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Дмитрий Азаров: «За три года мы решили 
вопросы, которые копились десятилетиями»

Совещание по экономическим вопросам

В 2020-м от статуса проблемных избавились еще 16 объектов долевого строительства

Глеб Мартов

Президент в режиме видеокон-
ференции провел совещание по 
экономическим вопросам.

- Будем регулярно отслеживать 
тенденции в ключевых отраслях, 
анализировать, с какими пробле-
мами сталкиваются отечественные 
компании, трудовые коллективы, - 
анонсировал Владимир Путин.

И в России, и в мире в целом сей-
час сохраняются факторы неста-
бильности экономического разви-
тия. Это последствия пандемии, 
вынужденных ограничений, нару-
шения глобальных кооперацион-
ных, торговых связей.

- В этих условиях важно макси-
мально оперативно, своевременно 
принимать решения, которые будут 
востребованы бизнесом и гражда-
нами, дадут реальный позитивный 
эффект для предприятий, органи-
заций, регионов и для всей страны 
в целом, - дал установку президент.

С учетом этого он предложил 
обсудить предварительные итоги 
социально-экономического разви-
тия страны в прошлом году, а также 
прогноз на 2021-й, в комплексе по-
смотреть на положение дел и бли-
жайшие и среднесрочные шаги.

- Глубина экономического спа-

да в России в 2020 году оказалась 
меньше, чем во многих развитых и 
развивающихся экономиках, - со-
общил Путин. - В конце года ряд 
макропоказателей вернулся даже к 
значениям, которые были до эпи-
демии. Имею в виду объем грузов 
на железной дороге, потребление 
электроэнергии, некоторые другие. 
К сожалению, по итогам года не-
много ускорилась инфляция. Она 
превысила целевой ориентир Бан-
ка России и составила 4,9%. При 
этом по отдельным группам това-

ров, прежде всего продовольствен-
ным, цены выросли более заметно - 
на 6,7%. И это только в среднем. Но 
мы знаем, что по отдельным груп-
пам скачок был значительным, за-
метным. В том числе из-за повыше-
ния мировых цен на продукты пи-
тания и ряда других факторов. Мы с 
вами это уже обсуждали, договори-
лись внимательно отслеживать си-
туацию и держать ее под контролем. 
Предлагаю в скором времени вер-
нуться к этой теме и подробно рас-
смотреть ее с учетом итогов января.

В последние месяцы наметилась 
тенденция на снижение безработи-
цы. Как отметил президент, в на-
пряженный период эпидемии уда-
лось не допустить ее резкого вспле-
ска. Это было сделано в том числе 
благодаря мерам поддержки эконо-
мики, предприятий, малого и сред-
него бизнеса как на федеральном, 
так и на региональном уровнях. По-
сле максимума в 6,4% в августе без-
работица снизилась до 6,3% в октя-
бре, а в ноябре - уже до 6,1%. Однако 
это по-прежнему высокий уровень, 
примерно на полтора процентных 
пункта больше, чем в 2019 году.

- Нужно сохранить и усилить 
тенденцию на увеличение занято-
сти в российской экономике, - ска-
зал Путин. - К концу текущего года 
необходимо добиться полного вос-
становления рынка труда. Такая за-
дача перед правительством постав-
лена, и она должна быть выполнена.

По словам президента, важно 
не просто вернуть ключевые ма-
кроэкономические показатели на 
докризисный уровень, а выйти на 
устойчивую траекторию разви-

тия. Это касается не только нацио-
нальной экономики, но и социаль-
ной сферы, демографии, экологии 
и других важнейших направлений.

Отдельно Путин остановился на 
ситуации в сфере жилищного стро-
ительства и на рынке недвижимо-
сти. Он напомнил о поставленной 
здесь задаче: к концу десятилетия 
нужно выйти на темпы строитель-
ства жилья в 120 миллионов ква-
дратных метров в год. 

- При этом ежегодно не менее 
пяти миллионов российских семей 
должны улучшать свои жилищные 
условия, - заявил глава государ-
ства. - В прошлом году мы запусти-
ли программу льготной ипотеки по 
ставке 6,5%. Создали дополнитель-
ные возможности для наших граж-
дан приобрести новое качествен-
ное жилье. В рамках программы 
уже выданы кредиты на сумму око-
ло триллиона рублей. Примерно 
350 тысяч семей купили квартиры 
на первичном рынке.

