территория и ме-
мориальные объекты полностью 
приведены в порядок. Аналогич-
ные работы выполнены в парках 
50-летия Октября и Гагарина. К 
9 Мая в знаковых местах Сама-
ры высадят цветы, на перекрест-
ках установят конструкции вер-
тикального озеленения. Ранее в 
городе размещали 12 топиарных 
(кустарниковых) фигур, связан-
ных с тематикой Победы. В этом 
году планируют изготовить еще 
восемь новых. Также стоит зада-

ча - привести в порядок мемори-
альные доски. 

- К празднику оформят и под-
вижной состав общественно-
го транспорта, - добавил заме-
ститель руководителя профиль-
ного департамента Юрий Тапи-
лин. Еще в Самаре выпустят спе-
циальный тираж транспортной 
карты с символикой 75-летия 
Победы.

Руководитель департамента 
опеки, попечительства и соци-
альной поддержки Ольга Сле-
сарева рассказала: сегодня в го-
роде проживают 8 669 ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
из них - 466 участники. В насто-
ящее время специалисты завер-
шают их обход. В преддверии 
праздника участникам войны 
вручат юбилейные медали «75 
лет Победы». Также к 9 Мая каж-
дый ветеран получит подарок - 
набор продуктов в стилизован-
ном вещмешке. Впервые в этом 
году городские власти будут от-
дельно чествовать юбиляров - 
тех, кому 90, 95, 100 лет и стар-
ше. Таковых в областной столи-
це 114. В целом в городе запла-
нировано более 400 мероприя-
тий с участием ветеранов. На за-
седании шла речь и о ремонте их 
квартир. Важно оказать внима-
ние и поддержку каждому. 

Подготовка к празднованию 
75-летия Победы находится на 
личном контроле Елены Лапуш-
киной. 

ПЛАНЫ   К 9 Мая областную столицу украсят по-особому

ПРОЕКТ   Курсы для собственников жилья и общественников

ВНИМАНИЕ КАЖДОМУ ВЕТЕРАНУ
Самара готовится к празднованию 
75-летия Великой Победы

Зачем нужны «Дни ЖКХ» 
Научат взаимодействовать с коммунальщиками
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Алена Семенова 

На этой неделе в Самаре при-
ступили к утилизации новогод-
них деревьев в рамках акции «По-
дари вторую жизнь елке». Поуча-
ствовать в ней может каждый жи-
тель. Достаточно вынести остав-
шуюся после праздников елку на 
контейнерную площадку. Отсюда 
перевозчики доставят дерево на 
специализированную площадку, 
где переработают в щепу. Такое 
сырье используют многие орга-
низации. 

В этом году акцию впервые 
проводит региональный опера-
тор по обращению с коммуналь-
ными отходами «ЭкоСтройРе-
сурс». В перспективе эстафету 
на местах подхватят некоторые 
управляющие компании и рай-
онные администрации. 

Древесину относят к крупно-
габаритным отходам, которые 
перерабатывают с помощью спе-
циального оборудования. Рань-
ше деревья часто просто выво- 
зили на свалки. 

- Для переработки елок мы за-
купили современную польскую 
дробилку, которая за считанные 
минуты превращает стволы и 
ветви в щепу. Ситуация прошло-
го года показала, что это необхо-
димая мерa, - сообщил руково-

дитель производственно-техни-
ческого управления «ЭкоСтрой-
Ресурса» Игорь Асеев.

Производительность дробил- 
ки составляет 5-7 кубометров 
щепы в час, в зависимости от 
плотности древесины. Речь идет 
не только о ликвидации послед-
ствий зимних праздников. По 
словам специалистов, на несанк-
ционированных свалках и в дру-
гое время года скапливается 
много древесины. 

Cбор елок c контейнерных 
площадок организован центра-
лизованно. Региональный опе-
ратор Самарской области ежене-
дельно задействует в этой рабо-
те пять-шесть машин. Утилизи-
ровано уже более 1 000 деревьев. 

По информации компании 
«ЭкоСтройРесурс», акция прод-
лится до конца февраля. В буду-
щем такую работу планируют 
проводить также в Тольятти и 
Сызрани. 

Руководитель экологическо-
го направления «ЭкоСтрой-
Ресурса» Екатерина Луцен-
ко отметила, что превраще-
ние в щепу - оптимальный спо-
соб утилизации елок. Это сы-
рье используют для садово-хо-
зяйственных нужд, в качестве 
подстила для животных. По-
лученный в результате пе-
реработки материал регио- 
нальный оператор отправит в 
конноспортивные клубы и зоо-

парк. Специалисты учитывают 
некоторые нюансы, чтобы обе-
спечить качество сырья. 

- Важно соблюдать чистоту 
щепы. Конечно, перед перера-
боткой нужно снять с елки гир-
лянды, мишуру и прочие укра-
шения, - перечислила Луценко. 

Основатель конноспортив-
ного клуба «Кон Брио» Екате-
рина Баринова рассказала, что 
каждую неделю закупает щепу 
для своих животных, часто по 
завышенным ценам. Теперь ор-
ганизации будет гораздо проще. 
Регоператор предоставит клубу 
сырье бесплатно. 

- Это станет для нас хоро-
шим подспорьем. В клубе сегод-
ня шесть лошадей, cреди них жи-
вотные - призеры российских 
соревнований по преодолению 
препятствий. Щепу мы исполь-
зуем для подстила. Заполняем ею 
манеж и леваду, чтобы лошадям 
было удобно. Кроме того, жи-
вотные часто грызут подстилку, 
в которой есть полезные смолы, 
- пояснила Баринова.

Каждый месяц в клубе расхо-
дуют около 20 кубометров ще-
пы, так что акция по переработ-
ке елок пришлась очень кстати. 

Алена Семенова 

Во второй половине этой не-
дели в Самаре пошли ледяные 
дожди, что привело к образова-
нию сильной гололедицы. При-
волжское управление по гидро-
метеорологии и мониторин-
гу окружающей среды объяви-
ло желтый уровень опасности. 
Водителям рекомендовали быть 
особенно осторожными на до-
рогах, а пешеходам - пользовать-
ся обувью с нескользящей риф-
леной подошвой. 

Профильные службы приня-
ли усиленные меры по содержа-
нию территорий. Заместитель 
руководителя управления благо-
устройства департамента город-
ского хозяйства и экологии Вик-
тор Ненашев рассказал, что с та-
ким явлением коммунальщики 
сталкиваются практически каж-
дый год. 

- На проезжей части, тротуа-
рах образуется так называемый 
стекловидный лед. Он тонким 
слоем покрывает поверхность и 
плохо заметен. Особенно это ка-
сается сумерек и темного време-
ни суток. А учитывая, что на по-
верхности ледяного слоя есть 
еще и вода, скользкость повы-
шается. Это провоцирует случаи 
травматизма и автомобильные 
аварии, - пояснил Ненашев.

Главный способ решения 
проблемы - обрабатывать ули-
цы и дороги противогололед-
ными материалами. С учетом 
прогнозов синоптиков службы 

благоустройства заблаговре-
менно подготовились к приня-
тию мер. Техника была заправ-
лена топливом и загружена ре-
агентами. В частности, за ми-
нувшие сутки только муници-
пальное предприятие «Благо- 
устройство», которое содержит 

улично-дорожную сеть, израс-
ходовало свыше 385 тонн пе-
ско-соляной смеси и «Бионор-
да». Это почти в 10 раз больше, 
чем за сутки перед ледяным до-
ждем. На очистку улиц вывели 
333 спецмашины и 293 уборщи-
ка. В том числе несколько десят-

ков единиц техники были за-
действованы непосредственно 
для рассыпания реагентов. На 
отдельных участках это прихо-
дилось делать вручную.

Для противогололедной об-
работки мостов использова-
ли только песок. Более сильные 

средства применять нельзя, они 
могут вызвать коррозию метал-
лических конструкций. Осо-
бое внимание дорожники уде-
лили участкам магистралей с 
подъемами. Здесь с начала се-
зона размещено несколько де-
сятков ящиков с песком, кото-
рый автомобилисты и водители 
общественного транспорта мо-
гут использовать самостоятель-
но. Также на подъемах дорог де-
журила спецтехника, чтобы при 
необходимости помочь больше-
грузным и тяжеловесным ма-
шинам преодолеть сложный 
участок и тем самым исключить 
дорожные помехи и, как след-
ствие, пробки.

Мастера МП «Благоустрой-
ство» непрерывно отслеживают 
состояние участков улично-до-
рожной сети, чтобы регулиро-
вать количество используемых 
противогололедных материалов. 
Вчера днем на уборку вышли 149 
спецмашин и 222 рабочих. Тех-
ника обрабатывала как дороги, 
так и тротуары, а также остано-
вочные площадки, пешеходные 
переходы, лестничные марши 
вдоль дорог. 

Возле многоквартирных до-
мов такой работой занимаются 
управляющие компании, ТСЖ 
и ЖСК. Тротуарам, которые на-
ходятся вблизи зданий со скат-
ными кровлями, - повышенное 
внимание.

При необходимости службы 
благоустройства готовы задей-
ствовать максимальное количе-
ство техники и персонала. 

День за днём
ПРОЦЕСС   Сезонные работы

АКЦИЯ   Переработка отходов

Чтобы таял лёд
Уборку дорог и тротуаров продолжают с учетом 
погодных условий 

В ХОЗЯЙСТВЕ ПРИГОДИТСЯ
Приступили 
к утилизации 
елок, 
оставшихся 
после Нового 
года 
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Сергей Семенов

Главное событие минувшей 
спортивной недели - возвраще-
ние «Крыльев Советов» из от-
пуска. Стремительно пролетели 
новогодние каникулы, и болель-
щики уже успели соскучиться по 
футболу.

Форвард на распутье
Подопечные черногорского 

специалиста Миодрага Божови-
ча приступили к тренировкам в 
турецком Белеке. В составе коман-
ды, готовящейся к весенней части 
чемпионата, 25 футболистов. 

Главная сенсация - отсутствие 
основного форварда Александра 
Соболева. Напомним, футболист 
перешел в самарский клуб из «То-
ми» в январе 2018 года за 366 ты-
сяч евро. В текущем сезоне про-
вел за «Крылья» 18 матчей в РПЛ, 
записав на свой счет 10 голов и 
три результативные передачи. 

Действующий контракт Со-
болева рассчитан до конца 2021 
года. Transfermarkt оценивает 
стоимость форварда в 4,5 млн ев-
ро. Пресса пестрит сообщения-
ми о том, что Александр уходит 
из «Крыльев». Но куда? Напада-
ющего сватают то в ЦСКА, то в 
«Динамо», то в «Рубин», то в ан-
глийскую Премьер-лигу. Сам са-
марский клуб пока упорно от-
малчивается.

Словом, настоящий детектив 
развернулся. Но не исключено, 
что здравый смысл возоблада-
ет, и Соболев вернется на сбор к 
«Крыльям». Такого забиваку, как 
он, еще поискать. Без него шансы 
самарцев на вылет из Премьер-
лиги стремительно возрастут.

Турецкие смотрины
А пока о том, кто тренируется 

с командой в Белеке. Это врата-

ри Сергей Рыжиков, Богдан Ов-
сянников; защитники Тарас Бур-
лак, Александр Анюков, Влади-
мир Полуяхтов, Никита Чернов, 
Дмитрий Комбаров, Максим 
Карпов, Виталий Лысцов, Ни-
кита Чичерин; полузащитники 
Антон Зиньковский, Александр 
Гацкан, Паул Антон, Срджан Ми-
яйлович, Дмитрий Кабутов, Ар-
тем Тимофеев, Раду Гынсарь, Ан-
тон Терехов, Геннадий Киселев, 
Денис Якуба, Владислав Тюрин; 
нападающие Деян Радонич, Егор 
Голенков, Дмитрий Молчанов.

Голкипер Евгений Конюхов 
начал подготовку в молодежном 
составе. Травмирован форвард 
Максим Канунников. Он выбыл 
из строя до конца сезона. В мо-
сковкое «Торпедо» отправился 
молодой полузащитник Данила 
Смирнов. Скорее всего, его от-
дадут в аренду.

Что касается пополнения, то 
пока на просмотре находятся два 
игрока - полузащитник «Зени-
та-2» 23-летний Сергей Иванов и 
19-летний Реваз Инджия из тби-

лисского «Локомотива». Послед-
ний в этом сезоне в составе «же-
лезнодорожников» выходил на 
поле в 13 матчах и забил два гола.

Сборы в Турции пройдут с 15 
по 26 января и с 29 января по 9 
февраля. Третий - в Испании, 
с 13 по 23 февраля. После этого  
команда вернется в Самару. В 
рамках первого сбора наши про-
ведут два контрольных матча. 21 
января сыграют с юрмальским 
«Спартаком», 25-го - с клубом 
«Богемианс Прага 1905». Оба 
матча начнутся в 18 часов по са-
марскому времени. 29 января со-
перником самарцев будет «Сло-
ван» (Братислава). 

Незнакомые все лица
В течение первого сбора в рас-

положение «Крыльев» прибудут 
еще несколько потенциальных 
новичков. Пока клубная пресс-
служба не называет их имена, а 
интернет уже бурлит сообщения-
ми. Кого же сватают в «Крылья»?

Вариант с белорусом Алексан-
дром Гутором отпал из-за семей-

ных проблем голкипера. Теперь 
кандидат на усиление - вратарь 
«Сочи» Евгений Фролов (если 
отпустят). В нынешнем сезоне 
он провел один матч. 

Возможно, клуб подпишет 
чемпиона Африки-2019, крайне-
го защитника Мехди Зеффана. 
Последний его клуб - «Ренн» (до 
2019 года). А вообще алжирец - 
воспитанник «Лиона».

По сообщениям СМИ, «Кры-
лья» также ведут переговоры с 
Гаем Мбензой. 19-летний напа-
дающий «Стад Тунизьен» в теку-
щем сезоне чемпионата Туниса 
отличился шестью голами и сде-
лал результативную передачу. 

Как стало известно «СЭ», 
«Крылья» пытаются догово-
риться с «Локомотивом» о пере-
ходе в самарский клуб 21-летне-
го защитника Михаила Лысова. 
В составе «железнодорожников» 
игрок молодежной сборной Рос-
сии с каждым годом все реже вы-
ходит на поле: 13 матчей в РПЛ 
в сезоне 2017/18, восемь - в се-
зоне 2018/19 и лишь одна игра 
за прошедшие 19 туров текуще-
го чемпионата. Однако «Локомо-
тив» пока предлагает лишь вари-
ант с полугодичной арендой без 
права выкупа, а такие условия не 
подходят самарцам. Переговоры 
продолжаются.

А еще в ближайшее время 
волжане якобы заключат кон-
тракт с первым новичком. Им 
станет фланговый защитник 
«Химок» 28-летний Евгений Га-
пон. В этом сезоне на счету лево-
го защитника 22 матча в ФНЛ.

* * *
Напомним, 2019 год «Кры-

лья» закончили на предпослед-
нем месте. Матчи 20-го тура за-
планированы с 28 февраля по 2 
марта, «Крыльям» предстоит до-
ма сыграть с «Оренбургом».

Дзюдо
НАГРАДА ПО ЗАСЛУГАМ
Самарской дзюдоистке Дарье Ме-
жецкой по итогам спортивного 
года на тренерском совете самар-
ского филиала ЦСКА вручили по-
четную грамоту Президента РФ 
Владимира Путина «За высокие 
личные показатели в служебной 
деятельности и многолетнюю до-
бросовестную работу». Минувший 
год был для нее успешным. Мастер 
спорта международного класса, 
член сборной команды России ста-
ла двукратной победительницей II 
Европейских игр в Беларуси, при-
зером международных соревнова-
ний «Гран При» в Израиле и чем-
пионата мира в Японии.

СМЕНА РАСТЁТ
В Самаре состоялось первенство 
области среди юношей и девушек 
в возрасте до 15 лет. Участвова-
ли более 200 юных спортсменов 
в разных весовых категориях. В 
числе победителей самарцы Илья 
Казанцев и Станислава Сарае-
ва (СШОР №11), Алик Степонян 
(«Мужество»), Семен Семенов 
(ЦСКА/Самара) и Никита Тере-
хов (СШОР №14), Максим Фро-
лов, Владислав Ермошкин, Алина 
Бедретдинова, Кира Орешнико-
ва (все - Рощинский), Никита Шу-
бин (Сызрань), Максим Чамкаев 
(Приволжье), Рината Хасанова 
(«Гранит», Тольятти).

Баскетбол
СИЛЬНА «САМАРА» 
В очередном матче регулярного се-
зона подопечные Игоря Грачева в 
Москве одержали победу над МБА 
со счетом 101:66. Женская коман-
да «Самара» в повторном матче в 
Иваново вновь одолела местное 
«Динамо-Энергию» - 79:61.

Хоккей
«БУРАН» ПОБЕЖДЁН
Самарские «летчики» в очередном 
матче регулярного чемпионата 
ВХЛ одержали домашнюю побе-
ду над воронежским «Бураном» в 
овертайме - 3:2. До этого ЦСК ВВС 
выигрывал месяц назад.

Фигурное катание
НА ЛЬДУ ЮНЫЕ
На ледовом катке спорткомплекса 
«Маяк» в Юнгородке определились 
первые призеры первенства обла-
сти среди юношей и девушек 10-
15 лет. В турнире одиночниц весь 
пьедестал заняли представители 
Самары. Лучшую сумму баллов 
набрала Елизавета Бородина. На 
втором месте - Вера Калинина, на 
третьем - Александра Штыркина. 
Призеры примут участие во все-
российских соревнованиях, кото-
рые пройдут в Кирове и Тюмени.

ТАБЛО

Спорт
ФУТБОЛ   Премьер-лига. Межсезонье

ОХОТА ЗА СОБОЛЕВЫМ
Кому достанется главный забивала «Крыльев Советов»?

ХОККЕЙ
18 января. Чемпионат ВХЛ. Ле-
довый дворец «Кристалл». ЦСК 
ВВС - «Буран» (Воронеж). 17.00.

АФИША
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По статистике, количество уличных травм  
в зимнее время почти в три раза выше,  
чем летом. 

Здоровье
По информации министерства здравоохранения  
Самарской области, с 31 декабря по 8 января  
в травматологические пункты нашего города обратились  
2 022 человека, в их числе 459 детей. Больше всего  
обращений было по поводу травм, связанных с падением, - 
ушибов, вывихов, переломов. Рассказываем,  
как их избежать.

Скользящий момент
Самые распространенные зимние травмыЖанна Скокова

Бессердечная  
гравитация

Нынешняя зима - капризная, 
с постоянными скачками темпе-
ратуры через нулевую отметку. 
Из-за этого ледяной коркой по-
крываются дороги и тротуары. 
А где скользко, там и рвется. И 
ломается. Ну и праздничные 
возлияния способствуют тому, 
что почва из-под ног уходит.

Сотрясение мозга и травмы 
черепа  происходят из-за па-
дения на спину. Это случается 
неожиданно, поэтому можно 
не успеть сгруппироваться и за-
крыть голову руками.

Другой вид травм - перело-
мы и вывихи запястий и лок-
тей. Когда человек падает лицом 
вперед, он выставляет руки пе-
ред собой. Вес тела приходится 
на хрупкие запястные и локте-
вые суставы, которые могут не 
выдержать такой сильной на-
грузки.

Нередки вывихи, разрывы 
связок и переломы в области ло-
дыжки.  Причина тому - резкие 
движения и желание удержать 
равновесие. В этом случае без-
опаснее упасть, сгруппировав-
шись, чем балансировать.

Еще одно слабое место - ко-
лени. Именно на них часто при-
земляется человек при падении. 
В этом случае можно получить 
разрывы крестообразных свя-
зок и повреждения мениска. 

Порой пациенты не обраща-
ют внимания на симптомы, тя-
нут с визитом к врачу и думают, 
что боль пройдет сама. Однако с 
этим тянуть нельзя. Лучше лиш-
ний раз проверить состояние 
костей и тканей, чем потом го-
дами восстанавливать здоровье.

Одна из самых коварных 
травм - перелом  шейки  бедра. 
Особенно он опасен для  пожи-
лых  людей, так как может по-
влечь комплекс осложнений и 
даже летальный исход. У людей 
преклонного возраста снижа-
ется прочность костей, поэто-
му шейку можно травмировать 
даже при незначительном ударе. 
Такое повреждение самостоя-
тельно не срастется, пострадав-
шие нуждаются в хирургиче-
ском лечении.

Держаться на ногах
Вот какие советы дают спе-

циалисты, чтобы избежать про-
блем. Во-первых, необходимо 
носить удобную одежду, которая 
не стесняет движений. Надевать 
обувь с рифленой и нескользя-
щей подошвой. Во-вторых, нуж-
но обратить внимание на свою 
походку - держать ноги чуть 
согнутыми, вытащить руки из 
карманов - они помогут сохра-
нить равновесие в экстренный 
момент. В-третьих, старайтесь 
не падать на вытянутые руки.

При падении назад советуют 
прижать подбородок к груди и 
широко расставить руки. Это 
позволит уберечь затылок и 
локти. При падении на лестни-
це необходимо защищать голову 
руками. Падать на ягодицы тоже 
не очень безопасно - это чревато 
переломом копчика, а для по-
жилых людей еще и переломом 
шейки бедра.

Управление МЧС по Самар-
ской области каждый год напо-

минает о правилах поведения 
при гололеде. Необходимо со-
средоточиться на дороге и смо-
треть под ноги. По льду совету-
ют передвигаться как лыжни-
ку, небольшими скользящими 
шажками. Пожилым людям ре-
комендуют использовать трость 
с резиновым наконечником или 
специальную палку с заострен-
ным концом.

- Старайтесь обходить все ме-
ста с наклонной поверхностью. 
Наступать следует на всю по-
дошву, ноги слегка расслабить 
в коленях. Если вы поскользну-
лись, присядьте, чтобы снизить 
высоту падения. Не пытайтесь 
спасти вещи, которые несете в 
руках. Не торопитесь подняться. 
Осмотрите себя - нет ли травм, 
попросите прохожих людей по-
мочь, - советуют в МЧС.

Угроза сверху
Опасность подстерегает не 

только на тротуарах. Слежав-
шийся снег и наледь на крышах 

- серьезная угроза, особенно в 
оттепель. Такая погода сейчас 
сохраняется в нашем регионе. 

Для своей безопасности по-
старайтесь соблюдать простые 
правила:

- не приближайтесь к домам, 
на крышах которых накопилось 
много снега и льда. «Бомба» 
может упасть на полтора-три 
метра от стены здания средней 
этажности;

- прислушивайтесь к звукам 
сверху, в оттепель лучше гулять 
без наушников;

- держите в поле зрения водо-
стоки, самые большие сосульки 
обычно намерзают именно там;

- не заходите за ограждения, 
сигнальные ленты - коммуналь-
ные службы специально обозна-
чают ими самые опасные места;

- если на тротуаре видны сле-
ды упавшего снега или ледяные 
осколки, будьте особо осторож-
ны.

Причиной образования со-
сулек может быть несвоевре-

менная чистка снега, а также 
нарушенная теплоизоляция 
дома. Сигнализировать об этом 
надо в свою управляющую ком-
панию, правление ТСЖ или 
ЖКС. Если нет реакции, об-
ращайтесь в Государственную 
жилищную инспекцию или 
районную администрацию, ко-
торые «простимулируют» ком-
мунальщиков. 

Детские игры
Катание с горок на санках, 

ледянках и «ватрушках» - лю-
бимые детские развлечения 
зимой. Иногда они становятся 
причиной травм. Среди всех 
пострадавших, которые обра-
тились в травмпункты с нача-
ла года, 32 ребенка получили 
повреждения из-за катания на 
«ватрушках». 

Чтобы не допустить подоб-
ного с вашим чадом, необходи-
мо научить его правилам безо-
пасного поведения. Объясните, 
что нельзя играть на льду за-
мерзшего водоема, ведь там мо-
гут быть проруби или промои-
ны. Склон для спуска на санках 
или «ватрушке» обязательно 
должен находиться вдалеке от 
дороги, деревьев и ограждений. 
Особенно опасно привязывать 
санки и «ватрушки» друг к дру-
гу или к транспортным сред-
ствам.

Еще одна распространенная 
зимняя травма - обморожение. 
Такое повреждение может на-
ступить не только в мороз, но 
и при температуре выше нуля, 
во время обильного снегопада, 
ветра, а также из-за влажной 
одежды и тесной обуви. Дети 
могут заиграться и не заметить, 
как коченеют пальцы на руках 
и ногах, щеки, нос, уши. Обмо-
рожения чаще всего наступают 
незаметно, без боли, поэтому 
необходимо обращать внима-
ние на цвет румянца у ребенка. 
Проверяйте чувствительность 
кожи его лица, а также просите 
постоянно шевелить пальцами 
рук и ног.

Если избежать травмы не 
удалось, нужно срочно обра-
титься к врачу. 

Профилактика   Как избежать переломов и ушибов
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Есть разговор

ИНТЕРВЬЮ Новое звучание старого «Аквариума»

Левша-пацан - человек, которого мало кто знает по настоящему имени. Не удалось это выяснить  
и «Самарской газете». Что, впрочем, не помешало разговору. Левша известен местной публике  
как саунд-продюсер и автор музыки. Сейчас он задумал амбициозный проект - переосмыслить 
композиции Бориса Гребенщикова совместно с легендой регги, продюсером Ли Перри. Чтобы сделать 
это, Левша отправится на Ямайку - родину даб-музыки. 

Жанна Скокова

- Почему ты выбрал себе та-
кой псевдоним? 

- Это не я выбрал. Меня так 
дразнили в садике, потому что я 
был левшой. И я из Федоровки. 
А в деревне все друг друга назы-
вают пацанами. 

- Где учился музыке? 
- В детстве меня дед учил 

играть на баяне. Но я толком 
инструмент не освоил, потому 
что он орал: «Ты бездарь!» Когда 
я экспериментировал на баяне 
без его уроков, мне очень нра-
вилось. Вторым учителем музы-
ки был отец. В 1990 году, я еще 
в детский сад ходил, он привез 
из Германии синтезатор Casio 
и сказал: «Играй как хочешь». 
Играть тоже не научился, но 
приобрел чувство гармонии. 

Единственное, что у меня 
есть, - это мой музыкальный 
вкус. Поэтому я являюсь не му-
зыкантом, а именно саунд-про-
дюсером, можно сказать, дири-
жером. Свои композиции я за-
писываю, но не играю. 

- Как ты познакомился с Бо-
рисом Гребенщиковым?

- Не могу сказать, что я с ним 
хорошо знаком. Просто я рас-
сказал про свой проект одно-
му общему знакомому, а тот 
уже передал Борису Борисови-
чу. Мэтр заинтересовался, тем 
более что он давно хотел запи-
сать что-нибудь с Ли Перри. У 
каждого из нас в молодости бы-
ли кумиры, с которыми хочется 
взаимодействовать. Так вот, Ли 
- один из таких людей для Бори-
са Борисовича. Получается, что 
я как бы могу осуществить эту 
встречу, стану связным. 

Хочу заняться старыми веща-
ми «Аквариума». У Гребенщико-
ва полно старых песен. Я их пе-
ребрал и нашел штук 40 невыпу-
щенных композиций, которые 
он играл у кого-то на квартирни-
ке. Выбрал 10 и отправил Гребен-
щикову с предложением, что го-
тов перезаписать. Он скинул уже 
один трек, который готов к по-
ездке на Ямайку. А уже там мы с 
Ли, с которым я общаюсь через 
человека, который занимается 
его гастролями в России, завер-
шим сведение материала. 

- Для чего вообще этот про-
ект? 

- Я просто чувствую, что это 
нужно. Прежде всего потому, 
что мы представим музыку, ко-
торую до этого никто не выпу-
скал. По сути, это новые песни 
группы «Аквариум», которые 
большинству слушателей неиз-
вестны. Музыку поймут люди, 
которые родились в 1980-е годы 

и раньше. Новое поколение та-
кое не слушает. Поэтому мы ос-
вежаем звучание. Самый совре-
менный звук сейчас создают на 
Ямайке, там находится вся му-
зыкальная тусовка. Все новше-
ства, которые там возникают, 
приходят в нашу страну только 
лет через пять. Например, данс-
холл, который в России превра-
тился в кальянный рэп, слуша-
ли в 2008 и 2009 годах на Ямай-
ке, звучание было практически 
идентичное. И вот спустя 10 лет 
его запускают на радио в нашей 
стране. 

- Ты уже бывал на Ямайке? 
- Ни разу, хотя много путеше-

ствую. Много где был в Европе 
и Азии.

- Сколько это будет стоить 
для тебя?

- Очень дорого. Во-первых, 
билеты на самолет совсем не 
дешевые. Во-вторых, там нуж-
но питаться и где-то жить. При-
быль я вряд ли какую-то получу. 

- «Аквариум» - твоя люби-
мая группа? Всегда ее слушал?

- Каюсь, нет. Эта музыка при-

шла ко мне в свое, правильное 
время. Был у меня период, ког-
да я чувствовал себя очень пло-
хо. Депрессия такая, из которой 
даже не хочется выбираться. А 
эта музыка меня нашла и выве-
ла на свет божий. Конечно, это 
случилось по молодости, лет 18 
мне было. 

Через музыку Борис Борисы-
ча ко мне пришло такое осоз-
нание, что я просто поднялся 
над своими проблемами. В том 
же году уехал в Нижний Новго-
род, познакомился там со своей 
будущей женой и с друзьями, с 
которыми общаюсь до сих пор. 
Тогда они еще посмеивались из-
за того, что я слушал БГ. А те-
перь сами на него подсели. 

- Ты слушаешь популярную 
сейчас в России музыку? Тебе 
что-то нравится из этого? 

- Когда родилась дочка, как-
то так сложилось, что у меня 
пропал интерес к интернету, 
концертам и тусовкам. Я про-
сто выкладывал свои альбомы 
и не брал ничего от мира. Нахо-
дился в состоянии медитации.  

Теперь я вновь хочу обмени-
ваться энергией и общаться, на-
чал что-то слушать. 

Конечно, нельзя сказать, что 
мне нравится все. Люблю толь-
ко современную ямайскую му-
зыку. То, что делают в США, вы-
глядит плохо на фоне Ямайки. 
Даже американские музыканты 
черпают вдохновение там. Кро-
ме того, я люблю гитарную му-
зыку и The Beatles. 

- Как относишься к совре-
менному рэпу? 

- То, что звучит из машин на 
улице? Авторам этих песен пло-
хо, и они транслируют свое состо-
яние на окружающих. Я тоже могу  
ругаться и материться. Но необя-
зательно делать это на весь мир. 

- Кто из самарских авторов 
тебе интересен? 

- В Самаре много талантов. 
Например, мой друг Паша Ку-
приянов. Но в основном я слу-
шаю тех, кто старше меня, - груп-
пы Mingle и «Контора Кука». 

- Ты упомянул про обмен 
энергией. А что для тебя до-
пинг? 

- Я злоупотребляю чаем, зани-
маюсь йогой и пранаямой. По-
следнее - это дыхательные прак-
тики, которые могут ввести че-
ловека в расслабленное состоя-
ние или, наоборот, заставить на-
прячься. 

- Чем бы Левша занимался, 
если бы не был музыкантом? 

- Наверное, торговлей. Од-
нажды я привез из Индии тонну 
чая масала, также продавал ин-
дийскую одежду и ритуальные 
предметы. 

Иногда я плаваю по Волге с 
друзьями и собираю металл. 
Один знакомый сделал подво-
дное оборудование для того, 
чтобы поднимать со дна тяже-
лые предметы. 

Кроме того, люблю занимать-
ся садом в Федоровке. Это мне 
близко. 

Могу точно сказать, что я за-
нимался бы всем чем угодно, но 
с одним условием - не ходить на 
работу каждый день.

Левша-пацан:
«Музыка меня нашла
и вывела на свет божий»
Самарский саунд-продюсер о ямайском проекте с Гребенщиковым

Левша-пацан (34 
года) - артист, саунд-
продюсер в жанрах 
даб, регги, дансхолл. 
В 2019 году выпустил 
регги-альбом «Чай со 
Львом» в сотрудничестве 
с группой «Два 
Льва» и стал 
открытием «Метафеста». 
Женат, имеет 
троих детей.
Ли Перри (83 года) - 
ямайский музыкант 
и продюсер, одна 
из ключевых фигур 
жанра регги. Во 
многом благодаря 
экспериментам Перри 
был полноценно развит 
стиль даб. Работал со 
множеством известных 
исполнителей, включая 
Боба Марли.
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Окончание.  
Начало в №1  

от 11 января 2020 года.

Татьяна Гриднева 

Тревожное Рождество 
1773-го

Самара быстро узнала весть о 
восстании, которое охватило Яик: 
до мест, где бунтовали пугачевцы, 
по степным дорогам было отно-
сительно недалеко. Например, от 
Январцево до нашего города - ме-
нее 250 километров по прямой. В 
спешном порядке из самарских 
гарнизонных войск была сформи-
рована карательная команда. Под 
руководством полковника Чер-
нышева она выдвинулась навстре-
чу отрядам Пугачева. Однако сам 
город в конце декабря 1773 го-
да остался фактически беззащит-
ным. Комендант гарнизона Иван 
Балахонцев запросил помощи, так 
как в его распоряжении осталось 
только несколько десятков сол-
дат и два отряда казаков. При этом 
стало очевидным, что самарцы со-
чувствуют восставшим: среди жи-
телей было много людей, имев-
ших торговые и родственные свя-
зи с бунтовщиками. Они не только 
не вооружились, чтобы дать отпор 
нападавшим, но многие не скры-
вали, что с нетерпением высма-
тривают с крепостных стен, когда 
же к городу подойдет «подлинный 
государь». Вот в такой напряжен-
ной обстановке в 1773 году Самара 
встречала Рождество. 

Утром 25 декабря, не дождав-
шись подмоги, Балахонцев под 
охраной солдат вывез из горо-
да дворян, тем самым спасая их 
от неминуемой смерти. И сам 
уехал с ними в сторону Сызра-
ни. Там он был арестован как де-
зертир, покинувший вверенный 
ему пост. Подошедшим в тот же 
день к Самаре пугачевцам город 
не стал оказывать сопротивле-
ния. Жители встречали повстан-
цев с хоругвями и хлебом-солью. 

Во время пребывания в Сама-
ре пугачевцы отдали на разграб- 
ление народу дома помещиков, 
отменили оброк, наложенный на 
рыбную ловлю, бесплатно разда-
вали горожанам соль, хранившу-
юся на казенных складах. Все это 
укрепило симпатии жителей к 
восставшим. А 120 ссыльных, на-
ходившихся в городе, доброволь-
но пополнили ряды повстанцев. 
Однако жизнь при «новом царе» 
в Самаре продолжалась только 
до утра 29 декабря. В этот день по 
льду с противоположного бере-
га Волги к городу подошел отряд 
правительственных войск во гла-

ве с майором Карлом Муфелем. 
После жестокого сражения Сама-
ра была освобождена от пугачев-
цев. Многих из них казнили. А тех 
горожан, кто встречал самозван-
ца хлебом-солью, нещадно били 
плетьми. 

Как Пушкин у Стольникова 
интервью брал

В 1775 году, после пораже-
ния восстания Пугачева, власти 

предприняли суровые каратель-
ные меры против его приспеш-
ников. Известно, что подворье 
Марка Стольникова, а также до-
ма других казаков, примкнув-
ших к самозванцу, были разру-
шены. Многие семьи пугачевцев 
покинули Генварцевский фор-
пост и, боясь преследования, дол-
го скрывались в раскольничьих 
скитах по берегам Чагана, право-
го притока Урала, и степной реч-

ки Ембулатовки. В это время ак-
тивизировались кочевники. По-
скольку форпост некому было за-
щищать, воины казахского сул-
тана Досали разорили его почти 
полностью, захватив в плен всех 
молодых женщин и парней. 

Граница Российского государ-
ства без казачьей охраны оказа-
лась очень уязвимой. И Екатери-
на II через некоторое время по-
сле подавления пугачевщины 

вынуждена была издать указ о 
«всемилостивейшем прощении» 
Уральскому войску. После это-
го почти все казаки, в том числе и 
Стольниковы, вернулись к свое-
му разоренному хозяйству. В ста-
ницах участников восстания про-
звали «пугачами». 

Именно на их рассказы опирал-
ся Александр Пушкин, приступая 
к написанию «Истории Пугачев-
ского бунта». Установлено, что по-
эт бывал в Январцево, останавли-
вался на местном постоялом дво-
ре и «брал интервью» в том чис-
ле у Степана Стольникова. Пуш-
кин записывал не только рассказы 
стариков о Пугачеве, но и казац-
кие были о богатыре Рыжечке За-
моренове и бабке Гугнихе. 

Как Наполеона  
до Парижа гнали

Постепенно жизнь на Генвар-
цевском форпосте восстанавли-
валась. В 1798 году гарнизон со-
стоял из 32 казаков, патрули-
ровавших границу на протяже-
нии десятков километров вверх 
и вниз по Уралу. Со стороны сте-
пи крепость охраняли постоян-
ные пикеты по пять-шесть чело-
век в каждом. Набеги кочевников 
прекратились. Уральцы снова до-
казали свою преданность Роди-
не. И их стали брать в Москву, Ки-
ев, Казань и другие крупные горо-
да империи для несения полицей-
ской службы. А в 1793 году была 
сформирована Уральская лейб-
гвардии казачья сотня. Бойцы, ко-
торые в нее входили, были удосто-
ены чести нести службу при цар-
ском дворе в Санкт-Петербурге. 
Земляки Стольниковых прини-
мали участие в Русско-турецкой 
войне, храбро сражались против 
Наполеона - гнали французов до 
самого Парижа. Вероятно, среди 
победителей был и сорокалетний 
Максим Стольников. По ревиз-
ской сказке Уральского казачьего 
войска в 1817 году он числился в 
боевом строю. 

Известно, что власти  
с неприязнью встретили 
публикации поэта  
о пугачевцах. События  
и мятежники, изображенные 
Пушкиным, значительно 
отличались от официально 
принятой точки зрения. 
Причины бунта поэт видел 
в произволе чиновников, 
притеснявших казаков,  
в отсутствии законов,  
в бесправии народа. Эти 
материалы легли в основу 
знаменитой повести 
«Капитанская дочка».

В начале XIX века на Генварцевский форпост приехал Александр 
Пушкин, собиравший материалы для своей «Истории Пугачевского 
бунта». В Январцево сохранился постоялый двор, на котором 
останавливался поэт. Местные краеведы зафиксировали данные  
о том, что он приглашал туда на беседу ветеранов-пугачевцев, 
среди них - Степана Стольникова.

Исторические версии

История яицких и волжских казаков 
тесно взаимосвязана

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

ЗАЩИТНИКИ 
ГРАНИЦ, 
СТОРОННИКИ 
ПУГАЧЁВА

Валериан Правдухин. 
Роман «Яик уходит  
в море»:

  Пусть расчетливая 
Москва относит начало 
Уральского войска к 1591 году, 
- они-то сами знают, что их 
бабка Гугниха гораздо раньше 
пришла на Яик. Больше трех 
веков бились казаки, отстаивая 
свою жизнь перед азиатами 
и свою волю перед Москвою. 
Сторожевые псы молодого 
государства на рубеже Европы 
и Азии, они участвовали во 
всех войнах России. Не раз 
побывали в Туретчине, бились 
со шведами под Полтавою, 
- там, по преданию, их 
немудрящий на вид Рыжечка 
Заморенов сразил шведского 
богатыря. Островерхие 
их шапки можно увидеть 
на старинных гравюрах 
Отечественной войны... Но 
зачем гравюры, когда живы 
сами участники тех памятных 
походов? Инька-Немец, 
соколинский казак, еще крепок 
в кости, а ведь он видел Париж 
своими глазами.
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Гид развлечений
Афиша • 20 - 26 января

ВЫСТАВКА  Портреты современников

КОНЦЕРТЫ

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР ТЕАТР

20 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«КРОВАТЬ ДЛЯ ТРОИХ» (16+)

«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «САТУРН» (П. БЕРЕЗА, ПЕРВЫЙ 
КВАРТАЛ, 11), 17.30

«ВЫБИРАЙ» (12+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.00

21 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
«ПИТЕР ПЭН» (6+)

«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ЛУЧ» (УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, 
133),  12.00

«ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

«МОЯ МАРЛЕН» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ» В ДОМЕ АКТЕРА (УЛ. ВИЛО-

НОВСКАЯ, 24), 20.00

22 ЯНВАРЯ, СРЕДА
«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ШИНЕЛЬ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА (УЛ. ВИЛОНОВ-

СКАЯ, 24), 18.00

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

«ПОЕДИНОК» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ВСТРЕЧА» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18.30

«ЛЮБЛЮ!?» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.00

23 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«АННА ФРАНК» (16+)
«САМАРТ», 18.00

«ШИНЕЛЬ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА (УЛ. ВИЛОНОВ-

СКАЯ, 24), 18.00

«КОРСАР» (романтический балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ПОЕДИНОК» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

24 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«АННА ФРАНК» (16+)
«САМАРТ», 18.00

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (12+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) 
(16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ДЕЛО №0» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18.30

25 ЯНВАРЯ, СУББОТА
«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

20 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ТАНЦЫ В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (Павел Назаров, 
фортепиано и Роман Ерицев, фортепиано) 

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13.00

23 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
СОЛИСТ НИКОЛАЙ ЛУГАНСКИЙ 

(ФОРТЕПИАНО), ДИРИЖЕР МИХАИЛ 
ЩЕРБАКОВ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

24 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
«ФОРТЕПИАННЫЙ ОЛИМП» (Николай 

Луганский, фортепиано) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

26 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ВЕЧЕР ВОКАЛЬНЫХ ЦИКЛОВ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 17.00

ВЫСТАВКИ
«ВЕНЕРА И ГЕОМЕТРИЯ. ЖИВОПИСЬ 

ВЛАДИМИРА ВЕЙСБЕРГА» (0+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 12 ФЕВРАЛЯ

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

«СОКРОВИЩА ГРОБНИЦЫ  
ТУТАНХАМОНА» (0+)

МУЗЕЙ ИМ. АЛАБИНА, ДО 2 ФЕВРАЛЯ

«ЖИВУ. ИГРАЮ» (6+) 
Выставка авторской куклы

«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 28 ЯНВАРЯ

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

«АННА ФРАНК» (16+)
«САМАРТ», 17.00

«ЖАННА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ПО ДОРОГЕ К СТРАУСАМ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

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

«ШИНЕЛЬ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ОКТЯБРЬ» (ПОСЕЛОК МЕХ-

ЗАВОД, 4 КВАРТАЛ, Д.9), 18.00

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

«МОЯ МАРЛЕН» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ» В ДОМЕ АКТЕРА (УЛ. ВИЛО-

НОВСКАЯ, 24), 19.00

26 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ТЕСТОСТЕРОН» (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00

«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 
(музыкальная сказка) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 16.00

«АННА ФРАНК» (16+)
«САМАРТ», 17.00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«НАШ ГОРОДОК» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

Татьяна Гриднева

В Доме актера открылась вы-
ставка работ известного самарско-
го портретиста Павла Старости-
на. Вернисаж собрал большое ко-
личество почитателей его талан-
та. Вернее, его многочисленных та-
лантов. Еще в студенческие годы он 
стал звездой СТЭМа строительно-
го института. Остроумие и актер-
ские способности Павла были в ос-
нове успеха многих миниатюр. За-
тем выдумки Старостина стали 
оживлять профессиональные «ка-
пустники». Коллеги-архитекторы 
не могут вспомнить без смеха су-
пердлинноногую Снегурочку, в ко-
торую воплотился высокий, худо-
щавый Старостин на одном из но-
вогодних «огоньков». И вполне ло-
гично, что именно Дом актера со-
гласился организовать выставку 
работ этого прирожденного лице-
дея. 

Помимо страсти к театру у Пав-
ла всегда было желание рисовать. В 
юности он учился в художествен-
ной школе №1, которую возглавлял 
Григорий Зингер. Однокашники с 
архитектурного факультета, чер-
тившие дипломные работы вме-
сте со Старостиным, рассказали на 
вернисаже, что обратные стороны 
их ватманов были сплошь покры-
ты шаржами начинающего графи-
ка. И на экзамене все боялись, что 
комиссия увидит изнанку их с виду 
серьезных проектов. 

Путь в искусство начался у Пав-
ла необычно. Тяжелые для многих 
90-е годы... Выпускники вуза со-
брались в мастерской своего лю-
бимого преподавателя живописи 
Станислава Федорова. На встрече 
Павел заявил, что собирается по-

ехать в Грецию на сбор апельси-
нов, чтобы подзаработать немного 
деньжат. А Федоров достал каран-
даши, стопку бумаги и сказал сво-
ему ученику, что в таком благосло-
венном для художников месте тот 
должен не трудиться на плантаци-
ях, а рисовать. 

- Получилось так, как предска-
зывал наш мэтр, - признается Па-
вел. - Как-то вечером я устроился 
в ресторанчике, который принад-
лежал хозяину плантаций, и начал 
набрасывать на федоровской бума-
ге колоритные лица посетителей. 
Греки заметили меня, столпились 
вокруг и стали наперебой просить 
изобразить их. Хозяин оттеснил 
всех. Впоследствии он повесил на-
рисованный мной портрет на по-
четном месте в своей харчевне. По-
том меня просто стали «передавать 
из рук в руки»: вместо того чтобы 
собирать апельсины, я собирал ти-
пажи и, переезжая из села в село, 
делал на заказ семейные портреты. 

Из этой поездки Павел привез в 
Самару 30 килограммов апельси-
нов - подарок хозяина плантации. 
Художник с удовольствием разда-
вал дефицитные в ту пору фрукты 
своим знакомым, щедро сдобрив 
каждую встречу былями и небыли-
цами о своем пребывании на роди-
не Гомера. С тех пор в городе заго-
ворили об оригинальном портре-
тисте. 

Действительно, карандашные 
рисунки Старостина необыкно-
венно живые. Изображенные на 
них знаменитости воспринимают-
ся в новом свете. В каждой работе 
Павел сумел отобразить собствен-
ное восприятие известного челове-
ка. Художник делится методикой 
своей работы: 

 - Начиная портрет человека, ко-

торого я не знаю лично, перераба-
тываю большой пласт материала 
- читаю биографию, роюсь в фото-
графиях и наконец нахожу ту един-
ственную, в которой, как мне дума-
ется, отражена его сущность. Я не 
просто копирую черты, но стараюсь 
более отчетливо выявить то, что 
увидел в лице, добавляю собствен-
ные размышления о моем герое. 

 Сейчас Старостин работает над 
двумя проектами - совместными с 
театром оперы и балета и художе-
ственным музеем. Первый посвя-
щен звездам самарской сцены. А 
второй должен образно предста-
вить исторические личности, сы-
гравшие большую роль в станов-
лении и развитии Самарской гу-
бернии. По замыслу автора, это бу-
дут не только портреты героев, но 
и изображения наиболее значимых 
эпизодов их биографий. Возможно, 
картины сопроводят и краткие опи-
сания жизни исторических деяте-
лей. Проект будет посвящен 170-ле-
тию Самарской губернии. 

Выставка продлится  
до 15 февраля (0+)

Время, лица, имена
В карандашных набросках оживают знакомые образы

Павел Старостин,
ХУДОЖНИК: 

- Для выставки в Доме актера я 
отобрал портреты известных лю-
дей, которыми восхищаюсь. Это 
и певец Мик Джаггер, и балерина 
Алла Шелест, и патриарх Алексий 
II. Мне интересно через портрет 
заглянуть во внутренний мир че-
ловека и выявить в рисунке его 
лучшие качества. Почему я много 
изображаю артистов? Лицедеи 
постоянно играют разные роли. 
Наверное, хочу показать публи-
ке, какие они на самом деле. 
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05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)

23.05 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

11.00 Автоспорт. «Рождественская 
гонка чемпионов - 2020». 
Трансляция из Тольятти (0+)

12.00 «Дакар-2020. Итоги». Специальный 
репортаж (12+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии (0+)

13.20, 16.00, 20.00 Новости
13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Германии (0+)

14.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

15.00 Смешанные единоборства. Итоги 
2019 г. (16+)

15.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)

16.05, 20.05, 01.40 Все на «Матч!». Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Россия - Дания. Прямая 
трансляция из Швейцарии

19.00 Все на Футбол! Евро 2020 г.
19.40 «Евро 2020. Главное». 

Специальный репортаж (12+)
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

23.00 Тотальный Футбол (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - СПАЛ. Прямая 
трансляция

02.10 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Плей-офф. Трансляция 
из Венгрии (0+)

03.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-трек. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

04.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл. 
Хафпайп. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

05.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Бавария» (0+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 00.40, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30, 23.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)

04.10 Наедине со всеми (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия
06.20, 06.40, 07.25 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН» (16+)

08.20, 09.20, 10.25, 10.40, 11.30, 12.30, 13.25, 
14.25, 14.45, 15.45, 16.40, 17.35, 18.30 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.05 Т/с «БАРС» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.25, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.25, 05.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

06.15, 04.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (12+)

07.05 Мальцева (12+)

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 
Сегодня

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

11.20, 02.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели… (16+)

18.10, 01.10 ДНК (16+)

19.10, 20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)

22.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)

00.00 Основано на реальных событиях 
(16+)

01.00 Поздняков (16+)

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, 

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

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

04.00, 05.00 Вести (16+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (16+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (6+)

09.45, 11.50 Вести.net (16+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (16+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (6+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (16+)

20.00, 04.05 Мнение (16+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (16+)

07.15 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» (16+)

10.25 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)

12.00 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)

14.30 Мой герой. Даниил Давыдов (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

23.35 Допустимый ущерб (16+)

00.05, 06.00 Знак качества (16+)

01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)

01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)

03.55 Прощание. Николай Караченцов 
(16+)

04.45 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» (16+)

05.35 Вся правда (16+)

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

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Д/с «Неизвестная» (12+)

08.35, 13.15 Красивая планета (12+)

08.55 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» (12+)

10.30 Другие Романовы (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.15 ХХ век (12+)

13.30, 19.45, 01.35 Власть факта (12+)

14.15 Линия жизни (12+)

15.15, 03.10 Д/ф «Человек эры Кольца. 

Иван Ефремов» (12+)

16.10 Новости: подробно: арт (12+)

16.25 Агора (12+)

17.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» (12+)

18.35 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 

(12+)

19.00 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Х/ф «8 1/2» (12+)

23.40 Д/ф «Алхимик кино. Вспоминая 

Феллини» (12+)

00.50 Кинескоп (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Бинг» (0+)

09.10 М/с «Пластилинки» (0+)

09.15 М/с «Малышарики» (0+)

10.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

10.40 Союзмультфильм (0+)

11.25 М/с «Смурфики» (0+)

12.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

12.20 М/с «Йоко» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия» (0+)

13.35 М/с «Гормити» (6+)

14.05 М/с «Металионы» (6+)

14.30 М/с «Домики» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Фиксики» (0+)

15.50 М/с «Турбозавры» (0+)

16.40 Танцоры (0+)

17.05 М/с «Буренка Даша» (0+)

17.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)

18.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)

19.05 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

19.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» 
(0+)

20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

23.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» (6+)

23.45 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)

00.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

02.00 М/с «Детектив Миретта» (6+)

03.30 М/с «Расти-механик» (0+)

04.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

02.45 От прав к возможностям (12+)

03.00, 16.15, 03.00 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

04.50, 07.40, 12.05 Медосмотр (12+)

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, 02.15 За дело (12+)

05.50, 09.45, 05.50 Большая страна (12+)

06.05, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 10.15 Календарь (12+)

07.30, 10.45 Среда обитания (12+)

08.10, 00.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

10.55 Д/ф «Лето Господне. Крещение» 
(12+)

11.30 Имею право! (12+)

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

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)

19.05 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

19.30 Вспомнить все (12+)

01.30 Д/ф «Тайны разведки. Спасение 
от крови» (12+)

04.50 Медосмотр (0+)

05.15 Культурный обмен (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

АНОНСЫ   Кинопремьеры 

«Марафон желаний» 
Комедия, Россия, 16+

«Я хочу нижнее белье из одного комплекта. Я хочу в 
Париж. Я хочу увидеть мир. Я хочу замуж за любимого. 
Я хочу новые духи. Я хочу отдать кредит за окна! Я хочу 
найти паспорт до свадьбы»…

Маникюрщица Марина летит из Воронежа в Хан-
ты-Мансийск, чтобы вернуть любимого. Единственный 
шанс на счастье и свадьбу - прибыть туда в течение 24 ча-
сов. Но пересадка в Петербурге вносит коррективы в эти 
планы.

«Так близко к горизонту»
Драма, Германия, 16+

Фильм снят по одноименному автобиографическому 
бестселлеру писательницы Джессики Кох, который счи-
тается одним из самых успешных романов последних лет. 

...Они встретились друг с другом на рассвете своей 
взрослой жизни, когда чувства побеждают страх и прео-
долевают любые преграды. Молодые и влюбленные про-
водят вместе каждую секунду. Однако любовь с первого 
взгляда не может длиться вечно, и на это есть серьезная 
причина…

«Плохие парни навсегда» 
Боевик, США, 18+

Бернетт рассорился с напарником, оставил службу в 
полиции Майами и занялся частной сыскной деятель-
ностью. Лоури тем временем переживает кризис средне-
го возраста и подумывает завязать с холостяцкой жиз-
нью. Параллельно ему надо разбираться с новым наглым 
партнером. «Плохим парням» приходится вновь объеди-
ниться, когда за ними начинает охоту албанский наем-
ник, желающий отомстить за смерть своего брата. Что-
бы выжить, бывшие напарники должны забыть о старых 
обидах.
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06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 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 Загадки человечества с олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 документальный спецпроект (16+)

18.00, 05.10 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «СУрроГаТЫ» (16+)

22.45 водить по-русски (16+)

00.30 неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ФорреСТ ГаМП» (16+)

04.00 Х/ф «ТУПоЙ и еЩе ТУПее ТУПоГо. 