Льготная ипотека поддержа-
ла строительную отрасль. Вместе с 
тем в отдельных регионах возник-
ли дисбалансы на рынке жилья, су-
щественно растут цены на недви-
жимость, не хватает доступных ва-
риантов квартир. Глава государства 
потребовал принятия конкретных 
мер на этот счет.

Вера Сергеева

Губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров провел встречу с 
участниками долевого строитель-
ства, права которых были восста-
новлены в 2020 году. Многие из них 
выходили на видеосвязь уже из соб-
ственных новых квартир.

- Я рад, что несмотря на все 
сложности ушедшего года нам уда-
лось исключить из реестра про-
блемных объектов сразу 16 домов. 
Почти полторы тысячи дольщиков 
решили свои проблемы, - отметил 
Дмитрий Азаров, открывая встре-
чу. - Да, не мы эти проблемы созда-
ли, но мы понимаем, что люди нуж-
даются в помощи, и прилагаем все 
силы, чтобы решить вопрос.

Это показывают и данные ста-
тистики. Если в 2018 году было вве-
дено восемь объектов, то в 2019-м - 
уже 14, а по итогам 2020-го - 16. 

- С конца 2017 года удалось до-
биться восстановления прав около 
3 800 человек, и это лучший резуль-
тат за все годы, - подчеркнул губер-
натор. - Да, почти столько же доль-
щиков по тяжелым, финансовоем-
ким объектам пока еще не обрели 
свои квартиры. Но за три года мы 
решили вопросы половины обма-
нутых дольщиков - вопросы, кото-
рые копились десятилетиями. Ведь 
зачастую люди ждали свои кварти-

ры даже не 10, а 17, 20 лет. И, уверен, 
мы добьемся результата по каждо-
му объекту, каким бы сложным он 
ни был.

Подробнее о том, какие объек-
ты в 2020 году удалось исключить 
из реестра проблемных, доложил 
министр строительства Самарской 
области Евгений Чудаев. Он отме-
тил, что введены в эксплуатацию 
долевки в Похвистнево, Сызрани, 
Тольятти. Но большая часть прихо-
дится на Самару.

Дмитрий Азаров подчеркнул: 
такие результаты удалось получить 
благодаря эффективному сотруд-
ничеству правительства региона, 
контрольно-надзорных и правоох-
ранительных органов, застройщи-
ков, а также инициативных групп 
участников долевого строитель-
ства. Кроме того, большая работа 
по отстаиванию интересов обма-
нутых дольщиков ведется регио- 
нальной командой на федеральном 
уровне. Губернатор отметил, что 
взаимодействие с Фондом защиты 
прав граждан - участников долево-
го строительства и Правительством 
РФ будет продолжено. Он сообщил, 
что существует договоренность о 
проведении встречи с заместите-
лем председателя Правительства 
РФ Маратом Хуснуллиным, кури-
рующим строительную отрасль, где 
будут рассмотрены все проблем-
ные вопросы.

Большую часть совещания заня-
ло общение Дмитрия Азарова с жи-
телями Самарской области. Ната-
лья Иванова из Самары вышла на 
связь уже из собственной кварти-
ры, расположенной в бывшей до-
левке по адресу Стара-Загора, 21. 
Она поблагодарила губернатора за 
поддержку и помощь при строи-
тельстве дома. 

В 2020 году был сдан в эксплу-
атацию и один из самых извест-
ных долгостроев - жилой ком-
плекс «Ильинская плаза» в Ленин-
ском районе Самары. Застройщик 
- ООО СК «Новый город» - анонси-
ровал старт строительства еще в на-
чале 2015 года, а завершить его обе-
щал в 2017-м. Однако стройка оста-
новилась. При пошаговом сопрово-

ждении процесса правительством 
региона все-таки удалось возвести 
высотку в границах улиц Арцы-
бушевской, Маяковского и Буяно-
ва. 18 декабря 2020 года областной 
минстрой выдал разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию.

- Сейчас многие уже начина-
ют делать ремонт в доме, - расска-
зал житель ЖК «Ильинская пла-
за» Алексей Сивков. - Но 3 февра-
ля у застройщика суд по процеду-
ре банкротства, а не все дольщики 
успели подписать акты приема-пе-
редачи квартир и вступить в право 
собственности. Просим вас помочь 
ускорить процесс оформления до-
кументов.

Дмитрий Азаров поручил Евге-
нию Чудаеву принять меры, чтобы 

увеличить темпы передачи жилья 
законным владельцам, а также при 
необходимости проработать с су-
дом вопрос об отсрочке решения по 
банкротству застройщика.

Светлана Абашкина, предста-
витель инициативной группы доль-
щиков объекта на пересечении 
улиц Запорожской и Ставрополь-
ской, поделилась радостью: спу-
стя 14 лет ожидания вопрос решен 
- дом сдан.

- За это хочу выразить огромную 
благодарность вам, Дмитрий Иго-
ревич, - обратилась Абашкина к гу-
бернатору. - Помню, как вступив в 
должность главы региона вы собра-
ли всех дольщиков, выслушали все 
проблемы - мы сидели до часу но-
чи. И после этого дело сдвинулось 
с мертвой точки. Раньше нам гово-
рили: «Кому деньги отдавали, с то-
го и спрашивайте». Только когда вы 
пришли, вопрос решился. Вы сдер-
жали свое слово.

Подводя итоги встречи, Дми-
трий Азаров поздравил жителей 
региона с тем, что в ушедшем 2020 
году они приобрели новый статус 
- стали обладателями недвижимо-
сти. 

- Пусть эти квартиры радуют 
вас, пусть там звучит детский смех, 
пусть люди старшего поколения 
чувствуют там себя тепло и уютно, 
- пожелал он. - Берегите себя, не бо-
лейте!
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Елена Лапушкина, 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА:

 - Зачастую людям не 
хватает знаний о том, какие 
документы и в какие сроки 
необходимо оформить 
при строительстве дома. 
Мы должны оказывать 
жителям содействие в 
грамотном сопровождении 
ввода в эксплуатацию 
их объектов. Вместе с 
тем нужно напоминать 
людям об обязанности 
регистрировать свою 
собственность.

Алена Семенова 

В Самаре продолжается уборка 
улиц. Коммунальщики работают и 
днем, и ночью. В круглосуточном 
режиме налажен и контроль - за вы-
полнением сезонных задач следят 
специалисты МБУ «Дорожное хо-
зяйство». 

Особое внимание - магистра-
лям, где недавно прошел комплекс-
ный ремонт по нацпроекту «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги». Коммунальщики 
делают все возможное, чтобы про-
езжая часть и тротуары как можно 
дольше служили горожанам. Убор-
ка должна соответствовать многим 
критериям. Основные - качество, 
своевременность, а также аккурат-
ность: важно не повредить никакие 
элементы.

В частности, в прошлом го-
ду масштабный ремонт прошел на 
улице Ленинской. Благодаря нац-
проекту ее привели в порядок от 
фасада до фасада на отрезке от Чка-
лова до Полевой. Более того, под-
рядчик взял на себя повышенные 
обязательства и осенью приступил 
к работам, изначально запланиро-
ванным на 2021 год. Ремонт стар-
товал на участке от дома №1 до пе-

рекрестка с улицей Венцека. Рабо-
ты здесь возобновятся весной, как 
только позволит погода.

Сейчас акцент - на сезонном со-
держании улицы. Забот после ре-
монта стало больше, ведь на Ленин-
ской появились новые элементы. К 
примеру, дорожники обустроили 
островки безопасности. На них лю-
ди, переходящие проезжую часть, 
могут спокойно дождаться зелено-
го сигнала светофора. На тротуа-
рах уложили тактильную плитку 
для слабовидящих. В районе пеше-
ходных переходов появились пан-
дусы для удобства маломобильных 
граждан. Кроме того, на Ленинской 

оборудовали дополнительные пар-
ковки.

Представитель МБУ «Дорож-
ное хозяйство» Дмитрий Трофи-
мов подчеркнул: расчистка улицы 
и вывоз снега - на контроле как го-
родской администрации, так и под-
рядчиков. Тяжелая техника может 
повредить пешеходные зоны, поэ-
тому ее сюда не запускают. Тротуа-
ры убирают вручную и с использо-
ванием снегоотбрасывателей. 