коГда Гарри вСТреТил ллоЙда» 

(16+)

08.00, 07.45 ералаш (0+)

08.15 М/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и джерри» (0+)

09.00 Т/с «оТель «Элеон» (16+)

10.00 Х/ф «МиССия невЫПолниМа» 

(12+)

12.15 Х/ф «дикиЙ, дикиЙ веСТ» (12+)

14.20 Х/ф «неУПравляеМЫЙ» (16+)

16.20 Х/ф «ПаПик» (16+)

22.20 Х/ф «валериан и Город 

ТЫСяЧи ПланеТ» (16+)

01.05 Х/ф «ПроФеССионал» (16+)

03.25 кино в деталях (18+)

04.20 Х/ф «СелФи» (16+)

06.05 Х/ф «коПи Царя СолоМона» 

(12+)

07.30 М/ф «Приключения запятой и 

точки» (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.30 давай разведемся! (16+)

11.35 Тест на отцовство (16+)

13.35 д/ф «реальная мистика» (16+)

14.30, 07.50 д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.20, 07.25 д/ф «Порча» (16+)

16.50 Х/ф «ПаПа наПрокаТ» (16+)

21.00 Х/ф «вЫБирая СУдьБУ» (16+)

01.25 Т/с «воСТок-ЗаПад» (16+)

04.30 Т/с «лиЧная ЖиЗнь докТора 

СеливановоЙ» (16+)

08.15 6 кадров (16+)

08.20 Удачная покупка (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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» 

(16+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 Т/с «докТор ХЭрроУ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «каСл» (12+)

00.00 Х/ф «наеМник» (16+)

02.15, 03.15, 04.00, 04.45 

Сверхъестественный отбор (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

04.00, 23.45 день Патриарха (0+)

04.15 новый Завет вслух (0+)

04.30 Специальный проект (0+)

04.45 вся россия (0+)

05.00, 05.30, 06.00, 13.00, 13.30 
Монастырская кухня (0+)

06.30 Главное. С анной Шафран. 
новости на «Спасе» (0+)

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.00 русский обед (0+)

10.00 д/ф «иоанн креститель Цикл 
Пророки» (0+)

10.30 д/ф «крещение Господне. Цикл 
Праздники» (0+)

11.00, 00.00 до самой сути. С еленой 
Жосул (0+)

12.00, 19.00, 01.50 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

14.00, 22.45 Х/ф «оЙ, Ма-МоЧ-ки!» (0+)

15.10, 16.30 Х/ф «наЗнаЧаеШьСя 
внУЧкоЙ» (0+)

18.00, 00.55 Завет (0+)

20.30 новый день. новости на «Спасе» 
(0+)

21.30 Прямая линия жизни (0+)

03.10 Щипков (0+)

03.45 Тайны сказок с анной ковальчук 
(0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

08.50 Полезная покупка (12+)

09.00, 22.15 новости дня 
09.25, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.45 не факт! (6+)

10.15, 13.05 Т/с «ТраССа» (16+)

13.00, 17.00 военные новости 
15.00, 17.05 Т/с «СМерШ. леГенда для 

ПредаТеля» (16+)

19.10 д/с «Хроника Победы» (12+)

19.50 д/с «Без права на ошибку. 
история и вооружение 
инженерных войск» (12+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

22.25 открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ПриЗнаТь виновнЫМ» (12+)

02.20 Х/ф «доЖивеМ до 
Понедельника» (0+)

04.05 Х/ф «карьера диМЫ Горина» 
(0+)

05.40 Х/ф «Женя, ЖенеЧка и 
«каТЮШа» (0+)

07.00 Т/с «МоТЫльки» (16+)

07.30 наше кино. неувядающие. 
Харатьян - 60 (12+)

08.00 Х/ф «СердЦа ТреХ» (12+)

08.25, 11.10 Т/с «СердЦа ТреХ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 новости
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+)

23.10, 01.00 Т/с «УЧаСТковЫЙ» (12+)

01.30 Мировые леди (12+)

02.00 Семейные истории (16+)

02.50 охотники за привидениями (16+)

03.20 отпуск без путевки (16+)

04.10 Elton John: The Million Dollar 
Piano (16+)

06.00 вкус по карману (16+)

06.25 Здоровье (16+)

07.30 дачные сезоны (16+)

08.00 ТнТ. Gold (16+)

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, 20.00 Т/с «инТернЫ» (16+)

19.30 СТв (16+)

21.00 Т/с «Триада» (16+)

22.00 Где логика? (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 «идиокраТия» (16+)

03.45 Х/ф «ПУСТоГоловЫе» (16+)

05.10 открытый микрофон (16+)

06.00, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

Профилактика оборудования

17.00 «народное признание» (12+)

17.15 «кастинг Баженова» (16+)

17.45 «оса» (16+)

18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «новости 

губернии» (12+)

19.05 «лондонГрад» (16+)

20.10 Ток-шоу «о чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «Слово прокурору» (12+)

21.30 «двоЙная ЖиЗнь» (12+)

22.25 Х/ф «не Укради!» (16+)

00.30 «ЗакрЫТая Школа» (16+)

01.20 «насекомые, или 

Миллиметровый мир» (12+)

02.30 «БУМеранТ иЗ ПроШлоГо» (16+)

04.30 «БеГлЫе родСТвенники» (16+) 

05.05 «СУд» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
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 «история 
императорских обществ» (12+)

18.15 Территория права (12+)

18.45 Мастер спорта (12+)

19.30 Право на маму (12+)

19.45 Город, история, события (12+)

22.20 Х/ф «оСкар» (12+)

00.30 Х/ф «БоБер» (16+)

02.00 Х/ф «враГ №1» (16+)

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

«Город-С»

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ПРОЕКТ   Семейный лекторий

Ирина Кириллова

15 января в Детской кар-
тинной галерее прошло первое  
занятие цикла «Исторические 
субботы». Лекции и экскурсии 
по краеведению проводят здесь 
уже четвертый год. Ведет цикл 
(12+) заведующий отделом, 
историк, преподаватель Алек-
сандр Житков.

В основе каждого занятия - 
вдумчивая исследовательская 
работа с архивными материала-
ми, воспоминаниями участни-
ков событий, научными и пери-
одическими изданиями. 

Еженедельный лекторий о 
старой Самаре для детей и взрос-

лых постоянно совершенствует-
ся. Тема если и остается в списке, 
то всякий раз дополняется но-
вым и небанальным содержани-
ем. Благодаря краеведу Житкову 
самарцы узнали, каким мог быть 
город, если бы реализовали все 
проекты его застройки; о разви-
тии общественного транспорта 
и появлении метро; о «планах на 
выходные», которые были у жи-
телей столицы губернии, когда 
открыли первые кинотеатры; что 
значат маскароны (выпуклый 
лепной орнамент в виде маски, 
или человеческого лица, или 
животного анфас) на фасадах са-
марских особняков. 

В копилке лектория 28 крае-
ведческих и пять общеистори-

ческих тем. В поддержку школь-
ного курса «История Самар-
ского края» (4-й, 6 - 7-е классы) 
разработан цикл сообщений, 
дополняющих и расширяющих 
программу. 

Разработаны мини-лекции 
(по 15 минут) для школьников 
об исторических событиях, ко-
торые оказали влияние на фор-
мирование нынешнего облика 
Самары. 

В теплое время года общение 
перемещается на улицы города.

По словам организаторов, со-
временные дети знают и пред-
ставляют городское простран-
ство в виде дома, двора и дороги 
в детский сад или школу. Квар-
тал для них уже большой и слож-

Истории по субботам

ный мир. Поэтому отличный ва-
риант - летняя пешеходная экс-
курсия. Яркие образы и незабы-
ваемые впечатления дает детям 
даже небольшое путешествие по 
старым улицам. И взрослые слу-
шатели в теплое время года тоже 
предпочитают пешеходные про-
гулки, они пользуются большой 
популярностью. 

Отдельный бонус слушателям 
- абонемент лектория, который 

предлагает на выбор удобный 
и комфортный режим посеще-
ния. Программа подготовлена 
на весь 2020 год. Она состоит из  
19 лекций и 9 экскурсий. 

Проект ориентирован на са-
мые разные интересы и запросы 
слушателей. Учитывает особен-
ности восприятия историческо-
го материала юными. Предусмо-
трены «взрослый» и «детский» 
варианты подачи содержания.

в детской картинной галерее презентовали 
образовательную программу
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ТВ программа ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)

23.05 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Неизведанная хоккейная Россия 
(12+)

08.00, 09.30, 10.45, 13.50, 16.00, 18.55, 23.15 
Новости

08.05, 16.05, 19.00, 01.25 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.35 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)

10.05 Тотальный Футбол (12+)

10.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ - 
2020 г. Трансляция из Москвы (0+)

13.30 «Звезды рядом. Live». 
Специальный репортаж (12+)

13.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Швейцарии

17.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии

19.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

23.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Канн» - «Уралочка-
НТМК» (Россия). Прямая 
трансляция

02.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Карабобо» (Венесуэла) - 
«Университарио» (Перу). Прямая 
трансляция

04.10 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из Швеции 
(0+)

05.45 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Сноубординг. 
Хафпайп. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 01.40, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30, 00.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)

23.30 Право на справедливость (16+)

04.10 Наедине со всеми (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия
06.50, 07.35, 08.20, 09.05 Т/с «СНАЙПЕР-2. 

ТУНГУС» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «БЕЗДНА» (16+)

14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с 
«ШАМАН-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, 02.50, 03.20, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.30, 05.15 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

06.20, 04.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (12+)

07.05 Мальцева (12+)

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 
Сегодня

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

11.20, 02.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели… (16+)

18.10, 01.00 ДНК (16+)

19.10, 20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)

22.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)

00.00 Основано на реальных событиях 
(16+)

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, 

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

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (16+)

06.30 Футбол России (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 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (16+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (6+)

09.45, 11.45 Вести.net (16+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(16+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (6+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение (0+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…» (0+)

11.35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(12+)

14.40 Мой герой. Владимир Еремин (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+)

23.35, 05.25 Осторожно, мошенники! 

Товарищество жулья (16+)

00.05, 04.35 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)

01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)

01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)

03.50 Советские мафии. Король Филипп 

(16+)

05.55 Знак качества (16+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

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

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.50 Д/с «Первые в мире» (12+)

10.05, 23.20 Т/с «РАСКОЛ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.15 ХХ век (12+)

13.30, 19.40, 01.30 Тем временем. Смыслы 
(12+)

14.20, 00.15 Красивая планета (12+)

14.35 Кинескоп (12+)

15.15, 00.50 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» (12+)

16.10 Новости: подробно: книги (12+)

16.25 Эрмитаж (12+)

16.55 Белая студия (12+)

17.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» (12+)

18.45 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Искусственный отбор (12+)

03.35 Pro memoria (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Бинг» (0+)

09.10 М/с «Пластилинки» (0+)

09.15 М/с «Малышарики» (0+)

10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)

10.40 Союзмультфильм (0+)

11.25 М/с «Смурфики» (0+)

12.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

12.20 М/с «Йоко» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия» (0+)

13.35 М/с «Гормити» (6+)

14.05 М/с «Металионы» (6+)

14.30 М/с «Домики» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Фиксики» (0+)

15.50 М/с «Турбозавры» (0+)

16.40 Танцоры (0+)

17.05 М/с «Буренка Даша» (0+)

17.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)

18.00 М/с «Три кота» (0+)

19.05 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

19.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» 
(0+)

20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

23.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» (6+)

23.45 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)

00.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

02.00 М/с «Детектив Миретта» (6+)

03.30 М/с «Расти-механик» (0+)

04.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

06.05, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 10.15 Календарь (12+)

07.30, 10.45, 19.05 Среда обитания (12+)

07.40, 12.05, 04.50 Медосмотр (12+)

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

08.10, 00.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

09.45, 05.50 Большая страна (12+)

10.55, 01.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Трижды неизвестный» (12+)

11.20, 19.15 За дело (12+)

12.15 Д/ф «Собственная гордость. 

Советский мирный атом» (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)

16.15, 03.00 Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

02.15 Культурный обмен (12+)

05.15 Моя история (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Анна Щербакова

Многие родители, собира-
ющиеся усыновить ребенка, в 
мечтах представляют себе кра-
сивую маленькую девочку. Геро-
ини нашего материала, сестры 
Анжела и Светлана, как раз та-
кие. Они оказались в госучреж-
дении после того, как их маму 
лишили родительских прав. Ан-
желе недавно исполнилось три 
года, Свете - пять. 

У девочек есть некоторые 
сложности со здоровьем. Но лю-

бящая семья даст им стимул раз-
виваться активнее, тем более что 
потенциал у сестер хороший.

Воспитатели говорят, что Ан-
жела - любознательная, спокой-
ная малышка. Она только начи-
нает произносить первые слова, 
но при этом все понимает. Ан-
желе бывает трудно сосредото-
читься на определенном заня-
тии долгое время. Поиграв не-
много в одну игру, она переклю-
чает внимание на что-то другое. 
Девочка вполне может занять 
себя сама и вообще предпочита-
ет побыть одной. 

- Про Анжелу нам сказали: ес-
ли вы ей не понравитесь, она не 
станет с вами общаться, - рас-
сказывает ведущая программы 
Ольга Шелест. - Но мы ей по-
нравились: малышка с удоволь-
ствием играла с педагогом на ка-
меру и с интересом посматрива-
ла на нас. Больше всего девочку 
привлекла музыкальная книж-
ка. Нажимаешь на кнопочку, и 
звучит мелодия. Анжеле было 
так интересно, что когда мы за-
кончили снимать и стали с ней 
прощаться, она отчаянно зама-
хала головой, стала показывать 

пальцем на книжку: давайте еще 
поиграем. 

В ее сестренке Свете сразу по-
ражает красота, она просто де-
вочка с картинки. Воспитатели 
говорят о ней как об очень общи-
тельном, жизнерадостном ребен-
ке. Но, увидев оператора, Света 
стала стесняться и почти все вре-
мя съемки молчала. Воспитатель 
была расстроена, ей очень хоте-
лось, чтобы девочка показала се-
бя во всей красе. А Света сделала 
это по-своему: она за считанные 
минуты собрала пазл, показала 
геометрические фигуры, поигра-
ла в детское домино и «напоила» 
чаем любимую мышку.

СОЦИУМ   Дети, оставшиеся без попечения родителей

Анжеле и Светлане 
НУЖНА СЕМЬЯ
Проект «Право на маму»

Уже несколько лет на 
телеканале «Самара ГИС» 
выходит программа «Право 
на маму». В ней журналисты 
рассказывают о детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Многим 
мальчишкам и девчонкам 
эти сюжеты помогли найти 
новую семью. В проекте 
участвует и «Самарская 
газета». На страницах 
издания мы регулярно 
публикуем информацию  
о ребятах, которые живут  
в детских домах.  
Сведения размещаются  
по согласованию  
с департаментом опеки, 
попечительства  
и социальной поддержки 
Самары.
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ТВ программа

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

«Город-С»

 

Вторник, 21 янВаря

06.00 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, 04.15 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «и ГрянУЛ ШторМ» (16+)

23.15 Водить по-русски (16+)

01.30 Х/ф «иДЕаЛЬнЫЙ нЕЗнакоМЕЦ» 

(16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.30 М/с «том и Джерри» (0+)

09.00 т/с «отЕЛЬ «ЭЛЕон» (16+)

10.00, 21.00 Х/ф «ПаПик» (16+)

11.20 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)

11.30 Х/ф «ВаЛЕриан и ГороД 
тЫСяЧи ПЛанЕт» (16+)

14.20 Х/ф «БЕЗУМнЫЙ МакС. ДороГа 
яроСти» (16+)

16.40 т/с «иВаноВЫ-иВаноВЫ» (16+)

19.20 т/с «кУХня. ВоЙна За отЕЛЬ» 
(16+)

22.20 Х/ф «ЗВЕЗДнЫЙ ПУтЬ» (16+)

00.55 Х/ф «ЭФФЕкт коЛиБри» (16+)

02.50 Х/ф «ШПионСкиЙ МоСт» (16+)

05.15 Х/ф «коПи Царя СоЛоМона» 
(12+)

06.40 М/ф «Последний лепесток» (0+)

07.05 Похитители красок (0+)

07.25 М/ф «Петушок - золотой 
гребешок» (0+)

07.35 М/ф «Сестрица аленушка и 
братец иванушка» (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.20 Давай разведемся! (16+)

11.25 тест на отцовство (16+)

13.25 Д/ф «реальная мистика» (16+)

14.25, 07.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.15, 06.55 Д/ф «Порча» (16+)

16.45 Х/ф «ВЫБирая СУДЬБУ» (16+)

21.00 Х/ф «ПиСЬМо По оШиБкЕ» (16+)

00.50 т/с «ВоСток-ЗаПаД» (16+)

03.55 т/с «ЛиЧная ЖиЗнЬ Доктора 

СЕЛиВаноВоЙ» (16+)

08.15 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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» 

(16+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 т/с «Доктор ХЭрроУ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «каСЛ» (12+)

00.00 Х/ф «УБиЙЦа» (16+)

02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 

Человек-невидимка (16+)

04.00, 22.55 День Патриарха (0+)

04.15 новый Завет вслух (0+)

04.30 Вся россия (0+)

04.40 Х/ф «наЗнаЧаЕШЬСя ВнУЧкоЙ» 

(0+)

06.00, 20.30, 01.50 новый день. новости 

на «Спасе» (0+)

07.00, 18.00, 00.55 Завет (0+)

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.00, 09.30, 13.30 Монастырская кухня (0+)

10.00 Д/ф «алексей Глаголев. истории 

киевской оккупации. Цикл 

Святые и праведники XX века» (0+)

11.00, 00.00 До самой сути. С Еленой 

Жосул (0+)

12.00, 19.00, 02.45 Прямая линия. ответ 

священника (0+)

14.00, 15.20, 16.40 Х/ф «оБратноЙ 

ДороГи нЕт» (0+)

21.30 Д/ф «Врангель. Путь русского 

генерала. Фильм первый. на 

родине» (0+)

22.25 Зачем Бог?! (0+)

23.10 Д/ф «Первосвятители» (0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

08.50 Полезная покупка (12+)

09.00, 22.15 новости дня 

09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Виктор Лягин. Последний бой 

разведчика» (16+)

11.00, 13.05, 17.05 т/с «котоВСкиЙ» (16+)

13.00, 17.00 Военные новости 

19.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)

19.50 Д/с «Без права на ошибку. 

история и вооружение 

инженерных войск» (12+)

20.40 Легенды армии с александром 

Маршалом (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

22.25 открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ГороЖанЕ» (12+)

02.30 Х/ф «ПроВЕрЕно - Мин нЕт» (12+)

03.50 Х/ф «ДоЖиВЕМ До 

ПонЕДЕЛЬника» (0+)

05.35 Х/ф «ПриЗнатЬ ВиноВнЫМ» (12+)

07.00, 01.30 наше кино. неувядающие. 

Харатьян - 60 (12+)

07.30 Х/ф «роЗЫГрЫШ» (16+)

09.30, 11.10 т/с «МотЫЛЬки» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 новости

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+)

23.10, 01.00 т/с «УЧаСткоВЫЙ» (12+)

02.00 Семейные истории (16+)

02.55 охотники за привидениями (16+)

03.25 отпуск без путевки (16+)

04.15 Adele: Live at the Royal Albert Hall 

(16+)

05.55 Вкус по карману (16+)

06.20 Здоровье (16+)

07.10 тнт. Best (16+)

07.30, 19.30 СтВ (16+)

08.00 тнт. Gold (16+)

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, 20.00 т/с «интЕрнЫ» (16+)

21.00 т/с «триаДа» (16+)

22.00 импровизация (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 «СУПЕрПоЛиЦЕЙСкиЕ» (16+)

04.00 Древние цивилизации (12+)

04.45 Музыкальный снегопад (12+)

05.40 Х/ф «ГЕрЦоГиня» (16+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 
«новости губернии» (12+)

06.05 «насекомые, или 
Миллиметровый мир» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05, 20.10 ток-шоу «о чем 
говорят» (12+)

09.20, 14.20 «Слово прокурору» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

09.50, 01.20 «Л.Млечин. Брежнев, 
которого мы не знали» (16+)

10.35, 05.05 «СУД» (16+)

11.45, 17.15 «кастинг Баженова» (16+)

12.15, 19.05 «ЛонДонГраД» (16+)

13.10 «нЕПриДУМанная ЖиЗнЬ» (16+)

14.35 «Школа здоровья» (16+)

14.45, 04.30 «БЕГЛЫЕ роДСтВЕнники» 
(16+)

15.15, 00.30 «ЗакрЫтая ШкоЛа» (16+)

16.20, 21.20 «ДВоЙная ЖиЗнЬ» (12+)

17.45 «оСа» (16+)

18.50 «рыбацкое счастье» (12+)

21.05 «территория тольятти» (12+)

22.15 Х/ф «ВЕЧЕрняя СкаЗка» (12+)

02.30 «БУМЕрант иЗ ПроШЛоГо» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 13.05 М/ф (0+)

07.30, 14.05 Д/ф «Сделано в СССр» (12+)

08.30 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+)

12.30 территория права (12+)

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+)

20.30 территория права (повтор) (12+)

22.20 Х/ф «МЕЖДУ ЖиЗнЬЮ и 
СМЕртЬЮ» (16+)

00.30 Х/ф «ПоДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (0+)

01.50 концерт гр. Queen (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

- Я предложила ей поиграть вместе и рас-
сказать, что любит ее мышь. Тихо, на ушко, 
Света прошептала, что зверьку нравятся ка-
бачки и кукуруза, а сыр - нет. Потом девочка 
с радостью села ко мне на колени и мы стали 
рассматривать наши платья, сравнивать, какие 
цвета есть у нее, а какие у меня, - рассказывает 
Шелест.

Воспитатели отмечают: и Анжела, и Света 
очень коммуникабельны, но избирательны в 
общении. Девочки чувствуют себя спокойно 
только рядом с тем взрослым, которого знают. 
Но если к ним подойти с теплом и искренней 
заинтересованностью, они ответят взаимно-
стью. 

Получить более подробную 
информацию об анжеле  
и Свете кандидаты могут  
по телефонам:  
270-91-16, 373-69-56 - 
региональный оператор 
государственного банка данных  
о детях, оставшихся  
без попечения родителей.

Анжела Я.

Родилась в декабре 2016 года.
Возможные формы устройства:  
усыновление, опека.
Группа здоровья: 3-я.

Светлана Я.

Родилась в декабре 2014 года.
Возможные формы устройства:  
усыновление, опека.
Группа здоровья: 3-я.
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05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)

23.05 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 «Дакар-2020. Итоги». Специальный 

репортаж (12+)
08.00, 09.55, 10.30, 14.15, 17.00, 20.00, 23.20 

Новости
08.05, 12.35, 14.20, 17.05, 20.35, 23.25 Все на 

«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)

10.35 Футбол. Кубок Французской лиги. 
1/2 финала. «Лион» - «Лилль» (0+)

12.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-
трек. Смешанные команды. 
Эстафета. Прямая трансляция из 
Швейцарии

14.50 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл и 
сноубординг. Биг-эйр. Прямая 
трансляция из Швейцарии

17.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Финал. Прямая трансляция из 
Швейцарии

20.05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

21.30 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии

23.55 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/2 финала. «Реймс» - ПСЖ. Прямая 
трансляция

01.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
закрытия. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

02.50 Х/ф «СПАРТА» (16+)
04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Прогресо» (Уругвай) - 
«Барселона» (Эквадор). Прямая 
трансляция

06.25 Команда мечты (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 00.40, 02.15, 03.05 Время 

покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30, 23.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)

01.30 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы 2020 г. Пары. Короткая 

программа. Трансляция из 

Австрии (0+)

04.00 Наедине со всеми (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 14.25, 15.20, 16.05, 

16.55, 17.50, 18.40 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «БЕЗДНА» (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, 02.50, 03.25, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.25, 05.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

06.20, 04.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (12+)

07.05 Мальцева (12+)

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 
Сегодня

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

11.20, 02.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели… (16+)

18.10, 01.00 ДНК (16+)

19.10, 20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)

22.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)

00.00 Основано на реальных событиях 
(16+)

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, 

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (16+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (16+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (6+)

09.45, 11.45 Вести.net (16+)

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (6+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (16+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 ГеоЭкономика (12+)

18.00 Сенат (16+)

19.00 Факты (16+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение (0+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» (0+)

11.40 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги 
и удачи» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)

14.35 Мой герой. Евгения Дмитриева 
(12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+)

23.35, 05.30 Линия защиты (16+)

00.05, 04.40 Прощание. Фаина Раневская 
(16+)

01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)

01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)

03.50 90-е. В шумном зале ресторана 
(16+)

06.00 Знак качества (16+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

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

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.50, 13.15 Д/с «Первые в мире» (12+)

10.05, 23.20 Т/с «РАСКОЛ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.20 ХХ век (12+)

13.30, 19.40, 01.30 Что делать? (12+)

14.20, 00.15 Красивая планета (12+)

14.35 Искусственный отбор (12+)

15.15, 00.50 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» (12+)

16.10 Новости: подробно: кино (12+)

16.25 Д/ф «85 лет со дня рождения 
Александра Меня» (12+)

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

17.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» (12+)

18.45 Цвет времени (12+)

18.55 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Абсолютный слух (12+)

03.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
(12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Бинг» (0+)

09.10 М/с «Пластилинки» (0+)

09.15 М/с «Малышарики» (0+)

10.20 Видимое невидимое (0+)

10.35 Союзмультфильм (0+)

11.25 М/с «Смурфики» (0+)

12.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

12.20 М/с «Йоко» (0+)

13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия» (0+)

13.35 М/с «Гормити» (6+)

14.05 М/с «Металионы» (6+)

14.30 М/с «Домики» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Фиксики» (0+)

15.50 М/с «Турбозавры» (0+)

17.05 М/с «Буренка Даша» (0+)

17.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)

18.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)

19.05 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

19.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» 
(0+)

20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

23.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» (6+)

23.45 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)

00.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

02.00 М/с «Детектив Миретта» (6+)

03.30 М/с «Расти-механик» (0+)

04.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

06.05, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 10.15 Календарь (12+)

07.30, 10.45, 19.05 Среда обитания (12+)

07.40, 12.05, 04.50 Медосмотр (12+)

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

08.10, 00.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

09.45, 05.15 Большая страна (12+)

10.55, 01.30 Д/ф «Тайны разведки. Битва 

за Африку». Эпизод 1-й. «Экспансия» 

(12+)

11.20, 19.15 Культурный обмен (12+)

12.15 Д/ф «Собственная гордость. 

Советский мирный атом» (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)

16.15, 03.00 Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

02.15 Моя история (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

0+

Реклама
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 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, 04.20 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 на крючке (16+)

23.20 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ЖеЛеЗнЫЙ рЫЦарЬ» (16+)

08.00, 07.45 ералаш (0+)

08.15 М/с «Приключения вуди и его 
друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и джерри» (0+)

09.00 Т/с «ОТеЛЬ «ЭЛеОн» (16+)

10.00, 21.00 Х/ф «ПаПИК» (16+)

11.20 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)

11.55 Х/ф «ЗвеЗднЫЙ ПУТЬ» (16+)

14.20 Х/ф «ПрОФеССИОнаЛ» (16+)

16.40 Т/с «ИванОвЫ-ИванОвЫ» (16+)

19.20 Т/с «КУХня. вОЙна За ОТеЛЬ» 
(16+)

22.15 Х/ф «СТарТреК. вОЗМеЗдИе» (12+)

01.00 Х/ф «БеЗ КОМПрОМИССОв» (18+)

02.55 Х/ф «БеЗ ГранИЦ» (12+)

04.40 Муз/ф «Квартирка джо» (12+)

05.50 Слава богу, ты пришел! (16+)

06.40 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 
(0+)

07.10 М/ф «Опять двойка» (0+)

07.30 М/ф «Петух и краски» (0+)

08.30, 08.20 Удачная покупка (16+)

08.40, 08.15 6 кадров (16+)

08.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 давай разведемся! (16+)

11.50 Тест на отцовство (16+)

13.50 д/ф «реальная мистика» (16+)

14.55, 07.50 д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.45, 07.25 д/ф «Порча» (16+)

17.15 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКе» (16+)

21.00 Х/ф «дОМ надеЖдЫ» (16+)

01.20 Т/с «вОСТОК-ЗаПад» (16+)

04.25 Т/с «ЛИЧная ЖИЗнЬ дОКТОра 

СеЛИванОвОЙ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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» 

(16+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 Т/с «дОКТОр ХЭррОУ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КаСЛ» (12+)

00.00 Х/ф «КарМа» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 05.30, 06.15 

Колдуны мира (16+)

04.00, 23.20 день Патриарха (0+)

04.15 новый Завет вслух (0+)

04.30 Х/ф «наЗнаЧаеШЬСя внУЧКОЙ» 
(0+)

06.00, 20.30, 02.00 новый день. новости 
на «Спасе» (0+)

07.00, 18.00, 01.05 Завет (0+)

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.00, 09.30, 13.30, 14.00 Монастырская 
кухня (0+)

10.00 д/ф «врангель. Путь русского 
генерала. Фильм первый. на 
родине» (0+)

11.00, 00.10 до самой сути. С еленой 
Жосул (0+)

12.00, 19.00, 03.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

14.30 Х/ф «ванеЧКа» (16+)

16.40 Х/ф «ОБраТнОЙ дОрОГИ неТ» (0+)

21.30 д/ф «врангель. Путь русского 
генерала. Фильм второй.  
на чужбине» (0+)

22.25 встреча (0+)

23.35 д/ф «Крещение Господне. Цикл 
Праздники» (0+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 

«новости губернии» (12+)

06.05, 09.50, 01.20 «Л.Млечин. Брежнев, 

которого мы не знали» (16+)

06.50, 14.35 «рыбацкое счастье» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.35, 05.05 «СУд» (16+)

11.45, 17.15 «Кастинг Баженова» (16+)

12.15, 19.05 «ЛОндОнГрад» (16+)

13.10 «неПрИдУМанная ЖИЗнЬ» (16+)

14.20 «Территория Тольятти» (12+)

14.45, 04.30 «БеГЛЫе рОдСТвеннИКИ» 

(16+)

15.15, 00.30 «ЗаКрЫТая ШКОЛа» (16+)

16.20, 21.30 «двОЙная ЖИЗнЬ» (12+)

17.45, 02.30 «ОСа» (16+)

18.50 «агрокурьер» (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «F1» (12+)

22.25 Х/ф «ФранЦУЗСКИЙ ШПИОн» (16+)

07.00, 11.10 Т/с «деЖУрнЫЙ враЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 новости

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+)

23.10, 01.00 Т/с «УЧаСТКОвЫЙ» (12+)

01.30 Мировые леди (12+)

02.00 Семейные истории (16+)

02.55 Охотники за привидениями (16+)

03.25 Отпуск без путевки (16+)

04.00 Kylie Minogue: iTunes Festival 

London (16+)

05.55 вкус по карману (16+)

06.20 Здоровье (16+)

07.30, 19.30 СТв (16+)

08.00 ТнТ. Gold (16+)

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, 20.00 Т/с «ИнТернЫ» (16+)

21.00 Т/с «ТрИада» (16+)

22.00 Однажды в россии (16+)

23.00 Где логика? (16+)

00.00 дом-2. Город любви (16+)

01.05 дом-2. После заката (16+)

02.05 Х/ф «ПОвОрОТ не ТУда-4» (18+)

03.55 д/ф «Карамзин» (12+)

04.30 д/ф «выходи за меня на 

рождество» (12+)

05.55 М/ф «Снежные приключения 

Солана и Людвига» (6+)

07.00 Сегодня утром (12+)

08.50 Полезная покупка (12+)

09.00, 02.15 новости дня 

09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.40 Х/ф «ЗаСТава в ГОраХ» (12+)

12.20, 13.05, 17.05 Т/с «ЛИГОвКа» (16+)

13.00, 17.00 военные новости 

19.10 д/с «Хроника Победы» (12+)

19.50 д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 

инженерных войск» (12+)

20.40 Последний день (12+)

21.25 д/с «Секретные материалы» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «СЛУЧаЙ в ТаЙГе» (0+)

02.35 Х/ф «МаКСИМКа» (0+)

03.50 Х/ф «ГОрОЖане» (12+)

05.10 Х/ф «ТреМБИТа» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
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 «а.Мень «я все успел...»» 
(16+)

18.00 Город-С (12+)

18.45 Гимн-Тв представляет... (6+)

19.30 Территория права (повтор)
22.20 Х/ф «КОМнаТа ПОТеряннЫХ 

ИГрУШеК» (16+)

00.30 Х/ф «МеЖдУ ЖИЗнЬЮ И 
СМерТЬЮ» (16+)

01.55 Х/ф «СвОИ деТИ» (16+)
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 23 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)

23.05 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 «Зимний кубок «Матч!Премьер». Специальный 

репортаж (12+)
08.00, 09.55, 11.30, 14.35, 16.15, 19.10, 20.05, 22.55 Новости
08.05, 11.35, 16.20, 20.10, 23.00 Все на «Матч!». Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр 

(0+)
10.30 III Зимние юношеские Олимпийские игры. 