- На Ленинской интенсивное 
движение транспорта. Сама ули-
ца достаточно узкая, как и другие 
в старом центре, так что необходи-
мо справляться с уборкой как мож-

но быстрее, - отметил Трофимов. 
- Сейчас здесь задействовано во-
семь коммунальных машин, 12 ра-
бочих. Завершается расчистка про-
езжей части на всю ширину, убор-
ка тротуаров и пешеходных перехо-
дов. Не прекращается вывоз снега. 
Чем быстрее дорога будет очищена, 
тем больше шансов, что при оттепе-

ли покрытие останется в целости и 
сохранности.

Также, чтобы не было гололе-
да, проезжую часть и тротуары об-
рабатывают реагентами. При этом 
средства наносят локально - в тех 
местах, где это действительно необ-
ходимо. 

Неудобства при уборке создают 
припаркованные автомобили жи-
телей. Машины мешают расчис-
тить дорогу быстро и на всю шири-
ну. При этом сами же горожане на-
правляют жалобы на то, что улица 
не полностью освобождена от сне-
га, и требуют принять меры. Что-
бы избежать таких ситуаций, ком-
мунальщики просят водителей об-
ращать внимание на объявления, в 
которых сообщается о вывозе сне-
га, и в эти дни оставлять автомоби-
ли в других местах, не бросать на-
долго вдоль обочин.

При обнаружении недочетов 
подрядчику направляется предпи-
сание устранить их в кратчайший 
срок. Как правило, речь идет об 
одном-двух днях.

Сегодня и завтра синоптики 
вновь обещают снег. Зная прогноз, 
на этой неделе городские службы 
готовились к новой порции осад-
ков. Снег с улиц в усиленном режи-
ме вывозили на полигоны.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Подробно о важном

ДОРОГИ

ВАЖЕН КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Быстро  
и аккуратно 
- основные 
требования  
к уборке  
улиц

Разобраться и сдать

КОММЕНТАРИЙ

Анна Щербакова

В минувший четверг глава Са-
мары Елена Лапушкина прове-
ла встречу с председателями ТСЖ 
многоквартирных домов, по тем 
или иным причинам не введенных 
в эксплуатацию. 

Напомним, в начале недели гу-
бернатор Дмитрий Азаров подвел 
итог реализации нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» за прошлый 
год. Один из важнейших его пока-
зателей - ввод жилья. Как отметил 
глава региона, строительная отрасль 
является локомотивом развития 
экономики и драйвером социально-
го благополучия людей. За прошлый 
год в Самарской области было вве-
дено более 1,4 млн квадратных ме-
тров жилья, в том числе свыше 464 
тысяч - в Самаре. Однако не все до-
ма, возведенные к концу декабря, 
удалось сдать в эксплуатацию. У ря-
да застройщиков возникли объек-
тивные трудности. Разрешить ситу-
ацию планируется уже в ближайшее 
время, в первом квартале. С теми же 
объектами, которые должны быть 
сданы в 2021-м, работа будет вестись 
в течение всего года.

- Мы намерены регулярно встре-
чаться с застройщиками, ресур-
соснабжающими организациями, 
ТСЖ, ЖСК, чтобы в режиме он-
лайн способствовать разрешению 
проблем, связанных со строитель-
ством и сдачей домов. Совместно 
будем находить оптимальные для 

Глава Самары встретилась с представителями заселенных,  
но не введенных в эксплуатацию домов

С начала сезона  
на полигоны вывезено  
с улиц города более  

340 тысяч  
тонн снега.

каждой из сторон решения, - под-
черкнула Елена Лапушкина.

Кроме того, на совещании при-
сутствовали председатели ТСЖ до-
мов, построенных несколько лет на-
зад. Многие из этих зданий уже за-
селены, но не введены в эксплуата-
цию. Каждый представитель ТСЖ 
рассказал о том, решение каких во-
просов поможет сдать объект. Про-
блемы у всех разные - от отсутствия 
технической документации до пре-
тензий надзорных органов.

Представитель ТСЖ «Сталь» Га-
лина Пожидаева рассказала, что 
проживает в доме по улице Вятской, 
14/6 уже 19 лет. Все документы на 
квартиры у собственников имеют-

ся, договоры с обслуживающими 
организациями заключены, однако 
дом не введен. Причина - входные 
двери не соответствуют размерам, 
предписанным нормами пожарной 
безопасности. По итогам встречи 
было принято решение выехать на 
место со специалистами районной 
администрации и МЧС и совместно 
выработать план действий. 