Церемония закрытия. Трансляция из Швейцарии 
(0+)

12.05 Профессиональный бокс. Шох Эргашев против 
Эдриана Эстреллы. Владимир Шишкин против 
Улисеса Сьерры. Трансляция из США (16+)

14.05 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Афиша (16+)

14.40 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса. Трансляция из 
США (16+)

16.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из Словении

19.15 Профессиональный бокс. Тяжеловесы (16+)
19.45 «ЦСКА - СКА. Live». Специальный репортаж (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - 

«Валенсия» (Испания). Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» 

(Испания) - «Химки» (Россия). Прямая трансляция
01.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» 

(Москва, Россия) - «Марица» (Болгария) (0+)
03.45 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/8 финала (0+)
05.35 Профессиональный бокс и смешанные 

единоборства. Самые зрелищные поединки 
2019 г. (16+)

06.30 Команда мечты (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 00.40, 02.25, 03.05 Время 

покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30, 23.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)

01.30 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы 2020 г. Мужчины. 

Произвольная программа. 

Трансляция из Австрии (0+)

04.05 Наедине со всеми (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

06.20, 07.00, 07.50, 08.40 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

09.35 День ангела (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «БЕЗДНА» (16+)

14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с 

«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (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, 02.50, 03.25, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.25, 05.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

06.20, 04.55 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 

ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (12+)

07.05 Мальцева (12+)

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.50 

Сегодня

08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

11.20, 02.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели… (16+)

18.05, 01.00 ДНК (16+)

19.10, 20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)

22.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)

00.00 Основано на реальных событиях 

(16+)

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, 

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (16+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (16+)

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 

(16+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (6+)

09.45 Вести.net (16+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (6+)

11.30 Мнение (16+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение (0+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(0+)

11.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)

14.40 Мой герой. Александр Иванов (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+)

23.35, 05.25 Обложка. Политическая 
кухня (16+)

00.05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)

03.50 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)

04.40 Советские мафии. Сумчатый волк 
(16+)

05.50 Знак качества (16+)

06.30 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов» (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 21.45 Д/ф «Тайны Великой 
пирамиды Гизы» (12+)

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.55 Цвет времени (12+)

10.05, 23.20 Т/с «РАСКОЛ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.15 ХХ век (12+)

13.20 Дороги старых мастеров (12+)

13.30, 19.45, 01.30 Игра в бисер (12+)

14.15, 18.45, 00.10 Красивая планета (12+)

14.35 Абсолютный слух (12+)

15.15, 00.50 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» (12+)

16.10 Новости: подробно: театр (12+)

16.25 Моя любовь - Россия! (12+)

16.50 2 Верник 2 (12+)

17.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» (12+)

19.00 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et 
cetera» (12+)

03.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 
(12+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Бинг» (0+)
09.10 М/с «Пластилинки» (0+)
09.15 М/с «Малышарики» (0+)
10.20 Букабу (0+)
10.35 Союзмультфильм (0+)
11.25 М/с «Смурфики» (0+)
12.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
12.20 М/с «Йоко» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия» (0+)
13.35 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Домики» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Фиксики» (0+)
15.50 М/с «Турбозавры» (0+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но боялись 

спросить (6+)
17.05 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.00 М/с «Три кота» (0+)
19.05 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» (0+)
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Трансформеры. Кибервселенная» 

(6+)
23.45 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
00.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.00 М/с «Детектив Миретта» (6+)
03.30 М/с «Расти-механик» (0+)

06.05, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 10.15 Календарь (12+)

07.30, 10.45, 19.05 Среда обитания (12+)

07.40, 12.05, 04.50 Медосмотр (12+)

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

08.10, 00.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

09.45, 05.15 Большая страна (12+)

10.55, 01.30 Д/ф «Тайны разведки. Битва 

за Африку» (12+)

11.20, 19.15 Моя история (12+)

12.15 Д/ф «Собственная гордость. «Три 

кита» советского спорта» (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)

16.15, 03.00 Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

02.15 Вспомнить все (12+)

02.45 Живое русское слово (12+)

ДАТА   13 января - День рождения Самарской губернии

ПОДПИСКА-2020 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!
ЖДЕМ ВАС ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ И КИОСКАХ!

Татьяна Гриднева

К Дню Самарской губернии в 
мультимедийном парке «Россия - 
Моя история» открылась выстав-
ка «От ветряных мельниц до кос-
мических кораблей. Страницы 
индустриального развития в XIX 
- XX веках». Подготовлена она об-
ластным управлением Государ-
ственной архивной службы.

 
Уникальные экспонаты

Здесь можно увидеть не-
давно найденные, а также рас-
секреченные документы. Все 
они из фондов Областного го-
сударственного архива соци-

ально-политической истории, 
Центрального государствен-
ного архива области, самарско-
го филиала Российского госу-
дарственного архива. Материа-
лы прослеживают промышлен-
ное развитие губернии за более 
чем вековой период - со второй 
половины XIX века и до конца  
80-х годов ХХ.

Стенды носят говорящие на-
звания: «От завода свечного до 
трубочного», «На путях инду-
стриализации», «Все для фрон-
та», «Ударные стройки 1950-60-х  
годов» и так далее. В витринах 

расположены подлинники и ко-
пии уникальных документов. 

Экспозиция вызвала большой 
интерес историков, работников 
и ветеранов промышленных ор-
ганизаций Самары, краеведов. 

На презентации выставки 
выступили руководитель управ-
ления Государственной архив-
ной службы Самарской области 
Андрей Сафонов, заместитель 
министра промышленности и 
торговли области Олег Жадаев, 
заместитель председателя Об-
щественной палаты губернии 
Павел Покровский. 

Подспорье для историков
О значимости для науки но-

вых архивных документов расска-
зал профессор Петр Кабытов. Ра-
нее, из-за того, что многие фонды 
были закрыты даже для ученых, 
возникали большие сложности 
в подготовке трудов, всесторон-
не описывающих тот или иной 
исторический этап в промыш-
ленном развитии региона. Сегод-
ня же, когда архивы сами регуляр-
но знакомят с новыми документа-
ми, ученые могут найти среди них 
те, которые способны закрыть бе-
лые пятна истории и даже стать 

основой для новых научных изы-
сканий. 

Действительно, история станов-
ления местной промышленности 
отражена на новой выставке мно-
гогранно. Это и прошения купцов 
о строительстве мастерских, и про-
екты первых в нашем городе сало-
топенного, свечного и мыловарен-
ного заводов. Фотографы запечат-
лели панорамы и внутренние поме-
щения крупнейших предприятий, а 
также знаменитых самарских мель-
ниц и хлебных амбаров, которыми 
был сплошь застроен волжский бе-
рег. Здесь можно увидеть портреты 
именитых промышленников Аль-
фреда фон Вакано, Герхарда Бенке 
и других. 

ОТ ВЕТРЯНЫХ МЕЛЬНИЦ 
ДО КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ

Как проходила индустриализация нашего региона 
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Не обойдены вниманием и 
первые шаги постреволюцион-
ной индустриализации. В 30-е 
годы появляются карбюратор-
ный завод, САЖЕРЕЗ, КИНАП. 
Начинаются первые разработки 
нефтяных месторождений в Са-
марской области.

 
Ковали оружие победы

Но, конечно, пик промыш-
ленного развития области при-
ходится на военные годы. Вопре-
ки бытовавшим ранее взглядам, 
еще до Великой Отечественной 
в нашем крае создавалась, в том 
числе и руками заключенных 
Безымянлага, мощная индустри-
альная база, позволившая опе-
ративно осуществить монтаж 
оборудования эвакуированных в 
наш город предприятий и запуск 
производственных мощностей. 
На фотографиях времен войны - 
комсомольско-молодежная бри-
гада авиационного завода №18 
имени Ворошилова, собравшая 
штурмовик Ил-2, названный 

ими «За капитана Гастелло». Са-
молет был построен на средства 
трудящихся предприятия. Рядом 
- фронтовая бригада авиацион-
ного завода №1 имени Сталина, 
обсуждающая качество своих 
изделий в 1944 году. Со снимка 
фотокорреспондента улыбает-
ся паренек - это самый молодой 
бригадир завода №42 имени Мас-
ленникова А.С. Климин. А рядом 
сосредоточенно разглядывает 
деталь мальчик - самый моло-
дой лекальщик куйбышевского 
станкозавода М. Федоров. Таки-
ми были те, кто ковал в тыловом 
Куйбышеве оружие победы.

Рапорты Королёва 
Промышленное развитие 

продолжалось и в послевоен-
ные годы. Внутренние приказы, 
планы и чертежи иллюстри-
руют строительство Волжской 
ГЭС, металлургического завода, 
«АвтоВАЗа», нефтехимических 
предприятий - Куйбышевско-
го и Новокуйбышевского НПЗ, 

«Тольяттиазота», Новокуйбы-
шевского завода синтетического 
спирта и других.

Далее можно ознакомиться с 
подлинниками документов, по-
священных участию куйбышев-
ских предприятий в создании 
космической техники. Среди 
них письма и рапорты главного 

конструктора Сергея Королева о 
работе завода «Прогресс» и раз-
работке «лунной» ракеты Н-1. 
Это еще одна славная страница 
истории Самарской губернии.

Выставка будет работать до 
19 января включительно, а затем 
она переедет во Дворец ветера-
нов. (0+)

ТВ программаЧетверг, 23 января

06.00 военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 новости (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+)

16.00 неизвестная история (16+)

18.00, 04.15 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «БЫСтрее ПУЛИ» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ЖеЛеЗнЫЙ рЫЦарЬ-2» (16+)

08.00, 07.45 ералаш (0+)

08.15 М/с «Приключения вуди и его 
друзей» (0+)

08.30 М/с «том и Джерри» (0+)

09.00 т/с «ОтеЛЬ «ЭЛеОн» (16+)

10.00, 21.00 Х/ф «ПаПИК» (16+)

11.20 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)

12.05 Х/ф «СтартреК. вОЗМеЗДИе» (12+)

14.40 Х/ф «ЭФФеКт КОЛИБрИ» (16+)

16.40 т/с «ИванОвЫ-ИванОвЫ» (16+)

19.20 т/с «КУХня. вОЙна За ОтеЛЬ» 
(16+)

22.15 Х/ф «СтартреК. 
БеСКОнеЧнОСтЬ» (16+)

00.45 Х/ф «МеХанИК» (16+)

02.30 Х/ф «аЛеКСанДр» (16+)

05.30 Слава богу, ты пришел! (16+)

06.20 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)

07.10 М/ф «Первая скрипка» (0+)

07.30 М/ф «Хвосты» (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

11.30 тест на отцовство (16+)

13.30 Д/ф «реальная мистика» (16+)

14.30, 07.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.20, 07.05 Д/ф «Порча» (16+)

16.50 Х/ф «ДОМ наДеЖДЫ» (16+)

21.00 Х/ф «СвОЙ ЧУЖОЙ СЫн» (16+)

01.00 т/с «вОСтОК-ЗаПаД» (16+)

04.05 т/с «ЛИЧная ЖИЗнЬ ДОКтОра 

СеЛИванОвОЙ» (16+)

08.25 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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» 

(16+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 т/с «ДОКтОр ХЭррОУ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «КаСЛ» (12+)

00.00, 01.00 т/с «вИКИнгИ» (16+)

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

«Пятая СтраЖа. СХватКа» (16+)

04.00, 22.35 День Патриарха (0+)
04.15 новый Завет вслух (0+)
04.30, 21.30 Лица Церкви (0+)
04.45 Д/ф «День новомучеников 

российских» (0+)
04.55 Д/ф «Иаков, брат господень» (0+)
05.05 Д/ф «Святой Максим грек» (0+)
05.20 Д/ф «Преподобный Димитрий 

Прилуцкий» (0+)
05.30, 22.50 Д/ф «альфа и Омега. 

господские непереходящие 
праздники» (0+)

06.00, 20.30, 01.10 новый день. новости на 
«Спасе» (0+)

07.00, 18.00, 00.15 Завет (0+)
08.00, 03.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
09.00, 09.30, 13.30, 14.00 Монастырская 

кухня (0+)
10.00 врангель. Путь русского генерала. 

Фильм второй. на чужбине (0+)
11.00, 23.20 До самой сути. С еленой Жосул 

(0+)
12.00, 19.00, 02.10 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
14.30, 15.35 Х/ф «ЭтО наШИ ДетИ!» (0+)
16.40 Х/ф «ОБратнОЙ ДОрОгИ нет» (0+)
21.45 Д/ф «алексей глаголев. Истории 

киевской оккупации. Цикл Святые 
и праведники XX века» (16+)

03.45 тайны сказок с анной Ковальчук (0+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 

«новости губернии» (12+)

06.05, 09.50 «Л.Млечин. Брежнев, 

которого мы не знали» (16+)

06.50, 14.20 «агрокурьер» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

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

09.20 «Мультимир» (6+)

10.35, 05.05 «СУД» (16+)

11.45, 17.15 «Кастинг Баженова» (16+)

12.15, 19.05 «ЛОнДОнграД» (16+)

13.10 «неПрИДУМанная ЖИЗнЬ» (16+)

14.30 «Спорткласс» (12+)

14.45, 04.30 «БегЛЫе рОДСтвеннИКИ» 

(16+)

15.15, 00.30 «ЗаКрЫтая ШКОЛа» (16+)

16.20, 21.30 «ДвОЙная ЖИЗнЬ» (12+)

17.45, 02.30 «ОСа» (16+)

18.50 «F1» (12+)

20.10 «в своем репертуаре» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+) 

22.25 Х/ф «СЛУЧаЙнЫЙ МУЖ» (16+)

01.20 «робер Оссейн. Жестокий 

романтик» (12+)

07.00, 11.10 т/с «ДеЖУрнЫЙ враЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 новости

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+)

21.50 всемирные игры разума (0+)

22.30 т/с «УЧаСтКОвЫЙ» (12+)

01.00 ночной экспресс (12+)

02.25 Семейные истории (16+)

03.15 Охотники за привидениями (16+)

03.50 David Garrett: Music Live In 

Concert (16+)

05.55 вкус по карману (16+)

06.20 Здоровье (16+)

07.00 Планета вкусов (12+)

07.30, 19.30 Ств (16+)

08.00 тнт. Gold (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, 20.00 т/с «ИнтернЫ» (16+)

21.00 т/с «трИаДа». «БИтва» (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 Импровизация (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 Х/ф «ПОвОрОт не тУДа-5» (18+)

03.55 Х/ф «вОЗвраЩенИе в 

БУргУнДИЮ» (16+)

05.45 Х/ф «ПраЗДнИЧнЫЙ 

ПереПОЛОХ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

07.00 Сегодня утром (12+)

08.50 Полезная покупка (12+)

09.00, 22.15 новости дня 

09.20 не факт! (6+)

09.55 Х/ф «гОЛУБая СтреЛа» (0+)

12.20, 13.05, 17.05 т/с «ЛИгОвКа» (16+)

13.00, 17.00 военные новости 

19.10, 06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 

инженерных войск» (12+)

20.40 Легенды космоса (6+)

21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «награДИтЬ ПОСМертнО» 

(12+)

02.30 Х/ф «СвИДетеЛЬСтвО О 

БеДнОСтИ» (12+)

03.35 Х/ф «гОЛУБЫе ДОрОгИ» (6+)

05.00 Х/ф «Игра БеЗ ПравИЛ» (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, 13.05 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 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+)

16.50 гимн-тв представляет... (6+)

17.20, 05.05 Д/ф «Земля. территория 
загадок», 2 серии (12+)

18.15 город-С (12+)

18.45 город, история, события (12+)

19.30 Самара многонациональная (12+)

22.20 Х/ф «СвОИ ДетИ» (16+)

00.30 Х/ф «КОМната ПОтеряннЫХ 
ИгрУШеК» (16+)

02.10 Х/ф «МеЖДУ ЖИЗнЬЮ И 
СМертЬЮ» (16+)

 

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер  
каждые вторник, четверг и субботу!ПОДПИСКА-2020

Владислав Лихачев, 
ЗаМеСтИтеЛЬ ДИреКтОра  
ИСтОрИКО-КраевеДЧеСКОгО МУЗея 
ИМенИ аЛаБИна:

- Мы очень рады, что наши кол-
леги из архивов подготовили та-
кую интересную выставку и об-
ратились к нам с предложени-
ем провести ее на территории 
нашего филиала - мультимедий-
ного парка «россия - Моя исто-
рия». Мы совместно готовимся 
к 170-летию губернии, которое 
будем отмечать в наступившем 
году. Эта экспозиция докумен-
тов рассматривается нами как 
подготовительная. вообще уже 
традиционно каждый год исто-
рики готовят выставку под на-
званием «Самарская губерния 
в документах: люди и события». 
И каждый год наши коллеги до-
стают из архивов новые уни-
кальные рассекреченные доку-
менты, фото, видеоматериалы. 
К 170-летию губернии планиру-
ем грандиозную выставку, ко-
торая обобщит проводимые на 
протяжении последних лет экс-
позиции. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» 

(16+)

00.45 XVIII Торжественная церемония 

вручения Национальной 

кинематографической премии 

«Золотой Орел» (12+)

03.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 «Футбол 2019. Live». Специальный репортаж 

(12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 16.30, 19.10, 21.30 Новости
08.05, 12.05, 16.35, 22.25, 01.25 Все на «Матч!». Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 

гонка. Мужчины. Трансляция из Словении 
(0+)

12.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Олимпиакос» (Греция) (0+)

14.40 Смешанные единоборства. PFL. Сезон 
2019 г. Финалы. Али Исаев против Джареда 
Рошолта. Лоик Раджабов против Натана 
Шульте. Трансляция из США (16+)

16.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая трансляция из 
Словении

19.20 Все на Футбол! Афиша (12+)
20.25 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. 

1/2 финала. Прямая трансляция из Венгрии
21.35 Смешанные единоборства. Итоги 2019 г (16+)
22.05 «Звезды рядом. Live». Специальный 

репортаж (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 

(Дортмунд) - «Кельн». Прямая трансляция
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Германии (0+)
03.00 Профессиональный бокс. Теренс Кроуфорд 

против Эгидиюса Каваляускаса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Майкл Конлан против 
Владимира Никитина. Трансляция из США 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.10, 18.25 Время покажет (16+)

15.20 Давай поженимся! (16+)

16.10 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40, 03.15 На самом деле (16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 Время
21.30 Своя колея (16+)

23.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Женщины. 
Короткая программа. Трансляция 
из Австрии (0+)

00.20 Х/ф «ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ» 
(16+)

02.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Австрии (0+)

04.20 Про любовь (16+)

05.05 Наедине со всеми (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.40, 07.25, 08.10, 09.00, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.05, 18.00, 18.55 Т/с «ШАМАН. 

НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «БЕЗДНА» (16+)

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 23.55, 01.45 

Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.10, 03.40, 04.05, 04.30, 04.55, 05.25, 

05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» (12+)

07.05 Мальцева (12+)

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня

08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели… (16+)

18.10 Жди меня (12+)

19.10, 20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)

22.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)

02.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

03.55 Квартирный вопрос (0+)

04.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)

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 (16+)

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 

(16+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (6+)

09.45, 11.45 Вести.net (16+)

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (6+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(16+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (16+)

07.00 Настроение (0+)

09.10 Ералаш (6+)

09.35, 12.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША-3» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (16+)

13.55 Он и она (16+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» (12+)

16.55 Х/ф «СЫН» (16+)

19.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)

21.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

23.00, 03.45 В центре событий (16+)

00.10 Приют комедиантов (12+)

02.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» (12+)

02.55 Д/ф «Великие обманщики. По ту 

сторону славы» (12+)

04.55 Петровка, 38 (16+)

05.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+)

05.50 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» (12+)

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, 15.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 
(12+)

09.30, 18.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

09.45, 17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» 
(12+)

11.20 Х/ф «ПОЕДИНОК» (12+)

12.50 Д/ф «Евгений Петров, Валентин 
Катаев. Два брата» (12+)

13.30 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (12+)

14.20 Д/ф «Proневесомость» (12+)

16.10 Письма из провинции (12+)

16.40 Д/ф «Герой советского народа. 
Павел Кадочников» (12+)

18.55 Фортепианный дуэт - Дмитрий 
Алексеев и Николай Демиденко 
(12+)

19.45 Царская ложа (12+)

20.45, 03.10 Искатели (12+)

21.35 Линия жизни (12+)

22.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, 
ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА 
ДЖОНА ФАЛЬСТАФА» (12+)

00.20 2 Верник 2 (12+)

01.05 Х/ф «НЕВИДИМАЯ НИТЬ» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Бинг» (0+)
09.10 М/с «Пластилинки» (0+)
09.15 М/с «Малышарики» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.40 Союзмультфильм (0+)
11.00 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)
11.25 М/с «Смурфики» (0+)
12.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.20 М/с «Йоко» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+)
13.35 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Домики» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Фиксики» (0+)
15.50 М/с «Турбозавры» (0+)
16.40 Вкусняшки Шоу (0+)
17.05 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)
17.40 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)
18.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.05 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» 

(0+)
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
23.30 М/с «Бен-10» (12+)
00.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.00 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.30 М/с «Расти-механик» (0+)

ПОДПИСКА-2020 А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»?
Спешите на почту, в киоски или оформите подписку на сайте sgpress.ru

06.05, 19.30, 23.45 Имею право! (12+)

06.30, 19.05 Служу Отчизне (12+)

07.00, 10.15 Календарь (12+)

07.30, 10.45 Среда обитания (12+)

07.40, 12.05 Медосмотр (12+)

08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости

08.15, 00.10 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН. НАСТОЯЩИЕ 
УБИЙСТВА» (16+)

09.45 Большая страна (12+)

10.55, 18.30, 05.35 Домашние животные с 
Григорием Маневым (12+)

11.30 Вспомнить все (12+)

12.15 Д/ф «Собственная гордость. 
Космическая держава» (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)

16.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
(16+)

18.05 Гамбургский счет (12+)

23.05 За дело (12+)

01.35 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

03.15 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (0+)

04.20 Х/ф «ЧЕСТЬ» (0+)

ТРАДИЦИИ 

КУПЕЛЬ НА ПОЛЕВОМ СПУСКЕ
В ночь на 19 января православ-

ные будут отмечать Крещение Го-
сподне. Купели будут установлены 
при самарских храмах: 

- в честь Сергия Радонежского 
(улица Черемшанская, 244а),

- в честь Казанской иконы Божи-
ей Матери (Коммунистическая, 1). 

Городская администрация со-
вместно с Главным управлением 
МЧС России по Самарской обла-
сти оборудуют купель на Поле-
вом спуске. Ее установят так, что-
бы исключить выход людей на лед. 
Неподалеку от купели расположат 

раздевалки и пункты обогрева.
За соблюдением мер безопас-

ности на месте купания будут сле-
дить сотрудники МЧС, полиции и 
добровольцы, а также медицин-
ские работники. Дежурство спе-
циальных служб будет организо-
вано с 22 часов 18 января до 17 ча-
сов следующего дня. 

В других местах купание в про-
рубях запрещено. Из-за доволь-
но теплой зимы лед недостаточ-
но крепкий, к тому же на Волге 
его постоянно «подтачивает» те-
чение.

Телефоны экстренных служб:
- единый номер экстренных служб - 112;
- Скорая медицинская помощь - 03, 8-917-144-35-74;
- Поисково-спасательная служба Самарской области - 333-55-14, 
992-99-99; 
- Поисково-спасательный отряд Самары - 930-56-79; 
- Единая дежурно-диспетчерская служба Самары - 930-81-12. 
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Пятница, 24 января ТВ программа

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+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.45 тайны Чапман (16+)

19.00, 04.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Д/ф «Стучать или не стучать?» (16+)

22.00 Д/ф «Очень приятно, царь! Самые 

невероятные обманы» (16+)

00.00 Х/ф «СОнная ЛОЩина» (16+)

02.00 Х/ф «МОтЕЛЬ» (18+)

05.30 территория заблуждений (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+)

08.30 М/с «том и Джерри» (0+)

09.00 т/с «ОтЕЛЬ «ЭЛЕОн» (16+)

10.00 Х/ф «ПаПиК» (16+)

11.15 Х/ф «СтартрЕК. 

БЕСКОнЕЧнОСтЬ» (16+)

13.40 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

14.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 русские не смеются (16+)

23.00 Х/ф «ПятЫЙ ЭЛЕМЕнт» (16+)

01.35 Х/ф «врЕМя» (16+)

03.40 Х/ф «БЕЗ КОМПрОМиССОв» (18+)

05.15 Х/ф «МаФия. иГра на 

вЫЖиваниЕ» (16+)

06.40 М/ф «Приключения Буратино» 

(0+)

08.30 Удачная покупка (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

11.45 тест на отцовство (16+)

13.45 Д/ф «реальная мистика» (16+)

14.50, 05.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.40, 05.15 Д/ф «Порча» (16+)

17.10 Х/ф «СвОЙ ЧУЖОЙ СЫн» (16+)

21.00 Х/ф «анна» (16+)

01.35 Х/ф «ДЕнЬ раСПЛатЫ» (16+)

06.35 Д/ф «Героини нашего времени» 

(16+)

08.10 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

т/с «СЛЕПая» (16+)

12.00, 17.00, 17.30, 18.00 «ГаДаЛКа» (16+)

12.30 новый день

13.00, 16.00 вернувшиеся (16+)

14.00, 15.00 не ври мне (12+)

20.30 Х/ф «ПрОвОДниК» (16+)

22.15 Х/ф «раССвЕт» (16+)

00.15 Х/ф «КОЛДОвСтвО» (16+)

02.15 Х/ф «КарМа» (16+)

03.45 Х/ф «ПаДШиЙ» (12+)

05.00, 05.45, 06.30 Предсказатели (12+)

04.00, 00.00 День Патриарха (0+)

04.15 новый Завет вслух (0+)

04.30 Д/ф «Крещение» (0+)

04.45 вся россия (0+)

05.00 встреча (0+)

06.00, 20.30, 01.10 новый день. новости 
на «Спасе» (0+)

07.00, 18.00, 00.15 Завет (0+)

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.00, 09.30, 13.30, 14.00 Монастырская 
кухня (0+)

10.00 Православие в Сербских землях 
(0+)

10.55 Парсуна. С владимиром Легойдой 
(0+)

12.00, 19.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

14.30, 15.35 Х/ф «ЭтО наШи ДЕти!» (0+)

16.40 Х/ф «ОБратнОЙ ДОрОГи нЕт» (0+)

21.30 наши любимые песни. Концерт 
(0+)

22.30 в поисках Бога (0+)

23.00 RES PUBLICA (0+)

02.05 Прямая линия жизни (0+)

03.10 и будут двое... (0+)

07.05 не факт! (6+)

07.45 Д/ф «не дождетесь!» (12+)

08.50 Полезная покупка (12+)

09.00, 22.15 новости дня 

09.30 рыбий жыр (6+)

10.05 Х/ф «ПОСтараЙСя ОСтатЬСя 

ЖивЫМ» (12+)

11.40, 13.05 Х/ф «ЛЬвиная ДОЛя» (12+)

13.00, 17.00 военные новости 

14.25, 17.05, 22.25 т/с «вОЕнная 

раЗвЕДКа. СЕвЕрнЫЙ ФрОнт» 

(12+)

00.10 Десять фотографий (6+)

01.00 Х/ф «трЕМБита» (0+)

02.55 Х/ф «вЕртиКаЛЬ» (0+)

04.10 высоцкий. Песни о войне (6+)

04.50 Х/ф «наГраДитЬ ПОСМЕртнО» 

(12+)

06.15 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

07.00 т/с «ДЕЖУрнЫЙ враЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 в гостях у цифры (16+)

11.20 т/с «ДЕЖУрнЫЙ враЧ» (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(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+)

21.20 Х/ф «ГараЖ» (12+)

23.25 Х/ф «КУрЬЕр» (16+)

01.15 ночной экспресс (12+)

02.20 Держись, шоубиз! (16+)

02.50 Х/ф «ЛЮБиМЫЙ раДЖа» (16+)

05.00 Х/ф «таХир и ЗУХра» (0+)

06.30 Мультфильмы (6+)

07.30, 19.30 Ств (16+)

08.00 тнт. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.10 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, 20.00 т/с «интЕрнЫ» (16+)

21.00 Comedy Woman (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Comedy Баттл (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.10 такое кино! (16+)

02.40 Х/ф «У ХОЛМОв ЕСтЬ ГЛаЗа» (18+)

04.30 Х/ф «наЗаД К СЧаСтЬЮ, иЛи КтО 

наЙДЕт СинЮЮ ПтицУ» (16+)

06.20 Открытый микрофон (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.10, 04.00 
«новости губернии» (12+)

06.05, 09.50 «робер Оссейн. Жестокий 
романтик» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35, 06.05 «СУД» (16+)

11.45, 17.15 «Кастинг Баженова» (16+)

12.15, 19.05 «ЛОнДОнГраД» (16+)

13.10 «нЕПриДУМанная ЖиЗнЬ» (16+)

14.05 «в своем репертуаре» (12+)

14.20 «F1» (12+)

14.30 «Слово прокурору» (12+)

14.45, 05.30 «БЕГЛЫЕ рОДСтвЕнниКи» 
(16+)

15.15, 04.45 «ЗаКрЫтая ШКОЛа» (16+)

16.20, 21.25 «ДвОЙная ЖиЗнЬ» (12+)

17.45, 02.40 «ОСа» (16+)

18.50 «народное признание» (12+)

20.00 «Мега-Лада» (12+)

20.10, 04.30 ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05, 03.30 «Город со смыслом» (12+)  
22.20 Х/ф «КУрОртнЫЙ тУМан» (16+)

00.30 «таЙна ЗаМКа таМПЛиЕрОв» 
(16+)

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

06.30, 13.05 Мультфильмы» (0+)

07.30, 14.05 Д/ф «Сделано в СССр» (12+)

08.30, 12.30, 19.30, 20.30 Город-С (повтор) 
(12+)

09.30 Д/с «и в шутку, и всерьез» (6+)

09.45, 14.30 Жизнь старых вещей (12+)

10.10 Гимн-тв представляет... (6+)

10.20 Д/ф «история императорских 
обществ» (12+)

11.00, 18.15, 05.15 Д/ф «в мире звезд» (12+)

11.45, 15.15, 04.30 т/с «БЕССМЕртниК» 
(16+)

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

17.20 Город, история, события (12+)

17.35 Просто о вере (0+)

18.00 Право на маму (12+)

19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)

19.30, 20.30 Город-С (12+)

21.30 Х/ф «ДЬявОЛ и ДЭниЭЛ 
УЭБСтЕр» (16+)

23.05 Концерт гр.UB 40 (12+)

00.30 Х/ф «СвОи ДЕти» (16+)

02.00 Х/ф «КОМната ПОтЕряннЫХ 
иГрУШЕК» (16+)

• Недопустимо разжигать 
открытый огонь и курить
• Надо организовать 
интенсивное 
проветривание 
помещения: открыть 
окна, форточки, 
наружные двери
• Только специалисты 
должны отключать 
подачу газа, трогать 
краны и задвижки на 
общем газопроводе
• Запрещается 
включать (выключать) 
электрические приборы  
и освещение

• Надо организовать 
постоянное наблюдение 
извне за подъездом 
для соблюдения мер 
безопасности среди 
жильцов и прохожих
• При интенсивном 
запахе газа следует 
организованно  
покинуть помещение
• Обратите внимание 
на припаркованные 
автомобили.  
Они могут являться 
источником искры 
или мешать проезду 
спецтранспорта 

ДЕЙСТВИЯ В СлУчАЕ  
ЗАПАхА ГАЗА В ПОДъЕЗДЕ

В 1944 году  
в Куйбышеве  
было 
организовано 
Суворовское 
военное училище. 
Оно располагалось 
в здании,  
что на углу улиц 
Алексея Толстого 
и Комсомольской. 
Строение также 
известно  
как дом купца 
Макке и реальное 
училище.  
СВУ действовало 
20 лет. 

Адрес: 443096, Самара, улица Мичурина, 58,  
Центральный государственный архив Самарской области. 

Телефоны: 8 (846) 200-98-80, 200-98-86. 
E-mail: gaso@samtel.ru.

центральный государственный архив 
Самарской области занимается сбором 
материалов для создания коллекции, 
посвященной Суворовскому училищу, 
его преподавателям и выпускникам. 
Жителей нашей губернии  

и других регионов, располагающих 
документами, фотографиями, 
воспоминаниями или дневниковыми 
записями, просят передать  
их материалы в архив  
на постоянное хранение. 
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05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота (12+)

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.30 Пятеро на одного (12+)

10.20 Сто к одному (16+)

11.10 Измайловский парк (16+)

13.40 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

00.50 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

07.00 Профессиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в легком весе. Жан 
Паскаль против Баду Джека. 
Трансляция из США (16+)

09.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)

09.30 Все на Футбол! Афиша (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» - «Милан» (0+)
12.25, 14.35, 17.15, 19.35, 20.15, 23.25 Новости
12.35 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Словении (0+)

14.40 «Евро 2020. Главное». Специальный 
репортаж (12+)

15.00, 17.20, 20.20, 23.30 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Словении

17.40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из 
Словении

19.45 «Футбольный вопрос». Специальный 
репортаж (12+)

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Шальке».

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Гранада». Прямая 
трансляция

01.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Венгрии (0+)

02.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

04.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
«Халл Сити» - «Челси» (0+)

06.00 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Ивана Редкача. Бой за 
титул чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBC. Прямая 
трансляция из США (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию актера. Дмитрий Харатьян. «Я ни 

в чем не знаю меры» (12+)

11.15, 12.20 Видели видео? (6+)

14.00 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)

15.25 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» (16+)

17.55 Кто хочет стать миллионером? (12+)

19.45, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время
23.05 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы 2020 г. Танцы. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Австрии (0+)

00.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Австрии (0+)

01.25 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ 
ЗАПРЕТИШЬ» (16+)

03.00 На самом деле (16+)

04.10 Про любовь (16+)

06.00, 06.25, 06.55, 07.20, 07.50, 08.25, 09.00, 

09.25, 10.05, 10.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

11.20, 12.05, 12.55, 13.45, 14.35, 15.20, 16.05, 

16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 21.00, 

21.50, 22.35, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 02.45, 03.25, 04.05 Т/с «БАРС» (16+)

04.45 Большая разница (16+)

06.30 Большие родители (12+)

07.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим (0+)

09.45 Доктор Свет (16+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мертвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.10 Последние 24 часа (16+)

15.05 Поедем, поедим! (0+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели… (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

21.50 Секрет на миллион (16+)

23.45 Международная пилорама (16+)

00.30 Своя правда (16+)

02.25 Дачный ответ (0+)

03.30 Фоменко фейк (16+)

04.20 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (16+)

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 (16+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж 

(16+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (16+)

08.20 АгитПроп (16+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (6+)

10.35 Вести.net. Итоги (16+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (16+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (16+)

15.30 Церковь и мир (16+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (16+)

00.00 Вести в субботу (16+)

06.45 Абвгдейка (0+)

07.15 Д/ф «Короли эпизода. Борислав 
Брондуков» (12+)

08.05 Православная энциклопедия (6+)

08.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 
(12+)

10.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+)

12.30, 15.30, 00.45 События (16+)

12.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Валентина Токарская и Евгений 
Весник» (12+)

13.25, 15.50 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

17.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 
(12+)

22.00, 03.55 Постскриптум (0+)

23.15, 05.05 Право знать! (16+)

01.00 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» (16+)

01.50 Прощание. Ян Арлазоров (16+)

02.40 Советские мафии. Генерал конфет 
и сосисок (16+)

03.25 Допустимый ущерб (16+)

06.25 Петровка, 38 (16+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Кот Леопольд», 

«Приключения Буратино» (12+)

09.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, 

ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА 

ДЖОНА ФАЛЬСТАФА» (12+)

11.00 Телескоп (12+)

11.25 Д/с «Неизвестная» (12+)

11.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

14.15 Эрмитаж (12+)

14.40 Человеческий фактор (12+)

15.10, 01.50 Д/ф «Древний остров 

Борнео» (12+)

16.05 Жизнь замечательных идей (12+)

16.30 Три королевы (12+)

17.50 Х/ф «ДОН» (12+)

18.35 Линия жизни (12+)

19.25 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ» (12+)

22.00 Агора (12+)

23.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» (12+)

00.50 Клуб 37 (12+)

02.40 Искатели (12+)

03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

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 «Турбозавры» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Снежная Королева. 

Хранители Чудес» (0+)

15.20 Ералаш (0+)

16.10 М/с «Буба» (6+)

17.40 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)

18.05 М/ф «Йоко и друзья» (0+)

19.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Царевны» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «Бен-10» (12+)

00.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)

00.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

02.00 М/с «Викинг Вик» (6+)

03.30 М/с «Расти-механик» (0+)

04.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)

07.00, 19.00 Фигура речи (12+)

07.30, 00.50 Д/ф «Монастырские стены. 
Спасо-Андроников монастырь» 
(12+)

08.00, 18.45 От прав к возможностям (12+)

08.15, 18.00, 03.10 За дело (12+)

09.00, 17.20, 05.35 Домашние животные с 
Григорием Маневым (12+)

09.30 Имею право! (12+)

10.00 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 
НАСТОЯЩИЕ УБИЙСТВА» (16+)

11.20 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИССЫК-КУЛЯ» 
(12+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.05 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИССЫК-КУЛЯ» 

(0+)

14.05, 16.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

17.50 Среда обитания (12+)

19.30 Студент года (12+)

20.20 Вспомнить все (12+)

20.45 Культурный обмен (12+)

21.30, 03.55 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (0+)

23.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

01.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» 
(0+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу
• Нарушение правил привело к 
аварии. 30-летний мужчина ехал на 
автомобиле ГАЗ-2834 по улице Маги-
стральной со стороны Изыскатель-
ской в направлении улицы Чекистов. 
При перестроении он не уступил до-
рогу «Шевроле», и произошло стол-
кновение. Пострадал водитель ино-
марки, госпитализирован.
 
• Внимание: розыск! Утром 12 ян-
варя неустановленная машина дви-
галась задним ходом по дворовому 
проезду со стороны проспекта Ки-
рова в направлении улицы Кахов-
ской и в районе дома №6 на улице 
Теннисной сбила женщину. Води-
тель, не оказав помощи пострадав-
шей, с места происшествия скрыл-
ся. Пенсионерке потребовалась и 
была оказана медицинская помощь. 
Полиция ищет нарушителя. Всех, 
кому что-либо известно о личности, 
местонахождении разыскиваемого 
и обстоятельствах ДТП, просят об-
ратиться в ближайший отдел поли-
ции или позвонить по телефонам: 

951-91-21, 8-927-756-66-76, 020 (102 
с мобильного федеральных опера-
торов сотовой связи). 

• Происшествие на перекрестке. 
Поздним вечером мужчина 1978 
года рождения ехал на автомобиле 
«Шевроле» по улице Ново-Садо-
вой со стороны Советской Армии. 
При повороте налево по зеленому 
сигналу светофора он не уступил 
дорогу «Рено», двигавшемуся во 
встречном направления прямо. 
Произошло столкновение. Постра-
дал пассажир «Рено» 1981 года 
рождения, ему назначено амбула-
торное лечение.
 
• На прошлой неделе в губернии 
зарегистрировано 5 562 случая 
ОРВИ и гриппа. Показатель на 10 
тысяч населения составил 17,3. В 
том числе среди населения Самары 
- 2 605 случаев, показатель на 10 ты-
сяч населения - 22. В настоящее вре-
мя заболеваемость ОРВИ и гриппом 
по совокупному населению области 
регистрируется на неэпидемиче-
ском уровне. Управление Роспо-
требнадзора призывает помнить 

о соблюдении правил личной ги-
гиены (мытье рук, ношение масок), 
правильном питании, ограничении 
контактов с больными людьми.

• Невнимательность. 30-летняя 
женщина рассказала полицей-
ским, что у нее из кармана шубы 
пропал мобильный телефон. Жен-
щина предположила, что гаджет 
похитили в продуктовом магазине 
на улице Стара-Загора. Для без-
работной самарчанки потеря зна-
чительная. В ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий установлена 
и задержана предполагаемая зло- 
умышленница 1985 года рождения, 
ранее судимая за аналогичное пре-
ступление. При опросе она призна-
ла свою вину. Пояснила, что, нахо-
дясь в магазине, воспользовалась 
удобным моментом и похитила 
сотовый телефон. Возбуждено уго-
ловное дело.

• Кража в аптеке. В дежурную 
часть полиции поступила информа-
ция от работника аптеки на улице 
Авроры. Сотрудник торговой точки 
сообщил, что похищена продукция 

стоимостью около 3 тысяч рублей. 
Полицейские выяснили: одна из 
покупательниц, воспользовавшись 
занятостью фармацевтов, взяла 
приглянувшееся с полки, а затем 
скрылась. Подозреваемую 1986 
года рождения задержали в Тольят-
ти. Возбуждено уголовное дело. 
 
• Прямая телефонная линия по 
актуальной теме. Специалисты 
управления Роспотребнадзора и 
Центра гигиены и эпидемиологии 
в Самарской области проводят те-
матическое консультирование по 
вопросам оказания услуг связи. 
Звоните 20 января с 14 до 18 часов 
по телефонам: 260-69-56, 337-73-93.

• Продавца атаковал грабитель 
с молотком. В полицию поступило 
сообщение о разбойном нападении 
на улице Финютина. Неизвестный 
мужчина, угрожая продавцу молот-
ком, забрал из кассы торговой точ-
ки деньги. Женщина пыталась оста-
новить грабителя. Однако он смог 
забрать из кассы свыше 8 тысяч 
рублей и побежал. К досаде похи-
тителя, в тот момент в помещение 

входили двое местных жителей. 
Они остановили его, отобрали мо-
лоток и похищенные деньги. После 
этого злоумышленник, оттолкнув 
мужчин, убежал. Тем не менее позд-
нее, в ходе оперативно-разыскных 
мероприятий, он был опознан и 
задержан. Это мужчина 1990 года 
рождения, ранее привлекался к 
уголовной ответственности за гра-
беж, хищение автомобиля, хране-
ние наркотиков и кражу. Заключен 
под стражу. Подозреваемого про-
веряют на причастность к анало-
гичным преступлениям.

• Подвели итоги комплексной 
оперативно-профилактической 
операции «Арсенал». Меропри-
ятие проходило на территории 
губернии в декабре 2019 года. Ос-
новная цель - предупреждение и 
раскрытие преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом ору-
жия и боеприпасов. Нарушений 
немало. Из незаконного оборота 
изъяты 51 единица оружия, 326 па-
тронов различного калибра и око-
ло 300 граммов пороха. Выявлено 
12 преступлений.
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ТВ программа

ОВен (21.03 - 20.04)
В середине недели Овен стол-

кнется со срочными делами. По-
явится дополнительная нагрузка, а 
сосредоточиться станет труднее. Не 
стесняйтесь, попросите о помощи. 
Наилучшим выходом было бы во-
обще делегировать всю ответствен-
ность кому-нибудь другому, чтобы 
у вас получилось посвятить время 
личным проектам. В пятницу веро-
ятны долгожданные денежные по-
ступления, которые откроют перед 
вами новые возможности. В воскре-
сенье не носите с собой крупные 
суммы. 

Телец (21.04 - 21.05)
В понедельник Тельцам лучше 

строго соблюдать дисциплину и про-
являть исключительные деловые ка-
чества, не то погрязнете в суете. А с 
середины недели у Тельцов появятся 
новые силы для осуществления сво-
их проектов. Результаты усилий бу-
дут высоко оценены. Велики успехи 
и в финансовой сфере. В выходные 
уделите больше внимания близким. 
В это время Тельцам будет хотеться 
заглянуть в будущее, а серьезное 
построение планов займет немалую 
часть времени. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Вторник и среда - явно самые 

проблемные дни, а с четверга звез-
ды рекомендуют бросить рутину 
и довериться своему вдохнове-
нию. Не замыкайтесь, с надеждой 
смотрите в будущее, а поддержку 
родственников во всех начинани-
ях звезды Близнецам гарантируют. 
Для решения семейных дел за-
мечательно подойдет вторая по-
ловина недели. Вы будете в силах 
создать психологический комфорт 
внутри своего дома и своей семьи, 
улучшить взаимоотношения с род-
ственниками. 

Рак (22.06 - 23.07)
Во вторник проявляйте реши-

тельность и активность буквально 
во всем, и тогда госпожа Фортуна 
будет к вам весьма благосклонна. 
Среду рекомендуется посвятить 
работе, проведите запланирован-
ные встречи и переговоры. Старай-
тесь проявить здоровый прагма-
тизм, не упускайте благоприятные 
возможности укрепить свои пози-
ции. И не упускайте важные связи 
даже в тех кругах, которые для вас 
непривычны. Ни минуты покоя! По-
добное состояние - это для вас. 

леВ (24.07 - 23.08)
Неделя для некоторых Львов 

начнется с желания побыть в тени, 
отключиться от забот, насладиться 
тишиной. В тишине и спокойствии 
лучше пойдет работа, вы сможе-
те сосредоточиться на тех вещах, 
которые уже не раз начинали, но 
так и не смогли довести до конца. 

Завершение проектов и начало 
новых дел, встречи и деловые ви-
зиты - короче, вашей активной де-
ятельности не видно конца-края. У 
Льва появится шанс нестандартно-
го решения старых проблем. 

ДеВа (24.08 - 23.09)
Желательно не заключать 

рискованных сделок - шанс на 
успех практически равен нулю. 
В среду упорядочите свой образ 
жизни, не втягивайтесь в круго-
ворот чужих проблем. Вы получа-
ете отсрочку в принятии каких-то 
назревших решений и важных 
перемен, однако не стоит успока-
иваться и думать, что у вас много 
времени. Жизненные цели и при-
оритеты некоторых Дев могут про-
ясниться. Вы сможете не только 
понять, к чему стремитесь, но и 
достигнете желаемого. 

Весы (24.09 - 23.10)
Неделя проходит под знаком 

самозащиты, укрепления позиций, 
трансформации окружения. Про-
должайте делать начатое, препят-
ствия будут незначительными, и 
даже задержка окажется полез-
ной. Самое время проявить ди-
пломатические способности, так 
как от ваших действий очень мно-
гое зависит. В это время Весы бу-
дут чувствовать ответственность 
буквально за все, что происходит 
в этом мире. В ваших интересах 
узнавать поменьше плохих и по-
больше хороших новостей. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
На этой неделе удача может 

улыбнуться в обретении дополни-
тельных источников заработка и 
повышения собственного благосо-
стояния. Середина недели может 
принести Скорпионам изменения 
в профессиональной сфере. За-
думайтесь о личном духовном со-
вершенствовании, так как планы и 
цели будут проходить проверку на 
жизнеспособность. Вероятны необ-
ратимые события и материализация 
негативных ощущений. В эту субботу 
ждите хороших новостей от близких 
людей. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
В любых начинаниях для 

Стрельца в начале недели лучшей 
поддержкой станут друзья. Это за-
лог успеха и помощи в критические 
моменты, когда нужно скорректиро-
вать судьбу в правильном направ-
лении. Воздержитесь от крупных 
дорогих покупок, так как вероятны 
обольщение и обман. Особенно это 
касается дней в середине недели. 
Вы неожиданно можете оказаться на 
время без поддержки, да и любимый 
человек может быть неблизко. В вы-
ходные дни отдайтесь отдыху. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Эта неделя благоприятна для 

общественно полезной деятельно-
сти, повышения профессиональных 
качеств, творческой деятельности, 
благотворительности и укрепления 
семейных или личных взаимоотно-

шений. Вероятны серьезные приоб-
ретения. От мероприятий с выпивкой 
Козерогам рекомендуется отказы-
ваться, вечера проводите в спокой-
ном месте. В субботу побалуйте себя 
и свою семью вкусным обедом или 
ужином. Сейчас это минимально ска-
жется на прибавке к весу. 

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
Начало недели может выдаться 

непростым. Излишне рискованные 
действия и горячие высказывания 
могут иметь не очень положитель-
ный эффект, поэтому в рабочих и 
повседневных делах стоит повысить 
самоконтроль. Но это очень неспо-
койное время способно принести 
Водолеям массу положительных 
эмоций, хотя удача и мелкие непри-
ятности могут переплетаться и идти 
рука об руку. Во второй половине не-
дели есть опасность разочароваться 
в партнерах по бизнесу. 

РыБы (20.02 - 20.03)
В первые дни недели будьте 

осторожны в решении финансовых 
вопросов: для некоторых Рыб эти 
дни будут связаны с потерей денег, 
причем речь может идти о значи-
тельных суммах. Но наступающая 
неделя готовит для вас немало сюр-
призов. Постарайтесь не пропустить 
это чудесное время сквозь пальцы 
и не растранжирить попусту дары 
судьбы! Тем более что чудесное пре-
ображение коснется как профессио-
нальной сферы, так и любви. Для по-
купок подойдет пятница. 

Гороскоп
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06.00 Территория заблуждений (16+)

08.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)

10.15 Минтранс (16+)

11.15 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

16.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Квартирный вопрос. 12 страшных 

ответов» (16+)

18.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

20.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)

21.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)

23.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 

(16+)

01.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)

03.30 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (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+)

13.25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» (6+)

15.40 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)

18.05 Х/ф «ПяТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)

20.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

23.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИя» (12+)

00.45 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)

02.45 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)

04.25 Х/ф «РОЗОВАя ПАНТЕРА» (0+)

05.50 Х/ф «РОЗОВАя ПАНТЕРА-2» (12+)

07.15 М/ф «В стране невыученных 
уроков» (0+)

07.35 М/ф «Василек» (0+)

08.30 Удачная покупка (16+)

08.40 6 кадров (16+)

09.05 Х/ф «я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)

13.00, 04.00 Х/ф «ВТОРАя ЖИЗНЬ ЕВЫ» 

(16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.55 Х/ф «ВРЕМя СЧАСТЬя» (16+)

07.05 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 

восьмидесятые» (16+)

08.15 Тайны еды (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

12.00, 13.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

14.00 Х/ф «РАССВЕТ» (16+)

16.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)

18.00 Треугольник (16+)

20.00 Х/ф «ТЕМНАя БАШНя» (16+)

22.00 Х/ф «яВЛЕНИЕ» (16+)

23.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬя» 

(16+)

02.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+)

04.30 Х/ф «ПАДШИЙ 22» (12+)

05.45, 06.15, 06.45 Охотники за 

привидениями (16+)

04.00, 23.10 День Патриарха (0+)

04.15 Новый Завет вслух (0+)

04.30 Д/ф «Георгий Великанов. Письма 
к Богу. Цикл Встреча» (0+)

05.05 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

07.15, 03.45 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук (0+)

07.30, 03.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.45 И будут двое... (0+)

08.45 В поисках Бога (0+)

09.15 я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (0+)

10.00, 15.05, 23.25 Завет (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

14.00 Русский обед (0+)

16.05 Наши любимые песни. Концерт 
(0+)

17.05 Х/ф «я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (0+)

19.00, 01.50 Встреча (0+)

20.00, 00.50 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)

21.00, 00.20 Зачем Бог?! (0+)

21.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (0+)

02.45 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.25 Рыбий жыр (6+)

08.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАя...» (0+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня 
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

11.10 Легенды армии с Александром 
Маршалом (12+)

12.05 Морской бой (6+)

13.05 Последний день (12+)

14.15 Легенды телевидения (12+)

15.00 Улика из прошлого (16+)

15.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

16.50 Не факт! (6+)

17.20 СССР. Знак качества с Гариком 
Сукачевым (12+)

18.05 Д/с «Секретные материалы» (12+)

19.10 Задело! (16+)

19.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)

23.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

01.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСя ОСТАТЬСя 
ЖИВЫМ» (12+)

02.40, 06.10 Т/с «ВОЕННАя РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.10 Союзники (12+)

07.40, 08.50 Мультфильмы (6+)

07.50 Такие разные (16+)

08.20 Секретные материалы (16+)

09.55 Ой, мамочки (16+)

10.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45 Мировые леди (12+)

12.25 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

14.25, 17.15 Т/с «ЛИНИя МАРТЫ» (12+)

19.20, 20.15 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 

(16+)

03.15 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

04.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

06.50 Мультфильм (6+)

07.10 ТНТ. Best (16+)

08.00, 02.10 ТНТ MUSIC (16+)

08.30 ТНТ. Gold (16+)

09.00 Деревенские гастроли (12+)

10.00 Т/с «САШАТАНя» (16+)

12.00 Битва экстрасенсов (16+)

13.35 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+)

15.15 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)

17.00, 19.00, 20.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Женский Stand Up (16+)

00.05 Дом-2. Город любви (16+)

01.10 Дом-2. После заката (16+)

02.40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2» (18+)

04.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)

06.20 Открытый микрофон (16+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.35 «F1» (12+)

07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.00 «Город со смыслом» (12+)

08.25, 06.15 «Наталья Рогозина. Нокаут 

от блондинки» (12+)

09.10 «Мультимир» (6+)

09.50 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И 

ПРО МОРСКУЮ ПЕХОТУ» (6+)

11.25 «Дом дружбы» (12+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.00 М/ф «Тайна семьи монстров» (6+)

13.25 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)

15.10 «БУМЕРАНТ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

16.45, 03.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)

18.30 «Улица. Город. Губерния» (12+)

19.00 «Жена. История любви» (16+)

20.15, 04.30 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)

22.05 Х/ф «ГОСУДАРЫНя И 

РАЗБОЙНИК» (16+)

23.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)

01.25 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)

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

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30 Право на маму (12+)

06.45 Город, история, события (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

08.30 Город-С (повтор) (12+)

09.30 Территория права (12+)

10.00 Мультфильмы» (0+)

10.15 М/ф «Марко Макако» (0+)

11.30 Х/ф «АР-ХИ-МЕ-ДЫ!» (0+)

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

13.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» (6+)

14.20 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)

15.40 Х/ф «АФЕРИСТЫ» (0+)

17.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (6+)

18.20 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии (16+)

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

20.30 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ» 
(12+)

22.15 Концерт гр. Red Hot Chili Peppers 
(12+)

23.05 Х/ф «ДОВЕРИЕ» (18+)

00.45 Концерт гр. UB 40 (12+)

01.40 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (18+)

03.20 Х/ф «КАТАЛАЖКА» (0+)

04.30 Х/ф «ДЬяВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» (16+)
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04.35 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

09.30 Устами младенца (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.05 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 

ПЕРЦА» (12+)

07.00 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Ивана Редкача. 
Бой за титул чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии 
WBC. Прямая трансляция из США 
(16+)

09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» Жустино. 
Генри Корралес против Хуана 
Арчулеты. Трансляция из США (16+)

11.00 Боевая профессия (16+)
11.20, 12.30, 16.30, 19.20, 21.25, 23.35 

Новости
11.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета. Трансляция 
из Словении (0+)

12.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Словении (0+)

14.05, 16.40, 21.30, 01.40 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении

17.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словении

18.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция

22.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

22.55 Английский акцент (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

02.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

02.45 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Венгрии (0+)

03.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Леганес» (0+)

05.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Кальяри» (0+)

05.15, 06.10 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)

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+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)

15.35 Валентина Талызина. Время не 

лечит (12+)

16.45 Точь-в-точь (16+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Время

22.00 Эксклюзив (16+)

23.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ» (18+)

01.45 На самом деле (16+)

02.55 Про любовь (16+)

03.40 Наедине со всеми (16+)

04.20 Россия от края до края (12+)

06.00 Большая разница (16+)

07.05 Д/ф «Моя правда. Михаил 

Боярский. Поединок с собой» (16+)

08.00 Д/ф «Моя правда. Игорь Тальков. 