- По каждому зданию необхо-
димо составить дорожную карту с 
указанием мероприятий, которые 
надо провести для получения раз-
решения на ввод, и жесткими сро-
ками. Прошу организовать эту ра-
боту и регулярно проводить встре-
чи с представителями многоквар-

тирных домов, - поставила задачу 
подчиненным глава города.

Еще одна тема, которую обсуж-
дали на совещании, - регистрация 
объектов индивидуального жи-
лищного строительства. Этой дея-
тельностью занимаются районные 
отделы земельного контроля. Еле-
на Лапушкина обратила внимание 
глав районов на необходимость по-
стоянной разъяснительной и мето-
дической работы с собственниками 
по оформлению построек.

Есть и случаи злоупотребления 
со стороны владельцев ИЖС. Мно-
гие не оформляют свои объекты 
умышленно, чтобы не платить на-
логи.
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Рабочий момент

Елена Лапушкина посетила культурное 
пространство «Дом 77»

ПРОЕКТ   

Территория творчества

СОБЫТИЕ   

«Охранная грамота» для города
Выставку «Избранное из истории Самарской губернии  
в живописи и фотографии» решено продлить

Жанна Скокова

Творческое пространство «Дом 
77» на улице Ленинградской стре-
мительно развивается. Некогда пу-
стующее старинное здание теперь 
заполнили студии, мастерские и не-
большие производственные цеха. 
Глава Самары Елена Лапушкина 
посетила арт-кластер, чтобы узнать 
подробнее о планах организаторов 
и оказать им посильную помощь.

Начинали с нуля
Еще несколько лет назад никто и 

представить не мог, что полузабро-
шенный дом на Ленинградской, 77 
станет местом притяжения молоде-
жи и творческих людей. К созданию 
культурного пространства присту-
пили в 2015-м. Но наибольшую по-
пулярность это место получило в 
последние годы. 

За прошедшее время активные 
молодые люди обжили все четыре 
этажа. Теперь здесь шоу-румы, му-
зыкальные и танцевальные студии 
различных направлений, кружки 
для фотографов, ремесленные ма-
стерские и бар. На четвертом этаже 
работает гончарная, где помимо по-
суды и предметов интерьера созда-
ют различные сувениры. Ниже на-
ходится театр-лаборатория. А на 
втором этаже расположен неболь-
шой цех, где изготавливают пред-
меты из дерева.

Здесь же есть несколько комнат, 
оборудованных для занятий спор-
том. Например, Никита Уваров  
обучает всех желающих танцеваль-
ному направлению мультибуги. 
Это уличный танец, который пред-
ставляет собой смешение локинга и 
хип-хопа. На площадке в «Доме 77» 
у Никиты занимается около 80 че-
ловек, среди них и дети, и взрослые. 

В другом помещении работа-
ют два тренера по жонглированию, 
Роман Беленький и Андрей Ха-
нов. Они практикуют этот спорт 
уже около десяти лет. В секции учат 
жонглировать различными пред-
метами - кольцами, булавами, мя-
чами. 

- Занятия помогают развивать 
левое и правое полушария мозга, - 
рассказывает Роман. - Во время тре-
нировок вы изучаете новые движе-
ния, работаете двумя руками одно-
временно, ощущаете пространство 
и свое тело. Это направление попу-

лярно во всем мире. Жонглерские 
соревнования в России и в Европе 
проводят ежегодно. Только в 2020 
году их не было - из-за пандемии.

Планы на будущее
Команда создателей арт-

кластера обсудила с Еленой Лапуш-
киной план развития простран-
ства. У представителей «Дома 77» 
появилась идея задействовать пу-
стую территорию со стороны ули-
цы Садовой, где находится зда-
ние бывшей типографии «Самара- 
бланкиздат». Эту часть двора мож-

но использовать для проведения 
ярмарок и фестивалей. Однако 
сложность заключается в поиске 
собственника земли. Глава города 
пообещала оказать помощь в реше-
нии этого вопроса. 