Я обязательно вернусь...» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Валерий 

Меладзе» (16+)

11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 14.45, 15.40, 16.40, 

17.40, 18.35, 19.25, 20.25, 21.20, 22.20 

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

23.15, 00.05, 01.05, 01.55 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3» (16+)

02.50, 03.40, 04.25, 05.10 Т/с «ЛАДОГА» (16+)

06.20 Таинственная Россия (16+)
07.10 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели (12+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Основано на реальных событиях 

(16+)
03.00 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
04.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 

БАНЕ» (12+)

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 (16+)

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер 

(16+)

06.35, 16.35 Погода24 (6+)

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

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15 

Репортаж (16+)

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (16+)

09.15 Горизонты атома (12+)

09.35, 04.35 ГеоЭкономика (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

13.10 Парламентский час (16+)

15.25 Честный детектив (16+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (16+)

20.15 Церковь и мир (16+)

23.00 Вести недели (16+)

01.40 Городские технологии (12+)

03.25 Мнение (16+)

06.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)

08.20 Фактор жизни (12+)

08.45 Верное решение (16+)

09.10, 06.40 Ералаш (0+)

09.20 Х/ф «ЗОРРО» (12+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

12.30, 01.15 События (16+)

12.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)

14.40 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30, 06.10 Московская неделя (16+)

16.00 Д/ф «Женщины Олега Даля» (16+)

16.50 Хроники московского быта. 

Непутевая дочь (12+)

17.45 Прощание. Людмила Сенчина (16+)

18.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)

22.20, 01.35 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» (16+)

02.30 Петровка, 38 (16+)

02.40 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

04.25 Х/ф «СЫН» (16+)

07.30 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика», «Винни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости», «Винни-Пух и 
день забот» (12+)

09.00 Х/ф «БОКСЕРЫ» (12+)

10.00 Обыкновенный концерт (12+)

10.30 Мы - грамотеи! (12+)

11.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (12+)

12.25 Д/ф «Николай Трофимов. Главы из 
жизни» (12+)

13.05 Письма из провинции (12+)

13.35, 03.10 Д/ф «Сохранить песню» (12+)

14.15 Другие Романовы (12+)

14.45 Д/ф «Звезда жизни и смерти» (12+)

15.30, 01.35 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ» 
(12+)

17.20 Больше, чем любовь (12+)

18.05 Пешком... (12+)

18.35 Ближний круг Сергея Проханова 
(12+)

19.30 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

23.30 Первый зимний международный 
фестиваль искусств Юрия 
Башмета в Москве (12+)

03.50 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Монсики» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.25 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.05 М/с «Простоквашино» (0+)

13.30 Крутой ребенок (0+)

14.00 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (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+)

19.10 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-бабочково-

единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «Бен-10» (12+)

00.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)

00.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

02.00 М/с «Викинг Вик» (6+)

03.30 М/с «Расти-механик» (0+)

04.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)

07.00 Большая наука (12+)

07.30 Д/ф «Монастырские стены. 
Обитель на Девичьем поле» (12+)

08.00 Служу Отчизне (12+)

08.30, 18.30 За строчкой архивной... (12+)

09.00, 17.20 Домашние животные с 
Григорием Маневым (12+)

09.30 Вспомнить все (12+)

10.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН» (0+)

11.20, 12.05 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

17.50 Среда обитания (12+)

18.00 Имею право! (12+)

19.00 Гамбургский счет (12+)

19.30 Д/ф «Воспитатель тигров» (6+)

20.00 ОТРажение недели (12+)

20.45 Моя история (12+)

21.25 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИССЫК-КУЛЯ» 
(12+)

23.00 Национальная премия 
«Гражданская инициатива» (12+)

01.05 Д/ф «Скорбное эхо блокады. Лев 
Раков» (6+)

02.00 ОТРажение недели (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№606
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РОССИЯ 1
«ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА»
Троих детей и немалые долги получи-
ла Лариса в наследство от бросившего 
ее мужа. Поиски работы не дали ре-
зультата: без хорошего образования 
или протекции устроиться сейчас 
трудно. Женщина совсем было отча-
ялась, но тут друг ее мужа, Аркадий, 
вспомнил о ее кулинарных способно-
стях и предложил открыть ресторан-
чик на дому. Аркадий и его начальник 
Дима стали постоянными клиентами 
Ларисы. Обоим нравились не только 
ее блюда, но и она сама: женщина вла-
дела секретом, перед которым не мог 
устоять ни один мужчина... Не сказав 
ни слова Ларисе, Аркадий выплачива-
ет долг ее мужа, а она становится лю-
бовницей Димы, уверенная, что благо-
родный поступок совершил он...
СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ «ЛЮБОВЬ 

И НЕМНОГО ПЕРЦА» 26 ЯНВАРЯ  
В 01.30 (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Заскок. 9. Порицание. 10. Покрой. 11. Супинатор.  
13. Фаза. 17. Здравица. 18. Атом. 19. Ранг. 20. Институт. 21. Тога. 22. Уста.  
23. Телятник. 27. Зелье. 28. Чал. 30. Недотрога. 31. Рытье. 32. Дон. 33. Терренкур. 
34. Афера. 35. Ара. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сосуд. 2. Кизил. 3. Наваждение. 4. Хиромантия. 6. Алоэ. 
 7. Корма. 8. Койка. 12. Пистон. 13. Фартук. 14. Зенитка. 15. Фантазерка.  
16. Долголетие. 23. Тенета. 24. Лодырь. 25. Тютчев. 26. Иконка. 28. Чадра.  
29. Лента. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Помост для показа модной одежды.  
9. Процесс, для которого характерна повторяемость во 
времени. 10. Линия пересечения круглого конуса с плоскостью, 
встречающей одну его полость. 11. Отпускник, отправившийся в 
Сочи. 12. Фильм Кеосаяна называется «Где-то плачет ...»  
13. Кусочек земли, на котором еще недавно был снег. 15. Звук 
цепей и подков, ну а также зубов. 19. Продукт заграничного 
автопрома. 20. Мушкетер с лицом Вениамина Смехова.  
21. Снежный человек - «барабашка» из Тибета. 22. «Спустя сто 
лет пергамент пыльный / Между развалин отыскал / Какой-то 
странник. Он узнал, / Что это ... могильный» (М.Ю. Лермонтов, 
«Демон»). 26. Человек, жертвующий ради спасения других не 
только кровью, но и органами. 27. Ошибка, которой рады не 
шибко. 29. Старинный однобортный кафтан без воротника.  
30. Бежит и журчит, когда тает снег. 31. Поражение в шахматном 
сражении. 32. Аппарат, под которым все выглядит крупнее.  
33. ... хромает - команда мало забивает. 34. Жаба, деликатес для 
молодых крокодилов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пестрая смесь мотивов из какого-нибудь 
произведения. 2. Лабораторный сосуд в виде груши. 3. Ведающая 
за белье в общаге. 4. Слегка устаревший синоним лица.  
6. Исполнительница главной роли в кинокомедии «Весна».  
7. Папа, мама, я - дружная семья. 8. «Одичавшая» модель «Форда». 
14. Одна из танцевальных форм в балете называется ...-па.  
15. Фейсбучная отметка «понравилось». 16. Задуманное дело 
или развлечение. 17. Спортивная лодка, прообразом которой 
послужил каяк северных народов. 18. Подстрекательство к 
дурному поступку. 22. Место, где рукав соединяется с полкой.  
23. Роль Удовиченко в «Место встречи изменить нельзя».  
24. Педаль для остановки машины. 25. Шестизначный код Санкт-
Петербурга, начинающийся на «19». 27. Прибор для прогревания 
простуженного носа. 28. «Сверкающая» часть убегающего. 
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Воскресенье, 26 янВаря ТВ программа
ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вдохновение, как бы внушенное высшей 
силой. 8. Анастасия, сыгравшая Ассоль. 9. Прямой прут  
для осадки заряда в ручном стрелковом оружии.  
10. Студентка в дореволюционной России. 15. Южное дерево с 
вкусными плодами, называемыми винными ягодами.  
16. Часть пассажирской платформы железнодорожного вокзала, 
перекрытая навесом. 17. Так переводится с голландского языка 
слово «стрип». 18. Претендент на ученую степень.  
22. Закономерное повторение соизмеримых и чувственно 
ощутимых единиц. 24. В математике - множество точек прямой 
между двумя заданными точками. 25. Клич солдат после 
выступления главнокомандующего на параде. 26. Полуостров  
на севере Западной Сибири. 29. Статья сатирического 
содержания. 33. Название наступательной операции советских 
войск, завершившейся прорывом блокады Ленинграда  
в 1943 году. 34. Результат, к которому пришли. 35. Место, где Киса 
200 рублей пропил. 36. Плодовая культура, которую в Крыму 
называют гугумом. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Используемый в рекламных целях газ.  
2. Входящая в федерацию государственная территориальная 
единица в некоторых странах. 3. Груз над квасящейся капустой. 
4. Наклонная поверхность, пологий спуск. 5. Топкое дно озера 
или морского побережья. 6. Муж, позарившийся на чужую жену. 
7. Количественный достаток с хорошим запасом. 10. Иноземный 
синоним нашей промышленности. 11. Спортсменка с оружием  
в руках. 12. Главные туристы Лас-Вегаса. 13. Доля, которая  
в жизни выпадает. 14. Оно необходимо, чтобы лыжи  
не слетели. 19. Все, что остается от дерева, после того  
как над ним поработает топор. 20. Эйнштейн утверждал,  
что его скорость - максимально возможная скорость во 
Вселенной. 21. Чертеж местности или здания. 23. Сладкие 
съедобные плоды деревьев и кустарников. 27. «... вина, нагие 
кости, / Пепел стынущих сигар, / На губах - отрава злости, /  
В сердце - скуки перегар» (Анненский). 28. Сообщество команд 
в конкретном виде спорта. 29. Стеклянная деталь автомобиля. 
30. Их «точат» любители долгих разговоров. 31. Человек с точки 
зрения кухарки. 32. Фаянс с примесью полевого шпата. 

Ответы • на кроссворд №605 от 11 января 2020 г., стр. 21:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Способ. 9. Хрупкость. 10. Портье. 11. Эскалатор.  
12. Детище. 13. Катамаран. 18. Роскошь. 19. Молотилка. 20. Варвара.  
24. Раскопки. 25. Матрона. 26. Суррогат. 27. Билингв. 28. Коалиция.  
29. Сметана. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трасса. 2. Оправа. 3. Ломака. 4. Строка. 6. Профессор.  
7. Сотникова. 8. Бретелька. 13. Камеристка. 14. Телесериал. 15. Метрополия. 
16. Релаксация. 17. Нрав. 21. Атавизм. 22. Вердикт. 23. Рентген. 

кроссВорд
№607



06.00 Тайны Чапман (16+)

08.30 Х/ф «скаЛоЛаЗ» (16+)

10.30 Х/ф «БЫсТрее ПУЛИ» (16+)

12.30 Х/ф «ПереВоЗЧИк. насЛедИе» 

(16+)

14.15 Х/ф «ПереВоЗЧИк» (16+)

16.00 Х/ф «ПереВоЗЧИк-2» (16+)

17.50 Х/ф «ПереВоЗЧИк-3» (16+)

19.45 Х/ф «МеХанИк. ВоскреШенИе» 

(16+)

21.40 Х/ф «Паркер» (16+)

00.00 добров в эфире (16+)

01.00 Военная тайна (16+)

04.40 самые шокирующие гипотезы (16+)

05.30 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.45 ералаш (0+)

08.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00 рогов в городе (16+)

12.00 «Уральские пельмени». 
смехbook (16+)

12.25 Х/ф «дЮПЛекс» (12+)

14.15 Х/ф «ВреМя» (16+)

16.25 Х/ф «ПассаЖИрЫ» (16+)

18.40 Х/ф «ГраВИТаЦИя» (12+)

20.25 Х/ф «ВосХоЖденИе ЮПИТер» 
(16+)

23.00 Х/ф «ИнТерсТеЛЛар» (16+)

02.30 Х/ф «красная ПЛанеТа» (16+)

04.25 Х/ф «асТерИкс И оБеЛИкс В 
БрИТанИИ» (6+)

06.10 М/ф «Исполнение желаний» (0+)

06.40 М/ф «В некотором царстве» (0+)

07.05 М/ф «Высокая горка» (0+)

07.25 детство ратибора (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.35 Удачная покупка (16+)

08.45 Х/ф «день расПЛаТЫ» (16+)

12.35 Пять ужинов (16+)

12.50 Х/ф «доМ на ХоЛодноМ 

кЛЮЧе» (16+)

16.35 Х/ф «анна» (16+)

21.00 Т/с «ВеЛИкоЛеПнЫЙ Век» (16+)

01.20 Х/ф «я ТреБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)

05.10 Х/ф «ВТорая ЖИЗнь еВЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

12.15 Х/ф «ЛаБИрИнТ» (12+)

14.30 Х/ф «ПроВоднИк» (16+)

16.15 Х/ф «ТеМная БаШня» (16+)

18.15 Х/ф «яВЛенИе» (16+)

20.00 Х/ф «ТеЛекИнеЗ» (16+)

22.00 Х/ф «ТеПЛо наШИХ ТеЛ» (12+)

00.00 Треугольник (16+)

02.00 Х/ф «ЛекарсТВо оТ ЗдороВья» 

(16+)

04.30 Х/ф «ПадШИЙ-3» (12+)

05.45, 06.15, 06.45 охотники за 

привидениями (16+)

04.00, 22.30 день Патриарха (0+)

04.15 новый Завет вслух (0+)

04.30 И будут двое... (0+)

05.25, 03.45 Тайны сказок с анной 

ковальчук (0+)

05.40, 06.45, 07.50, 08.55 Х/ф «ЭТо наШИ 

деТИ!» (0+)

10.00, 00.15 Завет (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.55 Х/ф «я родоМ ИЗ деТсТВа» (0+)

15.45, 22.45 В поисках Бога (0+)

16.15 Бесогон. авторская программа 

никиты Михалкова (16+)

17.00, 01.45 Главное. с анной Шафран. 

новости на «спасе» (0+)

18.30 Х/ф «ШаГ наВсТреЧУ» (0+)

20.10 Парсуна. с Владимиром Легойдой 

(0+)

21.10 Щипков (0+)

21.45, 03.15 Идущие к... Послесловие (12+)

22.15 Лица Церкви (0+)

23.15 RES PUBLICA (0+)

01.15 Вечность и время (0+)

10.00 новости недели с Юрием 

Подкопаевым (16+)

10.25 служу россии (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 код доступа (12+)

12.30 скрытые угрозы (12+)

13.20 специальный репортаж (12+)

14.00 д/ф «Блокада снится ночами» (12+)

15.00 Т/с «кУрьерскИЙ осоБоЙ 

ВаЖносТИ» (16+)

19.00 Главное с ольгой Беловой (16+)

20.25 д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 д/ф «Блокада. день 901-й» (12+)

01.50 Х/ф «БаЛТИЙское неБо» (6+)

04.40 Х/ф «ЛИЧнЫЙ ноМер» (12+)

06.35 д/с «Москва фронту» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.10 Беларусь сегодня (12+)

07.40 Мультфильмы (6+)

08.50 культ//туризм (16+)

09.20 еще дешевле (12+)

09.55 Всемирные игры разума (0+)

10.25 Фазенда Лайф (6+)

11.00, 17.00 новости

11.15 Игра в правду (16+)

12.20 Т/с «БоЛьШое ЗЛо И МеЛкИе 

ПакосТИ» (12+)

17.15, 20.30 Т/с «МоЙ ЛИЧнЫЙ ВраГ» (12+)

19.30, 01.00 Вместе (16+)

22.50, 02.00 Т/с «БЛИЗкИе ЛЮдИ» (16+)

04.00 Х/ф «БЛИЗнеЦЫ» (0+)

05.20 Т/с «наЙТИ МУЖа дарье 

кЛИМоВоЙ» (16+)

07.10 ТнТ. Best (16+)

08.00 ТнТ. Gold (16+)

09.00 анатомия монстров (12+)

10.00 Т/с «саШаТаня» (16+)

12.00 Перезагрузка (16+)

13.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» (12+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00 

Т/с «БЫВШИе» (16+)

23.00 STAND UP (16+)

00.00 дом-2. Город любви (16+)

01.05 дом-2. После заката (16+)

02.10 Такое кино! (16+)

02.30 ТнТ MUSIC (16+)

03.05 Тайны мозга (12+) (16+)

04.35 Х/ф «МЭрИ ПоППИнс, до 

сВИданИя» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «рыбацкое счастье» (12+)

07.35 «спорткласс» (12+)

07.50 «ручная работа» (12+)

08.05 «неограниченные возможности» 
(12+)

08.25 «Мультимир» (6+)

08.50 Х/ф «ВЫ ПеТькУ не ВИдеЛИ?» (6+)

10.00 М/ф «спасатели» (12+)

11.30 «Лебединое озеро». Шоу-балет 
на льду (12+)

13.30 Х/ф «неИдеаЛьная ЖенЩИна» 
(12+)

15.10 «БУМеранГ ИЗ ПроШЛоГо» (16+)

16.45, 02.40 «оХоТнИк За ГоЛоВаМИ» 
(16+)

18.30 «евромакс: окно в европу» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.50 «сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «Про ЖенУ, МеЧТУ И еЩе 
однУ» (16+)

21.20 Х/ф «ПоЛное дЫХанИе» (16+)

23.20 Х/ф «МесТь оТ кУТЮр» (16+)

01.15 Х/ф «МИр БУдУЩеГо» (18+)

04.10 «наталья рогозина. нокаут от 
блондинки» (12+)

04.50 «Жена. История любви» (16+)

06.00, 10.00, 15.00 Информационная 

программа «события. Итоги» (16+)

06.30 кулинарное шоу «A La Carte» (12+)

07.35 Х/ф «каТаЛаЖка» (0+)

08.45 Х/ф «сВадеБнЫЙ Подарок» (6+)

10.30 Х/ф «ВерносТь» (6+)

11.50 Х/ф «дВое И одна» (12+)

13.10 Х/ф «неВесТа И ПредрассУдкИ» 

(12+)

15.25 Т/с «ВоЙна ФоЙЛа» (16+)

17.10 М/ф «Марко Макако» (0+)

18.25 Х/ф «ар-ХИ-Ме-дЫ!» (0+)

19.55 Х/ф «аФерИсТЫ» (0+)

21.15 Х/ф «серена» (16+)

23.00 Х/ф «неПрИкасаеМЫе» (18+)

00.40 концерт гр. Red Hot Chili Peppers 

(12+)

01.30 Х/ф «доВерИе» (18+)

03.10 Живая музыка (0+)

«доМ на ХоЛодноМ 
кЛЮЧе»

арина Миронова выросла в дет-
ском доме и уверена, что ее родите-
ли погибли. но неожиданно она по-
лучает известие от женщины, пред-
ставившейся ее матерью. якобы та 
находится при смерти и хочет оста-
вить ей наследство. арина отправ-
ляется в город Марежино, чтобы ра-
зобраться во всем и вывести само-
званку на чистую воду. В городе на-
ходится частная лаборатория, куда 
арина обращается за проведением 
экспертизы. Здесь же она знакомит-
ся с экспертом Ильей, и между мо-
лодыми людьми возникает симпа-
тия. но вскоре арина начинает по-
нимать, что кто-то сделает все, что-
бы она уехала, так и не узнав правду.

сМоТрИТе  деТекТИВ  
«доМ на ХоЛодноМ кЛЮЧе»  

26 янВаря. (16+)

ДОМАШНИЙ
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Гид развлечений
Дни рожДения

18 января
Сержантов  

Дмитрий Михайлович,

начальник Управления 
Министерства юстиции 
российской Федерации  
по Самарской области;

Филипенко  
Владимир Михайлович,

врио руководителя Управления 
государственной охраны объектов 

культурного наследия  
Самарской области.

19 января
Андреева  

Евгения Владимировна,

заведующая детским садом №277;

Артюкова  
Ольга Ивановна,

заведующая  
детским садом №75.

20 января
Девятова  

Елена Николаевна,

директор школы №176;

Кузнецов  
Николай Александрович,

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва;

Павлова  
Елена Александровна,

директор центра дополнительного 
образования «Экология детства»;

Стреленко  
Константин Константинович,

директор муниципального 
предприятия «Жилсервис»;

Трофимов  
Валерий Аркадьевич,

депутат  
думы городского округа Самара VI 

созыва;

Халиуллов  
Шамиль Талгатович,

директор муниципального 
бюджетного учреждения 
«Дорожное хозяйство».

21 января
Горшкова  

Татьяна Николаевна,

заведующая  
детским садом №404;

Игнатьева  
Полина Карленовна,

заведующая  
детским садом №320;

Саркисов  
Карэн Саркисович,

скульптор;

Сафиуллина  
Татьяна Юрьевна,

директор санаторной  
школы-интерната №9.

22 января
Рязанов  

Сергей Владимирович,

заместитель председателя думы 
городского округа Самара  

VI созыва;

Харитонов  
Максим Николаевич,

первый заместитель  
главы Самары.

23 января
Калачева  

Ольга Николаевна,

директор школы №59;

Шапошникова  
Елена Николаевна,

начальник Центра 
временного содержания 
для несовершеннолетних 

правонарушителей ГУ МвД россии 
по Самарской области,  

полковник полиции.

24 января
Купцов  

Владимир Николаевич,

главный федеральный инспектор 
по Самарской области;

Лаврушкин  
Олег Борисович,

директор школы №138.
ответы
на сканворд (11 января, стр. 22):

Погода

День Ночь

Суббота -1 -2
ветер

давление
влажность

З, 2 м/с 
758 
89%

ветер
давление

влажность

Юз, 2 м/с 
758 
94%

Продолжительность дня: 8.11
восход заход

Солнце 08.45 16.56
Луна 01.36 12.26
Убывающая Луна

Воскресенье -1 -3
ветер

давление
влажность

Юз, 5 м/с  
757 
87%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с  
758 
90%

Продолжительность дня: 8.13
восход заход

Солнце 08.44 16.58
Луна 02.59 12.50
Убывающая Луна

Понедельник -2 -2
ветер

давление
влажность

Юз, 4 м/с  
755 
90%

ветер
давление

влажность

З, 4 м/с  
751 
90%

Продолжительность дня: 8.16
восход заход

Солнце 08.43 16.59
Луна 04.21 13.19
Убывающая Луна

Постарайтесь в этот день более пристально обратить
внимание на свое самочувствие.  

Будьте здоровы!

 неблагоприятные дни
в январе:

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие 
на наше самочувствие и здоровье. Критическим (трудным) 
днем, в который возможны резкие изменения соотношения 
погодных и других геофизических факторов, будет:

22 (с 11.00 до 13.00).................2 балла
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Вопрос - ответ
Стаж

??  Как восстановить стаж 
при утере трудовой 
книжки? Можно ли 
исправлять в ней  
неправильные или 
неточные сведения? 

Игорь Коршунов

Отвечает самарский проку-
рор по надзору за исполнением 
законов на особо режимных 
объектах Самарской области 
Роман Былинин:

- Продолжительность трудо-
вого стажа влияет на определен-
ные гарантии и компенсации, 
полагающиеся гражданину как 
в период его работы, так и после 
окончания им трудовой деятель-
ности.

Бывает, что трудовая книж-
ка не оформлена либо в ней со-
держатся неправильные или не-
точные сведения, отсутствуют 
записи об отдельных периодах 
работы.

В случае утраты вами трудо-
вой книжки необходимо обра-
титься с письменным заявлени-
ем об оформлении ее дубликата 
к работодателю по последнему 
месту работы.  Выдать дубликат 
вам должны в течение 15 дней. 

В случае обнаружения непра-
вильной или неточной записи 
обратитесь для ее исправления 
либо к работодателю, внесшему 
эту запись, либо к работодателю 
по новому месту работы. По-

следний может внести исправ-
ления на основании официаль-
ного документа работодателя, 
допустившего ошибку. Если до-
пустивший ошибку работода-
тель реорганизован, исправле-
ние вносит его правопреемник, 
а если ликвидирован - работо-
датель по новому месту работы 
на основании соответствующего 
документа.

Если прежний работодатель 
утратил кадровые документы о 
вашей работе, можно обратить-
ся в Пенсионный фонд России, 
который обязан предоставлять 
гражданам сведения индивиду-
ального (персонифицированно-
го) учета, в том числе о стаже, 

учитываемом для назначения 
пенсии.

В случае ликвидации рабо-
тодателя и отсутствия у него 
правопреемника вы можете об-
ратиться в архив региона, где 
находился работодатель, для 
получения соответствующей ар-
хивной справки.

Если после вашего письмен-
ного обращения о выдаче дуб- 
ликата трудовой книжки (в том 
числе с внесением сведений о 
трудовом стаже) или о внесе-
нии исправлений работодатель 
не выдал дубликат или не внес 
исправления, вы можете обра-
титься в районный суд с соот-
ветствующим требованием.

Потеря 
трудовой книжки

ОбразОВанИе

??  Мой ребенок относит-
ся к категории детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья. 
На следующий год мы 
поступаем в 1-й класс. 
Хочется знать: есть ли с 
точки зрения законода-
тельства особенности 
обучения таких ребят?

татьяна,
СоветСкий район

Отвечает прокурор Совет-
ского района Самары Олег 
Алексеев:

- Федеральным законодатель-
ством гарантировано получение 
основного общего образования 
всеми детьми, в том числе с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Одновременно, с уче-
том особенностей развития этих 
ребят, созданы дополнительные 
условия, позволяющие беспре-
пятственно получать необходи-
мые знания. К таковым относят-

ся обучение и развитие детей, 
включающие в себя использова-
ние специальных образователь-
ных программ и методов обуче-
ния и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, спе-
циальных технических средств 
обучения коллективного и ин-
дивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистен-
та (помощника), оказывающего 
необходимую техническую по-
мощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекцион-
ных занятий, обеспечение дос- 
тупа в здания организаций, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность, и другие, без ко-
торых невозможно или затруд-
нено освоение образователь-
ных программ обучающимися с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Отмечу, что специальные 
учебники и учебные пособия, 
иная учебная литература предо-

ставляется ребятам бесплатно. 
Также, в случае необходимости, 
им оказывают бесплатные услу-
ги сурдопереводчиков и тифло-
сурдопереводчиков.

В обязательном порядке де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья обеспечива-
ют бесплатным двухразовым 
питанием.

Также законом «Об образова-
нии в Российской Федерации» 
предусмотрена возможность 
получения несовершеннолетни-
ми с ограниченными возмож-
ностями здоровья образования 
на дому. Основанием для этого 
являются заключение медицин-
ской организации и письменное 
обращение родителей (закон-
ных представителей).

Если учебное заведение не 
соблюдает перечисленные усло-
вия, можно обратиться с жало-
бой в департамент образования 
администрации города либо в 
прокуратуру.

Особый подход

??  Когда жилье 
признается аварийным 
и как происходит 
переселение  
из него?

н. н.,
краСноглинСкий район

Отвечает прокурор Крас-
ноглинского района Самары  
Сергей Драгунов:

- Жилье признается аварий-
ным, если объект недвижимо-
сти расположен недалеко от 
места техногенной катастрофы 
и может в любой момент об-
рушиться; фундамент и стены 
дома деформированы и на них 
есть крупные трещины, несу-
щие стены изношены; если зда-
ние пострадало от различных 
аварий и его невозможно рекон-
струировать; объект недвижи-
мости находится на территории, 
которая представляет собой 
экологическую угрозу (высокий 
уровень шума и вибрация); дом 
расположен в месте, где есть по-
вышенный риск для природных 
катастроф; дом расположен на 
территории, которая выделена 
под производство, инженерную 
и транспортную инфраструкту-
ру.

На основании решения ко-
миссии о непригодности жилья 
выносится решение о пересе-
лении жильцов из аварийного 
дома, затем издается распоря-

жение исполнительного органа 
государственной власти о по-
рядке расселения. Заключение 
комиссии составляется в трех 
экземплярах, они направляются 
заявителю, собственнику поме-
щения и один остается в комис-
сии.

Программа переселения 
предусматривает три меры ком-
пенсации: предоставление рав-
ноценного жилого помещения, 
когда выселяется собственник; 
предоставление альтернативно-
го жилья по договору социаль-
ного найма; выплата выкупной 
стоимости жилья, признанного 
аварийным.

Для того чтобы жилье при-
знали аварийным, необходимо 
представить следующие доку-
менты: заявление на проверку 
состояния объекта жилой не-
движимости; паспорт того, кто 
подает заявление; копии доку-
ментов, в которых будет под-
тверждение наличия прав соб-
ственности на жилье; фото де-
фектов здания или территории 
вокруг него (если она является 
причиной для переселения); 
жалобы жильцов на состояние 
дома или территорию вокруг 
него; заключение проектно-
изыскательской организации 
или Государственного надзора, 
если ранее была проведена про-
верка дома.

недВИжИмОСть

Аварийное жильё

??  Сотрудники Государ-
ственной автоинспек-
ции отстранили меня 
от управления маши-
ной из-за того, что  
я отказался проходить 
медицинское освиде-
тельствование  
на употребление нар-
котических веществ.  
Правомерно ли это? 

н.,
СамарСкий район

Отвечает заместитель про-
курора Самарского района Са-
мары Алексей Петрушин:

- Правомерно. 
Есть несколько внешних при-

знаков   присутствия «зелья» в 
крови.  Это может быть дрожа-
ние рук, неадекватное состо-
яние, излишнее возбуждение, 
спутанная речь. Кроме того, ин-
спектор обращает внимание на 
изменение зрачков и проблемы 
с координацией.

Для установления факта 
наркотического опьянения во-
дителя необходимо направить 
на освидетельствование. Эта 
процедура состоит из анализов 

мочи и крови. Каждая группа 
веществ имеет свое допустимое 
значение концентрации в био-
материалах.  Процедуру освиде-
тельствования наркотического 
опьянения водителя должны 
проводить врачи, которые име-
ют специальный допуск. Забор 
биоматериала проводится с уча-
стием понятых, а анализы тут 
же пломбируют и отправляют 
на экспертизу. 

Если человек отказался от 
сдачи биоматериала, то он авто-
матически признается находя-
щимся в состоянии наркотиче-
ского опьянения и его дело пере-
дается в суд для лишения права 
вождения.

Инспектор имеет право от-
странить водителя от управле-
ния транспортным средством  и 
доставить машину на спецсто-
янку. 

На основании акта сотруд-
ника ГИБДД, а также резуль-
татов анализов водителя в су-
дебном порядке лишают прав 
на управление транспортным 
средством, а также привлекают 
к ответственности по статье 12.8  
КоАП РФ.

нарКОтИКИ

отстранён  
от вождения
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Татьяна Марченко

Сквозь жару и холод
- Родилась я в 1940 году в Тби-

лиси, - уточняет собеседница. - И 
совсем малышкой мне пришлось 
его навсегда покинуть. Припо-
минаю какие-то бараки, в кото-
рых мы находились. И какой-
то дядя говорил мне: «Ты долж-
на помнить своего отца, потому 
что он был очень хорошим чело-
веком». Возможно, эти картинки 
связаны с эвакуацией. Там было 
много народу. Из Тбилиси ме-
ня вместе с другими детьми эва-
куировали в возрасте пример-
но трех с половиной лет. И мои 
детские воспоминания, конечно, 
обрывочные. Везли нас по же-
лезной дороге. Помню какие-то 
вокзалы. Огромную овчарку. И 
как на одном из перронов били 
вора. Мне стало очень страшно. 

Ехали, похоже, долго. Жару 
сменил холод. За окном вдруг 
оказалась зима.

Себя я осознала уже здесь, в 
Куйбышеве. Сначала нас разме-
стили в подвале Дома промыш-
ленности. Но жили мы там не-
долго. Помню женщину, которую 
звали тетя Леля Рубцова. Она ста-
ралась определить меня в ка-
кой-нибудь детский дом. В конце 
концов привезла в Зубчанинов-
ку. В детский дом от завода име-
ни Фрунзе. Был он небольшим, с 
тремя группами: старшей и дву-
мя младшими. Соцбытотдел за-
вода создал его для помощи ра-
ботникам с тяжелым семейным 
положением. Я попала в млад-
шую группу. Насколько помню, 
там было хорошо. В Зубчанинов-
ке окончила первый класс. Потом 
нас перевели на Поляну Фрун-
зе, на Восьмую просеку. Мы за-
няли территорию, освободившу-
юся после команды «Крылья Со-
ветов». Площадь была огромной, 
с зимними и летними корпусами, 
подсобными помещениями.

Наш детский дом располагал-
ся наверху. А в 49-ю школу, в ко-
торой мы стали учиться, ходили 
через глубокий овраг. Через него 
шла дорога на Волгу. 

Согревает душу до сих пор
- В детдоме я подружилась с 

двумя сестренками, Эллочкой и 
Томочкой Заславскими, - про-
должает рассказ Сусанна Алек-
сеевна. - Дружим до сих пор. А 

началась наша дружба с непри-
ятности, которая приключилась 
со мной. 

Как правило, в детских кол-
лективах всегда находится ли-
дер, пытающийся подчинить се-
бе всех остальных любой ценой. 
Им оказалась дочка одной из ра-
ботниц, сильно обидевшая меня. 
От досады я забилась в самый 
дальний угол в спальне, под кро-
вать, и переживала там свое го-
ре. И вдруг вижу, ко мне на чет-

вереньках ползет одна из сестре-
нок. Добралась, стала утешать. 
Забыть этого не могу. Такой тро-
гательный случай. Согревает ду-
шу до сих пор. Отец девочек, Бо-
рис Ильич, тогда работал на за-
воде инженером-технологом. 
Жена его умерла от туберкуле-
за. И малышек временно опреде-
лили в детский дом. Эллочка бы-
ла постарше и находилась в дру-
гой группе. От этой семьи, надо 
сказать, исходила доброта. Ког-

да Борис Ильич приезжал в дет-
ский дом, то к нему навстречу 
выбегала вся группа. Он привоз-
ил гостинцы: черный хлеб и кон-
феты «подушечки». Мы втыкали 
в кусочки мякиша карамельки и 
с наслаждением ели.

Помню нашу любимую воспи-
тательницу, Розетту Тимофеевну 
Комиссарову - выпускницу «Гне-
синки». Перед сном она переска-
зывала нам «Железную маску» и 
другие книги. А я уже тогда меч-

тала стать актрисой. И однажды 
сказала об этом нашей строгой 
преподавательнице русского язы-
ка и литературы, Анне Михайлов-
не Болотовой. Та удивилась:

- Ты же такая робкая и стесни-
тельная!

А я очень любила читать и де-
кламировать стихи. Об этом ма-
ло кто знал. И однажды учитель-
ница позволила мне прочесть 
стихотворение Лермонтова «На 
смерть поэта». 

- Вот это тихоня! - воскликну-
ла тогда Анна Михайловна.

С тех пор я стала выступать на 
школьных вечерах. А учительни-
ца призналась:

- Эта девочка, когда читает сти-
хи, всегда доводит меня до слез.

Война закончилась, но из дет-
ского дома меня так никто и не 
забрал. Было просто некому.

Хорошие люди
- Чаще вспоминаются хоро-

шие люди, - говорит Зинина. - Их 
было в моей жизни немало. Од-
нажды летним солнечным днем 
я сидела на качелях, которые ви-
сели на развесистом дубе. Ко мне 
подошел незнакомец и спросил: 

- Что же ты, мальчик, так сла-
бо качаешься? 

Отвечаю, что я не мальчик, а 
девочка. Одеты мы были как-то 
одинаково: все в трусиках и ма-
ечках. И, несмотря на всю свою 
замкнутость, вдруг неожиданно 
рассказываю ему о жизни в дет-
доме и буквально тащу к воспи-
тательнице. Мужчина оказался 
заместителем директора заво-
да по снабжению Давыдом Кон-
стантиновичем Фалкиным. С 
ним был сын Володя, который 
поделился со мной ракушка-
ми. Фалкин попросил заведую-
щую отпускать меня к ним в го-
сти. Они тогда жили у мебельно-
го магазина, возле площади Ки-
рова. Дружба с Фалкиными свя-
зывала меня многие годы. Я так 
любила у них бывать! Самое луч-
шее время. Попадала в теплую 
семейную обстановку. Тетя Ле-
на, жена Давыда Константино-
вича, порой звонила и спраши-
вала: «Сусанна, ты куда пропала? 
Приходи». Фалкины были мо-
ей отдушиной. А вообще Давыд 
Константинович помогал мно-
гим детям.

А еще запомнилась поездка в 
Лазурное, в санаторий, где рабо-
тала мама моей соседки по обще-

На сцене жизни
Что пришлось  
на долю 
малышки, 
эвакуированной  
в войну  
из Тбилиси  
в наш город

В этом году страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Подготовка к юби-
лею идет «по всем фронтам». «Самарская газета» запустит несколько «победных» проектов. Один из 
них - «Дети войны» - стартует сегодня. Это цикл материалов про людей, которые родились, начина-
ли жизненный путь в годы Великой Отечественной. 
Как они жили-выжили, оставшись без родителей, а порой даже и без единого близкого на свете? 
Что помогало преодолевать встречавшиеся на пути трудности? Первая героиня этого цикла Сусан-
на Алексеевна Зинина. Но это рассказ не только о ее собственной судьбе. Он неразрывно связан 
с историей нашего города и страны. 

Детдом №8. 1954 год. Сусанна в верхнем ряду.

ДЕТИ ВОЙНЫ
СУДЬБЫ   Она всегда хотела быть артисткой 
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житию Алены. По пути на море я 
прихватила с собой еще двух не-
знакомых девчонок. Отдохнули 
все. Мама Алены оказалась заме-
чательным человеком.

В середине учебного года
- Мечтала получить хорошее 

образование, - делится Сусанна 
Алексеевна. - Но мечты мечта-
ми… Из детского дома мне при-
шлось уйти, не окончив восьмого 
класса. Дело в том, что в те време-
на находиться в таком учрежде-
нии можно было только до 15 лет. 
А мне 30 января, посреди учебно-
го года, столько и исполнилось. И 
прощайте, школа и детский дом! 

3 февраля я уже была в рабо-
чем общежитии завода Фрунзе 
на улице Советской, где и прожи-
ла 17 лет. Вчетвером в одной ком-
нате. И прошла там очередную 
школу жизни. В общежитии меня 
третировали, хотя я и была ниже 
травы. При каждом слове красне-
ла. Вероятно, тем и раззадорива-
ла обидчиц. Бороться за выжива-
ние приходилось повсюду. В дет-
ском доме, например, «лидерша» 
Люся, приревновав к мальчику, 
так сильно пнула меня в ногу, что 
отметина осталась на всю жизнь. 
И остальным дала команду изде-
ваться надо мной. Даже стали из-
бивать. Но как-то один мальчик 
подошел ко мне и сказал:

- Как ты все это терпишь? Да-
вай всем сдачи! 

Я прислушалась к его совету 
и очередную налетчицу с силой 
повалила в штакетник. Больше 
ко мне никто не цеплялся.

Когда я вышла из детского до-
ма, была и еще одна сложность. Я 
не умела ни готовить, ни распоря-
жаться деньгами. Получала 30 руб- 
лей, но не знала, что лучше ку-
пить на них. Все мои умения на 
тот момент - мытье полов и што-
панье чулок. Стала голодать. По-
нятия не имела, как вести хозяй-
ство. И однажды меня так скрути-
ло у станка, что я попала в больни-
цу с обширным гастритом.

Не ее это дело
- На токарном станке прорабо-

тала два с половиной года. А по-
том случилось ЧП, - рассказывает 
ветеран. - Надела халат с длинны-
ми рукавами, и одежду закрути-

ло в станок. Агрегат я выключи-
ла и бросилась в медпункт с окро-
вавленной рукой. Там сразу спро-
сили: повреждение получила на 
станке? Зная, что это дело подсуд-
ное и я могу кого-то подвести, от-
ветила, что нет. Просто упала. Но 
всем все было ясно. Мастер ска-
зал мне тогда:

- Не твое это дело, Сусанна. 
Тебе нужна другая работа.

Он был прав. Не мое. Нужно 
было искать что-то более под-
ходящее. И вот однажды неда-
леко от общежития я встретила 
Томочку Заславскую. Рассказала 
обо всем. Ее отец, Борис Ильич, 
был уже начальником цеха и вре-
менно взял меня секретарем. По-
том перевел на должность раз-
датчицы инструментов. Позже 
сказал: «Станешь экономистом». 
Последнее мне было не особен-
но по душе. Но пришлось сми-
риться. Кстати, работа в плано-
во-экономическом бюро не про-
шла даром. Укрепила во мне дис-
циплину, терпение. И это помо-
гало выносить многие неуряди-
цы. Даже обиды не копить в себе. 

Я продолжала учиться в шко-
ле рабочей молодежи и мечтала 
о ВГИКе. После окончания шко-
лы Борис Ильич настоятельно со-
ветовал поступить в плановый 
институт. Я воспротивилась: хо-
чу быть артисткой! И мы с одной 
девчонкой помчались поступать 
во ВГИК. Не удалось. Кое-как 
вернулась домой. Денег нет. Од-
ной городской булкой сыт не бу-
дешь. После возвращения из Мо-
сквы поступила в пединститут на 
филфак. На заочное отделение. 

Знаменитый «Мир»
- Но мысль о театре меня по-

прежнему не отпускала, - про-
должает собеседница. - И чтобы 
скрасить заводские будни, я по-
шла в клуб «Мир». Здесь работал 
театральный коллектив. Дол-
го стояла перед дверью. В конце 
концов какой-то парень поинте-
ресовался, почему я не захожу. 

- Там же репетиция идет, - от-
вечаю. 

- Идемте, - решительно гово-
рит он и открывает дверь. 

Познакомились: Сережа Зубов. 
А режиссером театра была 

Анна Камышникова. Некогда ве-

дущая актриса в Новосибирске.
Так я и оказалась в театраль-

ном коллективе. И пробыла в 
нем до 1968 года. У нас были та-
кие хорошие спектакли, что уже 
на остановке народ спрашивал, 
нет ли лишнего билетика.

Клуб «Мир» был знаменитым. 
Кроме замечательного театра 
там имелись хороший эстрад-
ный оркестр, хор и много разных 
кружков. А какие конкурсы про-
ходили! 

Коммунистка  
без партбилета

- После института долго ис-
кала вакантное место по профи-
лю, - вспоминает Зинина. - Меня 
повсюду спрашивали: «Вы член 
партии?» - «Нет», - разочаровы-
вала я работодателей. 

К слову, история партии ни-
как не укладывалась в моей го-
лове. Из-за нее я окончила вуз 
на год позже. На госэкзамен по 
этому предмету пришла одна 
партийная дама и «зарубила» 
меня. Мой преподаватель рус-
ского языка Александр Андре-
евич Гребнев, известный уче-
ный, возмутился тогда: «Да это 
одна из моих лучших студен-
ток!» Но дама оказалась непо-
колебимой.

В партию я так и не вступи-
ла. Хотя за спиной меня звали 
«железной коммунисткой». Ду-
маю, из-за обостренного чувства 
справедливости. Но ведь спра-
ведливости можно добиваться и 
не будучи членом партии. 

За 17 лет я поработала на то-
карном станке, в планово-эконо-
мическом бюро, некоторое вре-
мя - воспитателем в детском саду. 
Вот о последнем. Мы, воспитате-
ли заводского садика, однажды 
подняли бунт против заведую-
щей, которая воровала продукты 
у детей. Подготовили жалобу и 
отправились с ней в отдел соцбы-
та. Но уволили... нас самих. Пово-
дом послужило то, что на время 
своего похода в отдел мы остави-
ли детей на техничек.

Потом меня приняли в завод-
скую газету «Моторостроитель». 

Не изменила мечте
- Позже устроилась методи-

стом культмассового сектора 

Дома самодеятельного художе-
ственного творчества в област-
ном Совете профсоюзов, - рас-
сказывает Сусанна Алексеевна. - 
При каждом заводе когда-то бы-
ли клуб или Дворец культуры. И 
я ездила в командировки по го-
родам и весям. Потом перешла 
в театральный отдел. Мне нуж-
но было читать горы пьес, пи-
сать рецензии на спектакли, об-
суждать различные вопросы с 
режиссерами и коллективами. Я 
очень любила свою работу. Мне 
нравилась творческая атмосфе-
ра. Дома фактически не бывала. 
Так продолжалось с 70-го года по 
90-й. Уходила на работу утром, а 
вечером отправлялась на спек-
такли, возвращалась поздно. 
Проработала в этом отделе 21 
год. Нас было человек 15, и мы 
многое делали благодаря соб-
ственному энтузиазму. 

От облсовпрофа мне дали не-
большую комнату в коммуналке 
на улице Куйбышева, 120. Там я 
прожила 12 лет. Все время смо-
трела на новостройки. Думала: 
неужели для меня там места не 
найдется? Потом горисполком 
забрал наш дом под свои нужды, 
и я получила квартиру.

А дальше настала новая эпоха 
в жизни - нагрянули лихие 90-е. 
Рухнул Советский Союз. А вме-
сте с ним все идеалы. Рухнуло все. 
Не знала даже, как быть дальше. 
Но пыталась выжить. В 90-м го-
ду перешла в «Самаранефтехим-
проект». Устроилась корректо-
ром. Читала деловые письма, тех-
ническую документацию. Учи-
лась печатать на машинке. Про-
работала там шесть лет. Как-то 
одна моя знакомая заметила, что 
я, несмотря ни на какие обсто-
ятельства, никогда не жалуюсь. 
Ответила ей, что все перемолола 
жизнь. Одна мука осталась.

Найти своих родных пока не 
удалось. Однажды приснился 
сон, что мой отец погиб в Север-
ном Ледовитом океане в 1943 го-
ду. Может, это и отголосок чего-
то. Слишком мала я была в годы 
войны. 

Если бы не лихолетье 
Сусанна Алексеевна - талант-

ливый человек. Это видно сразу. 
Творческая личность. Смотрю на 

ее рисунки. Решила, что она учи-
лась в художественной школе. 
Нет. Курс прошла самостоятель-
но, по учебнику. Есть портре-
ты. Среди них узнаю Владимира 
Фалкина. 

Когда-то Сусанну определи-
ли в балетный класс. Хореограф 
Данилова из театра оперы и бале-
та говорила, что из этой девочки 
выйдет толк. Но из детского дома 
на занятия возили недолго. Кто 
будет делать это постоянно? Нет 
такой возможности. Потом с ней 
немного позанимались девочки 
из балетной студии, которых на 
время приютили в детдоме. И все.

Сусанна хорошо бегала и пры-
гала. Но в ней в силу сложивших-
ся обстоятельств не состоялись 
ни спортсменка, ни балерина, ни 
художник.

Если бы, конечно, не вой-
на, все могло пойти иначе. Жи-
ви она дома, в своей семье, судь-
ба ее, несомненно, сложилась 
бы по-другому. Благо, девоч-
ка понимала, что нужно непре-
менно учиться, и как могла шла 
к своей цели. Женщина до сих 
пор хранит тетрадку, надписан-
ную: ученицы 8 «А» класса шко-
лы №49 Сусанны Зининой. Есть 
в ней одно сочинение, в котором 
строгая учительница Анна Ми-
хайловна усомнилась. Не пове-
рила, что столь зрелые мысли 
принадлежат далеко не зрело-
му человеку. Просто взрослеть 
девочке приходилось, как гово-
рится, не по дням, а по часам. И 
в этом не было ничего удиви-
тельного. В такие условия по-
ставлена.

Вижу на столе моей собесед-
ницы сейчас уже ставший исто-
рическим документом творче-
ский отчет народного театра ДК 
«Мир». В репертуаре - серьез-
ные спектакли. Здесь и «Васса 
Железнова», в котором играла 
Сусанна, «Именем революции» 
и другие.

Зинина по-прежнему любит 
поэзию. Хорошо знает Пушки-
на. И может читать его наизусть. 
Еще будучи ребенком, она мгно-
венно запомнила первую главу 
«Евгения Онегина».

Вот так сложилась судьба де-
вочки из Тбилиси, эвакуирован-
ной в наш город. 

Март 1976 года. Смотр самодеятельности на центральном телеграфе. Сусанна первая слева. На заводе имени Фрунзе. Сусанна шестая слева в верхнем ряду.
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.01.2020 № Д05-01-06/1-0-0

О реализации Положения «О порядке организации и проведения  
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам  
градостроительной деятельности в городском округе Самара», 

утвержденного Решением Думы городского округа Самара
от 31.05.2018 № 316

В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в го-
родском округе Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 
31.05.2018 № 316:

1. Назначить председательствующим собрания участников публичных слушаний по про-
екту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, по которому 
постановлением Администрации городского округа Самара от 09.12.2019 № 930 принято 
решение о проведении в городском округе Самара публичных слушаний, заместителя ру-
ководителя Управления главного архитектора Темникова Антона Александровича.

Секретарем собрания участников публичных слушаний по проекту, предусмотренному 
абзацем первым настоящего пункта, назначить главного специалиста отдела обеспечения 
деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Управления развития террито-
рий Департамента градостроительства городского округа Самара Скорохову Ольгу Дми-
триевну.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройке 
Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа 
Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить офи-
циальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Самарская Газета» и разме-
щение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интер-
нет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руко-
водителя Департамента градостроительства городского округа Самара Сабурова Б.В. 

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента А.В.Борисов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2020 № 10

О сносе самовольной постройки 

В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации  п о с т а н о в л я ю :

1. Снести самовольную постройку – одноэтажное нежилое здание, расположенное по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, пр. Мальцева, в районе дома № 10, 
на земельном участке площадью 32,35  кв. м (далее – самовольная постройка). 

2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:

2.1. В течение 7 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить 
опубликование сообщения о планируемом сносе самовольной постройки в газете «Са-
марская газета», обеспечить размещение сообщения на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара в информационно – телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и информационном щите в границах земельного участка, на котором создана само-
вольная постройка.

2.2. Осуществить снос самовольной постройки в случае, если в течение двух месяцев со 
дня размещения на официальном сайте Администрации городского округа Самара в ин-
формационно – телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом сно-
се самовольной постройки лицо, которое создало или возвело самовольную постройку, 
не будет выявлено.

2.3. Подготовить проект решения Главы городского округа Самара об осуществлении 
сноса самовольной постройки, подлежащего принятию в течение двух месяцев со дня ис-
течения срока, предусмотренного пунктом 2.2 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2020 № 1

О сносе самовольной постройки 

В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации  п о с т а н о в л я ю :

1. Снести самовольную постройку, расположенную в северо-западной стороне от зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:01:0228001:582 по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Кировский район, пер. Коломенский, на земельном участке площадью 130, 61 кв. 
м (далее – самовольная постройка). 

2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:

2.1. В течение 7 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить 
опубликование сообщения о планируемом сносе самовольной постройки в газете «Са-
марская газета», обеспечить размещение сообщения на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара в информационно - телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и информационном щите в границах земельного участка, на котором создана само-
вольная постройка.

2.2. Осуществить снос самовольной постройки, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления, в случае, если в течение 2 (двух) месяцев со дня размещения на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара в информационно - телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе самовольной постройки лицо, кото-
рое создало или возвело самовольную постройку, будет выявлено.

2.3. Подготовить проект решения Главы городского округа Самара об осуществлении 
сноса самовольной постройки, подлежащего принятию в течение 2 (двух) месяцев со дня 
истечения срока, предусмотренного пунктом 2.2 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2020 № 11

Об утверждении перечня органов и организаций, согласованию  
с которыми подлежат проекты организации дорожного движения, 
 разрабатываемые для автомобильных дорог местного значения  

в городском округе 
Самара либо их участков, для иных автомобильных дорог 

либо их участков, расположенных в границах
городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Федераль-
ного закона от 29.12.2017 №  443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Законом Самарской области от 06.07.2015 №  74-ГД «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутриго-
родских районов», Уставом городского округа Самара постановляю: 

1.    Утвердить Перечень органов и организаций, согласованию с которыми подлежат 
проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для автомобильных дорог 
местного значения в городском округе Самара либо их участков, для иных автомобильных 
дорог либо их участков, расположенных в границах городского округа Самара, согласно 
приложению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 16.01.2020 № 11

Перечень 
органов  и  организаций,  согласованию  с  которыми  подлежат проекты организации  

дорожного движения, разрабатываемые для автомобильных дорог местного 
значения в городском округе Самара либо их участков,

 для иных автомобильных дорог либо их участков, расположенных
 в границах городского округа Самара

Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Ми-
нистерства внутренних дел России по городу Самаре.

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента транспорта

Администрации городского округа Самара 
С.И.Маркин

Официальное опубликование
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2020 № 12

О внесении изменений в постановление Администрации 
 городского округа Самара от 20.09.2016 № 1296 «Об утверждении  

Порядка установления, изменения, отмены муниципальных  
маршрутов регулярных перевозок

на территории городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 
18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории 
Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской 
области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской об-
ласти» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара 
от 20.09.2016 № 1296 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муни-
ципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара» 
следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 4.1.4 следующего содержания:

«4.1.4. Признание открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршру-
ту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам несостоявшимся по основаниям, 
предусмотренным частью 7 статьи 24 Федерального закона № 220-ФЗ.».

1.2. В пункте 4.5:

1.2.1. Абзац второй после слов «отмене маршрута регулярных перевозок» дополнить 
словами «по основаниям, установленным пунктами 4.1.1 - 4.1.3 настоящего Порядка,» по-
сле слов «состав и порядок работы» дополнить словами «, а при поступлении заявления 
об отмене маршрута регулярных перевозок по основанию, установленному пунктом 4.1.4 
настоящего Порядка, Департамент направляет указанное заявление и протокол рассмо-
трения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления пере-
возок по маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, признанного не-
состоявшимся по основаниям, предусмотренным частью 7 статьи 24 Федерального зако-
на № 220-ФЗ, первому заместителю главы городского округа Самара, курирующего сферу 
транспорта, для получения соответствующего поручения»;

1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«В целях рассмотрения вопроса об отмене маршрута регулярных перевозок по инициа-

тиве Департамента в течение 6 (шести) месяцев со дня подписания протокола рассмотре-
ния и оценки заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок 
по маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, признанного несосто-
явшимся 

по основаниям, предусмотренным частью 7 статьи 24 Федерального закона № 220-ФЗ, 
Департамент направляет в адрес первого заместителя главы городского округа Самара, 
курирующего сферу транспорта, письмо, содержащее информацию, предусмотренную аб-
зацами четвертым - двенадцатым пункта 2.1 настоящего Порядка, с приложением данного 
протокола для получения соответствующего поручения.».

1.3. Пункт 4.10 после слов «муниципального маршрута» дополнить словами «в случаях, 
предусмотренных пунктами 4.1.1 - 4.1.3 настоящего Порядка, либо получения Департамен-
том поручения первого заместителя главы городского округа Самара, курирующего сферу 
транспорта, в случае, предусмотренном пунктом 4.1.4 настоящего Порядка».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации город-
ского округа Самара Маркина С.И.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
 ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Обращение о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных 
объектов потребительского рынка и услуг, явке в Администрацию Промышленно-
го внутригородского района городского округа Самара для выяснения правомер-
ности установки объектов

В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере 
выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных 
объектов потребительского рынка и услуг на территории Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара № 142 от 06.09.2017 
г., Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объек-
тов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на 
территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара неста-

ционарных объектов потребительского рынка и услуг, с предложением о добровольном 
вывозе объектов, явке в Администрацию Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в се-
мидневный срок со дня опубликования настоящего требования: 

№ 
п/п

Место выявления 
объекта (адрес) № дома Сведения об объекте

1 Г.Димитрова 117 Киоск

2 Г.Димитрова 117 Киоск

3 Г.Димитрова 117 Киоск

4 22 Партсъезда/ Ставропольская  43 43 Киоск

5 22 Партсъезда/ Ставропольская 43 43 Киоск

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться: 

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра:  443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32, кабинет 112, 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 
995-14-51, 995-02-67. 

Обращение
к владельцу самовольно установленной временной постройки,  

расположенной на территории Промышленного района  
г. Самара по адресу: г.Самара, Промышленный район,  
дворовая территория д.№298А по Московскому шоссе

Настоящим уведомляем Вас, что самовольное занятие земельного участка или исполь-
зование земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавли-
вающих документов на землю является нарушением действующего законодательства РФ.

В Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра отсутствует информация о наличии правоустанавливающих документов на земельные 
участки, занимаемые объектами по вышеуказанным адресам, в связи с этим будут приняты 
меры по демонтажу данных объектов в соответствии с действующим законодательством.

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем 
Вам представить их уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутриго-
родского района по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32А, каб. 206, тел. 995-99-06. 

В случае отсутствия документов на земельный участок предлагаем самостоятельно де-
монтировать самовольно установленный объект в месячный срок со дня официального 
опубликования настоящего обращения.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Думы городского округа Самара  
«О внесении изменений  

в Устав городского округа Самара Самарской области» 

16.01.2020                                                                     г. Самара, ул. Куйбышева, 124

Решением Думы городского округа Самара от 19.11.2019 № 466 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении измене-
ний в Устав городского округа Самара Самарской области» (далее - Решение Думы город-
ского округа Самара № 466) с 21.11.2019 по 18.01.2020 назначены публичные слушания по 
проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Устав город-
ского округа Самара Самарской области» (далее - Проект изменений в Устав).

Порядок организации и проведения публичных слушаний в отношении проекта уста-
ва городского округа Самара, а также проекта решения Думы городского округа Сама-
ра о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Самара на террито-
рии городского округа Самара определен Положением «О публичных слушаниях в го-
родском округе Самара», утвержденным Постановлением Самарской Городской Думы от 
27.10.2005 № 176.

На основании Устава городского округа Самара Самарской области (далее - Устав), Ре-
шения Думы городского округа Самара № 466, Положения «О публичных слушаниях в го-
родском округе Самара», утвержденного Постановлением Самарской Городской Думы от 
27.10.2005 № 176, Думой городского округа Самара подготовлены и проведены публичные 
слушания по Проекту изменений в Устав, по результатам которых представляются следу-
ющие обобщенные сведения:

Официальное опубликование 
(обнародование) Проекта  изменений в Устав 

21.11.2019 Решение Думы городского округа Са-
мара № 466 с приложением Проекта изменений 
в Устав официально опубликовано (обнародо-
вано) в газете «Самарская газета» № 239 (6401) и 
размещено на официальном сайте Думы город-
ского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в 
разделе «Опубликование» (подраздел «Публич-
ные слушания»)

Официальное опубликование
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Официальное опубликование

Форма обсуждения жителями городского 
округа Самара Проекта  изменений в Устав

Сбор мнений (отзывов) жителей городского округа 
Самара по Проекту изменений в Устав

Сроки, место (с указанием почтового адреса, 
электронной почты) приема от жителей город-
ского округа Самара мнений (отзывов), пред-
ложений и замечаний по Проекту изменений 
в Устав

Думой городского округа Самара обеспечена воз-
можность жителям городского округа Самара по 
направлению обращений в Думу городского окру-
га Самара лично или по почте в письменном виде 
(адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 124), ли-
бо в электронном виде (адрес электронной по-
чты: mail@gordumasamara.ru), c 21.11.2019 по 
13.01.2020 (включительно).

Мнения (отзывы) жителей городского округа 
Самара, предложения и замечания по Проекту  
изменений в Устав

Поступили предложения по Проекту   изменений в 
Устав правового управления аппарата Думы город-
ского округа Самара 
 

1. На основании Решения Думы городского округа Самара № 466, Положения «О публичных слушаниях в 
городском округе Самара», утвержденного Постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005  
№ 176, проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей городского 
округа Самара по Проекту внесения изменений в Устав признано состоявшимся.

2. Рекомендации по результатам рассмотрения предложений и замечаний по Проекту изменений в 
Устав

Краткая формулировка поступивших предложений и заме-
чаний Рекомендации, включая их мотивиро-

ванное обоснование

1. Уточнить ст. 13 Устава, регулирующую вопросы изменения 
границ и преобразования городского округа Самара

Принять предложение в целях при-
ведения норм Устава в соответствие с 
Федеральным законом  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 
01.05.2019 № 87-ФЗ)

2. Закрепить в Уставе отсылочные нормы на федеральные 
законы, устанавливающие для депутатов Думы городского 
округа Самара и Главы городского округа Самара ограниче-
ния, запреты и обязанности в сфере противодействия кор-
рупции (п. 2.1, 2.2 ст. 23, п.9, 10, 11 ст.24 Устава)

Принять предложение, в це-
лях приведения норм Устава в со-
ответствие с Федеральным за-
коном от 16.12.2019 № 432-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях совершенствования 
законодательства Российской Феде-
рации о противодействии коррупции» 

3. Внести изменения в нормы Устава, предусматривающие 
изменение количественного состава депутатов Думы го-
родского округа Самара, правомочности заседаний Думы 
городского округа Самара, правомочности при принятии 
решений Думы городского округа Самара (п. 1, 1.1, 6, 11 ст. 
23, п.2 ст. 24 Устава). 
Внести уточнения в нормы Устава, устанавливающие иници-
аторов внесения проектов муниципальных правовых актов 
городского округа Самара, а также изменить наименование 
конкурса по отбору кандидатур на должность глав внутри-
городских районов (п.п. «и» п.2 ст.39, п.п. «ф» п.7 ст.24 Устава)

Принять предложение, в целях при-
ведения норм Устава в соответствие 
с Законом Самарской области  от 
31.12.2019 №156-ГД «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Самарской области»

4. Внести уточнение в перечень лиц, замещающих должно-
сти в Думе городского округа Самара (п.4 ст.23 Устава)

Принять предложение, в целях приве-
дения норм Устава в соответствие За-
коном Самарской области от 31.12.19 
№ 142-ГД «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципаль-
ных образований Самарской области»

5. Внести технические поправки в п.п. «а.2» п.7 ст.23, абз.1 п.5 
ст.65 Устава Принять предложение

3. Думе городского округа Самара рекомендуется рассмотреть и утвердить проект внесения измене-
ний в Устав в редакции, вынесенной на публичные слушания, с учетом предложений, поступивших от 
правового управления аппарата Думы городского округа Самара.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) 18.01.2020 в газете «Самарская газета» и размещению 
на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в разде-
ле «Опубликование» (подраздел «Публичные слушания»).

Председатель Думы  А.П. Дегтев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером (индивидуальный предприниматель) 

Сагитовым Владиславом Алексеевичем, квалификационный аттестат 
№63-12-568, почтовый адрес: 443008, г. Самара, ул. Осетинская, д. 2, 
кв. 392, тел.: 8-927-714-04-39, адрес электронной почты: sagitov-vlad@
mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0604003:9, расположенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, р-н Октябрьский, ул. Молодогвардейская, квартал 256, гараж №3, 
с исправлением ошибки в местоположении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0604003:1, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, р-н Октябрьский, ул. Молодогвардейская, квар-
тал 256, гараж №2.

Заказчиком кадастровых работ является правообладатель земель-
ного участка Макаров Николай Александрович (собственность, №63-
01/01-34/2004-328 от 16.09.2004).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится 19.02.2020 г. в 11.00 
по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, ул. Молодог-

вардейская, квартал 256, гараж №3.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, вы-

разить свои возражения и требования о проведения согласования ме-
стоположения границ земельного участка можно по адресу: г. Самара, 
ул. Осетинская, д. 2, кв. 392, с 18.01.2020 г. по 18.02.2020 г., тел.. 8-927-
714-04-39.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: 
Самарская область, г. Самара, р-н Октябрьский, ул. Молодогвардей-
ская, квартал 256, гараж №4, кадастровый номер земельного участка  
63:01:0604003:10; Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. 
Молодогвардейская, квартал 256, гараж №1, кадастровый номер зе-
мельного участка 63:01:0604003:275.

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтере-
сованных лиц или их законных представителей границы участка будут 
считаться согласованными. 

Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, членом СРО «БОКИ», регистрационный номер 1217 от 
17.06.2016 г., номер квалификационного атестата 63-10-86, выданный 23.12.2010 г., почтовый адрес: 443086, г.Самара, 
ул. Ново-Садовая, 181А, контактный телефон: 8-927-901-25-81, адрес электронной почты: 288@vzt.ru, в отношении зе-
мельного участка, c кадастровым номером 63:01:0000000:19953, расположенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, пос. Падовка, уч. 157А, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчик работ Пугачева Марина Вячеславовна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Товарная, д. 7В, кв. 13, контактный те-
лефон:8 927 264 17 20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, пос. Падовка, уч. 157А 21 февраля 2020 г. в 10.00.

Ознакомиться с проектом кадастровых работ, выразить свои возражения и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ можно по адресу: 443086, г.Самара, ул. Ново-Садовая, 181А, в срок до 18 февраля 2020 г.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Падовка, уч. 69А.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность , а также документы о правах на земельный участок.
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Зима в этом году совершенно 
нетипичная, очень теплая. Но все 
же морозы могут прийти, владель-
цам участков расслабляться не 
стоит. 

В мороз и оттепель
При значительном понижении 

температуры в саду постарайтесь 
дополнительно окучить снегом 
штамбы плодовых деревьев и на-
земную часть ягодных кустар-
ников. При этом нельзя оголять 
почву. Минимальный слой снега 
должен быть не менее 12-15 см.

В дни оттепелей, чтобы из-
бежать повреждения плодовых 
деревьев в возрасте от одного до 
12 лет мышевидными грызунами, 
отаптывайте вокруг них снег. Эта 
мера не на сто процентов, но все 
же помогает. Вокруг прикопанных 
с осени саженцев снег также пери-
одически расчищают либо уплот-
няют, чтобы мышам было трудно 
прорыть ходы.

Удобрения
Зимой не забывайте о подго-

товке удобрений - древесной золы, 
навоза и других. На каждые 10 кг 
навоза запасите по 200 граммов 
гранулированного суперфосфа-
та. Навоз вполне заменит мине-
ральные азотные удобрения. А 
вот фосфорные и калийные надо 
покупать обязательно. Как и из-
вестковые материалы, которые 
периодически вносятся на кислые 
почвы. Все это лучше приобретать 
зимой, чтобы сэкономить время 
весной, когда и без того забот бу-
дет немало. Заодно купите и за-
везите торф, а если почвы очень 
плотные и тяжелые, то и песок.

Помните, что норма внесения 
минеральных удобрений снижа-
ется наполовину, если у вас есть 
органика. 

Химзащита
Если ягодные культуры и пло-

довые деревья вступили в пору 
плодоношения, стоит заранее по-
заботиться о химических сред-
ствах защиты растений. Если, 
конечно, вы не приверженец сто-
процентно экологически чистого 
ведения хозяйства. Проведите 

расчет. Для опрыскивания моло-
дого плодового дерева расходуют 
два литра раствора на единицу, а 
плодоносящего - 10-12. 

На взрослый куст смородины 
- полтора литра раствора, кры-
жовника - один, на пять кустов 
малины - один, на 10 квадратных 
метров земляники - полтора.

Подготовка к посадкам
В хранилище не забывайте 

осматривать клубни георгинов, 
загнивающие части вырезай-
те. Открытые ткани после этого 
присыпьте толченым древесным 
углем. Если клубни подсохли, 
опрыскайте их известковым мо-
локом.

Переберите клубнелуковицы 
гладиолусов, оцените их сохран-
ность. 

Заготовьте ящики для выращи-
вания рассады размером 30х60х10 
см и почвенную смесь, состоящую 
из двух частей садовой земли, двух 
частей перегноя или низинного 
торфа и 0,5 части речного промы-
того песка.

Если погода позволяет, начи-
найте ремонт теплиц, парнико-
вых рам, прошлогодних посевных 
ящиков. Опять же для того, чтобы 
сэкономить дорогое весеннее вре-
мя.

Побелка
Ближе к концу февраля в ясные 

солнечные дни молодые яблони, 
груши и сливы могут получить 
солнечный ожог коры. Поэтому 
если с осени не успели побелить 
штамбы и основные скелетные 
ветви, оберните их материей, 
мешковиной. Или просто пока 
поставьте доски с юго-западной 
стороны штамба. А в дни оттепе-
ли побелите известковым раство-
ром (2 кг извести, 1 кг глины, 1 кг 
коровяка), краской или эмульсией 
«Защита».

Почвосмесь
Подготовьте обогащенные по-

чвенные смеси для посева расса-
ды. Вот один из распространен-
ных вариантов. На ведро дерновой 
или огородной земли добавляют 
два ведра перегноя и ведро песка, 

все перемешивают. Затем на ведро 
смеси добавляют два стакана дре-
весной золы, 60 граммов простого 
суперфосфата и 20 граммов серно-
кислого калия. Это самая подходя-
щая смесь для выращивания рас-
сады помидоров, перца, баклажа-
нов, лука-порея, сельдерея, салата. 
Для различных видов капусты на 
ведро смеси нужно добавить ста-
кан извести-пушонки, мела или 
доломитовой муки.

Для рассады огурцов, кабачков, 
тыквы, патиссонов, цукини луч-
ше использовать индивидуальные 
емкости, поскольку они плохо 
переносят пересадку. Для этого в 
стаканчики или горшки засыпают 
смесь из равных частей дерновой 
или огородной земли и перегноя. 
На ведро смеси - стакан древесной 
золы.

Для наиболее ценных овощных 
растений в домашних условиях 
удобнее изготовить питательные 
горшочки, которые затем и отпра-
вятся на постоянное место про-
израстания вместе с подросшей 
рассадой. Для различных видов 
капусты, помидоров, баклажа-
нов, перца используют смесь, куда 
входят семь частей разложивше-
гося низинного торфа, одна часть 
дерновой огородной земли, одна 
часть свежего коровяка и две ча-
сти навозного перегноя. Их тща-
тельно перемешивают, после чего 
на ведро готовой смеси добавляют 
40 граммов простого суперфосфа-
та и 20 граммов нитроаммофоски 
или 22 грамма нитрофоски.

Для выращивания огурцов, ка-
бачков, цукини, тыквы, патиссо-
нов используют такую смесь: пять 
частей разложившегося низинно-
го торфа, одна часть дерновой или 
огородной земли, три части навоз-
ного перегноя и одна часть свеже-
го коровяка. На ведро смеси до-
бавляют минеральные удобрения. 

Для приготовления горшочков 
из этих смесей возьмите керами-
ческие мисочки диаметром 7-10 
см. На дно положите фанерку, ос-
новательно набейте питательной 
смесью, уплотните и после этого 
осторожно выдавите готовый зем-
ляной горшок. И ставьте в удоб-
ный поддон. 

Усадьба

По зимнему 
расписанию

Подготовила Марина Гринева

Что можно делать на участке в январе - феврале

Сезонные заботы   Следить за температурным режимом

Ирина Рузаева, 
наЧальник отдела флоры  
БотаниЧеСкого Сада  
СамарСкого универСитета,  
кандидат БиологиЧеСких наук:

Советуют профеССионалы

- есть несколько правил, ко-
торым владельцам участков со-
ветую следовать. Первое: ста-
райтесь применять технологию 
смешанных посадок совмести-
мых растений. для их взаимо-
обогащения и взаимопомощи. 
классический пример такого со-
вместного выращивания - тыква, 
фасоль, кукуруза.

второе: важно организовать 
постоянное присутствие на 
участке пчел-опылителей. для 
этого обязательно - весной, ле-
том, осенью - на участке должны 
быть цветущие растения. выби-
райте мелкие, с одиночным ле-
пестковым кругом, пчелы их осо-
бенно любят.

третье: планируйте оптималь-
ный размер грядок - 1,2 на 1,2 ме-
тра. и не упускайте возможность 
выращивать растения на опорах, 
шпалерах. такой способ и место 
экономит, и эстетику простран-
ства организует.

Четвертое: ежегодно вносите 
в почву органику - жидкие под-
кормки перепревшей травы, 
перегной, золу, песок. улучшают 

почву и сидераты, посаженные 
рядом с культурными растения-
ми, и технология мульчирования. 
хороший эффект для любых куль-
тур дает и внекорневое внесение 
в почву йода. Это повышает их 
урожайность.

лучшие виды трав-сидератов - 
горох, люцерна, донник, клевер, 
горчица, люпин, гречиха, рапс, 
бобы. высевать сидераты можно 
на протяжении всего сезона, но 
чаще это делают после уборки 
основной культуры или до ее по-
садки. до лучше посеять горчицу, 
поскольку она морозоустойчива 
и взойдет даже при прохладной 
весенней погоде. а после уборки 
основной культуры - рожь и гор-
чицу.

Запашка таких зеленых удо-
брений значительно улучшит 
структуру грунта и его влаго-
емкость. Срезайте сидераты до 
начала бутонизации. Запашку 
лучше делать за 7 - 14 дней до 
высадки основной культуры. 
оставшиеся в земле корни разла-
гаются, верхние части обогащают 
землю азотом. 

Семена, посадочный матери-
ал цветов можно приобретать не 
только в магазинах и на ярмарках. 
его предлагают к реализации и 
специалисты Ботанического сада 
Самарского университета. При-
чем приобретенные культуры 
можно увидеть «в деле» прямо 
там, на площадках учреждения.

Список декоративных рас-
тений, которые можно будет 
приобрести в этом году, пока не 
опубликован. но можно ориен-
тироваться на прошлогодний. в 
продаже были ирис германский 
высоких и низких сортов, ирис 

сибирский, лилейник гибридный, 
ветреница японская, пион травя-
нистый, хризантема корейская, 
рудбекия гибридная, маргаритка 
многолетняя, иберис вечнозе-
леный, лапчатка прямостоячая, 
кореопсис крупноцветковый, 
золотарник «дзинтрс», люпин ги-
бридный, луковицы нарциссов.

для тенистых мест предлага-
лись водосбор обыкновенный, 
дюшенея индийская, копытень 
европейский, фиалка душистая, 
примула весенняя и несколько 
сортов такого замечательного де-
коративного растения как хоста. 

Планируем цветочные грядки
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Туризм
ПРОЕКТ   Меню для гостей города

Ирина Шабалина 

Разные виды плова точно до-
бавляют эмоций к экскурсион-
ным программам по Узбекиста-
ну. Если вы не попробовали и не 
увезли с собой кусочки копченого 
угря и марципаны - значит, вы не-
добрали значительную долю впе-
чатлений от поездки в Калинин-
градскую область. Из Казани все 
везут с собой чак-чак, из Тулы, 
естественно, пряники. В Бурятии 
турист обязательно отведает по-
зы, в Астрахани - стерляжью уху, 
в Карелии - варенье из морошки, 
в Удмуртии - открытые пирожки 
перепечи, в Калмыкии - чай ко-
чевников под названием джомба. 

Почти каждое путешествие 
подразумевает помимо прочего 
дегустацию самых популярных 
местных блюд. Более того, в по-
следние годы все большую попу-
лярность набирает такое направ-
ление, как гастрономический ту-
ризм. На этой неделе в Самаре 
прошла презентация нового ме-
ню, в основе которого - рецепты 
русской и волжской кухни. Пред-
ставленные блюда могли бы пре-
тендовать на звание гастрономи-
ческого бренда города.

Найти свое
Какими блюдами и напитками 

запоминается Самара гостям на-
шего города? Пока стойкого и хо-
рошо узнаваемого гастрономиче-
ского бренда нет, это подтверж-
дают и эксперты, и сами туристы. 
В чести разве что пиво известной 
марки под сушеную рыбку.

Местная гильдия поваров уже 
несколько лет предпринимает 
попытки найти то самое блюдо, 
которое стопроцентно будет ас-
социироваться с Самарой. Не-
сколько лет подряд на набереж-
ной проводили конкурсы по 
приготовлению ухи из волжской 
рыбы. Минувшим летом в горо-
де состоялся первый гастроно-
мический фестиваль «Ярмарка 
вкусов». А на днях Гостинично-
туристская ассоциация совмест-
но с одним из ресторанов прове-
ла презентацию нового меню на 
основе блюд русской и волжской 
кухни. Была предпринята по-
пытка еще раз определить рецеп-
ты, которые могли бы составить 
нашему краю кулинарную славу. 
Причем на стол приглашенным 
экспертам - представителям от-
елей и компаний-туроператоров 
- подавали блюда, ставшие лиде-
рами по заказам в ресторане.

- В начале января мы прини-
мали в Самаре первый рожде-
ственский туристический по-
езд из Москвы, более 150 гостей. 

Помимо насыщенной экскурси-
онной программы и новогодних 
развлечений на свежем возду-
хе был сделан акцент на гастро-
номию, - рассказывает генераль-
ный директор компании-туропе-
ратора «Сказка странствий» Ма-
рия Бондарева. - Обеды и ужи-
ны мы организовывали в различ-
ных кафе и ресторанах, чтобы 
гости могли оценить общий уро-
вень и наш потенциал. По отзы-
вам, туристы остались довольны. 
При этом они отмечали, что роль 
играют не только меню, обслу-
живание, но и место расположе-
ния объекта. Рестораны с пано-
рамным видом на волжские про-
сторы гостям особенно нравят-
ся. Так что тема востребована, 
надо искать блюда, которые бу-
дут гармонично дополнять впе-
чатление от поездки в Самару.

Претенденты на победу
Какие претенденты на самар-

ский гастрономический бренд 
оказались на столе в этот раз? 
Над ними, к слову, колдовали из-
вестные шеф-повара, использо-
вавшие в том числе старинные 
рецепты. 

Итак, выбираем. Заливное из 
нескольких видов волжской ры-
бы. Плотная, красноватого оттен-
ка, колбаса из сазана. Икра, запе-
ченная брусочками и кубиками, 
под соусом из хрена и горчицы. 
Паштеты из «курочки Рябы», пе-
репелки и телятины. Сливочный 
крем со свекольным хреном. Са-
лат из свежих овощей под укроп-
ным маслом. Миниатюрные, на 
два укуса, пирожки с луком и яй-
цом, с осетровой визигой и рисом. 
Царь-беляш из фермерского мяса, 
где фарша в два раза больше, чем 
теста, а не наоборот. Кстати, это 
вроде бы совершенно не ресто-
ранное блюдо посетители, по ста-
тистике, заказывают чаще всего.

Идем дальше. Волжский рыб-
ный суп с фрикадельками из саза-
на, осетра и судака. Потрясающие 
кислые суточные щи, томленные 
с телячьими почками и лесными 
грибами, подаваемые с паштетом 
из соленого сала с чесноком. Ма-
ленькие вареники с картофелем 
под соусом из сморчков. Рыба, за-
печенная под сметанным соусом, 
с пряной томленой капустой. За-
ячьи (кроличьи) почки в сливках, 
с полбой и овощами в свеколь-
но-сливочном соусе. Это, как ут-

верждают, воссозданный рецепт 
времен Ивана Грозного. 

Плюс ко всему названному го-
стям подали телячью грудинку с 
тушеной капустой и малосоль-
ными огурчиками, запеченные 
в печи блинчики-налистники и 
вишневый чай (вишня провари-
вается не менее 20 минут).

Нужна легенда
В роли экспертов-дегустаторов 

в этот вечер пришлось выступить 
также журналисту и фотографу 
«Самарской газеты». Работа ока-
залась непосильной - признаемся, 
многие образцы были настолько 
вкусными и сытными, что пробу 
нескольких блюд мы вынужден-
но пропустили. Но в итоговом об-
суждении участвовали активно. 

Общий вывод экспертов та-
ков: подобный дегустационный 
ужин вполне может стать частью 
программы приема туристов в 
сочетании с увлекательными 
комментариями о гастрономи-
ческой культуре волжан. Одна-
ко чтобы найти единственное и 
неповторимое брендовое блюдо, 
нужна в первую очередь легенда. 
Желательно с прочной истори-
ческой основой. Как, например, 
предание о суздальской медову-
хе, которую варили в монасты-
рях еще с княжеских времен. 

Среднюю Волгу заселяли лю-
ди из самых разных губерний, на-
род здесь обосновался пришлый, 
с разными привычками и пред-
почтениями. Но шли столетия, и 
всех, как ни крути, объединил ры-
боловецкий промысел и рыбный 
рацион. Так что, наверное, здесь 
и надо искать легенду. Правда, 
очень выигрышный вариант у Са-
мары уже перехватил городок Те-
тюши, что выше по Волге. Шесть 
лет назад там открыли памятник 
гигантской белуге: согласно архи-
вам, в здешних водах в 1921 году 
был выловлен невероятный пя-
тиметровый экземпляр весом в 
960 килограммов. И вот уже в Те-
тюшах стали причаливать круиз-
ные теплоходы, местные мастера 
оперативно осваивают соответ-
ствующую сувенирную продук-
цию, повара готовят белужину во 
всех видах. В общем, рыбный га-
строномический бренд заиграл 
во всей красе, принося прибыль 
местной казне и населению.

Нечто подобное требуется и 
Самаре.

УЖИН ПО-САМАРСКИ
Шеф-повара предложили перечень брендовых волжских блюд
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