Также создатели арт-
пространства обратили внимание 
мэра на то, что изделия, которые про-
изводят в мастерских, продаются в 
основном за рубежом. Организато-
ры попросили поддержку городско-
го департамента культуры и моло-
дежной политики в плане распро-
странения сувенирной продукции. 

Упомянули и проекты, кото-
рые команда «Дома 77» может во-
плотить в ближайшее время. На-
пример, на первом этаже находит-
ся просторное помещение, которое 
сейчас используется как склад. Его 
планируют отремонтировать и пе-
реоборудовать в современную мно-
гофункциональную площадку, ко-
торая может служить галереей, лек-
торием, кинозалом и коворкинг-
центром. Существует и идея созда-
ния летней резиденции за Волгой. 
Там можно организовать лагерь, где 
участники «Дома 77» будут прово-
дить мастер-классы на открытом 
воздухе. Это поможет поспособ-
ствовать развитию местного туриз-
ма. Осталось только выбрать терри-
торию.

- Творческое объединение «Дом 
77» - это очень интересное про-
странство, наполненное потрясаю-
щими музыкантами, артистами и 
художниками, которые занимают-
ся разными направлениями совре-
менного искусства. Некоторые из 
них я открыла для себя впервые. В 
мастерских создают авторскую су-
венирную продукцию, которая от-
ражает уникальность нашего горо-
да и региона, - отметила Елена Ла-
пушкина. - У основателей «Дома 77» 
Артема и Елисея огромное количе-
ство проектов, идей, как расширить 
творческое пространство и приле-
гающую территорию, продвигать 
продукцию местных мастеров. С 
огромным интересом выслушала 
их предложения, многие мне понра-
вились. Надеюсь, что часть из них 
сможем воплотить уже в ближай-
шем будущем.

Татьяна Гриднева

В художественном музее состо-
ялось торжество, которое вначале 
анонсировалось как закрытие вы-
ставки, посвященной 170-летию на-
шей губернии. На уникальной экс-
позиции прошлое Самары предста-
ло запечатленным на холсте и в фо-
тографиях. Удивительные находки 
краеведа Сергея Рудняева и похо-
жие на сцены из спектаклей карти-
ны Александра Баканова настолько 
впечатлили самарцев, что по много-
численным просьбам выставку ре-
шено было продлить на десять дней. 
На мероприятии присутствовала и 
глава Самары Елена Лапушкина.  

Мэр поблагодарила директора 
художественного музея Аллу Шах-
матову и участников за проведение 
интересного мероприятия.

- Эта выставка посвящена исто-
рии. А знать историю всегда важ-
но. Через это приходит любовь к 
своей малой родине, к Самарскому 
краю. Надеюсь, что благодаря это-
му проекту посетители музея уз-
нали много нового и прониклись 
сознанием того, что Самара - уни-
кальный город с богатейшей исто-
рией, - сказала Елена Лапушкина. 
- Время выставки близится к кон-
цу, но хочу отметить: это была пер-
вая, но далеко не последняя экспо-
зиция. На юбилейный год заплани-
ровано множество интересных ме-
роприятий.   

Председатель городской думы 
Алексей Дегтев отметил:

- Хотелось бы, чтобы выставку 
посетили прежде всего те, кто свя-
зан со строительством - проекти-
ровщики, застройщики. Тогда не 
было бы такого вандализма, кото-

рый мы зачастую видим по отно-
шению к нашему архитектурному 
наследию. Эта экспозиция - своего 
рода охранная грамота старой Са-
маре. 

Сергей Рудняев подчеркнул, что 
его задача как краеведа - показать, 
насколько Самара уникальный го-
род. Одним из недавних историче-
ских открытий он назвал найден-
ное в архиве письмо врача Антона 
Чехова с просьбой зачислить его в 
штат земской больницы, ныне но-
сящей имя Пирогова. Александр 
Баканов рассказал о своих планах 
создать живописную летопись наи-
более значимых событий губернии. 
Алла Шахматова поблагодарила ху-
дожника за то, что он также высту-
пил в роли мецената: безвозмезд-
но подарил музею 21 работу. Теперь 
они составляют постоянную экспо-
зицию филиала в Ширяево. 
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Спорт

Пока счетчики не поверены, 
АО «ЭнергосбыТ Плюс» форми-
рует счета за январь исходя из 
среднемесячного потребления. 
В дальнейшем, если в энерго-
компанию не будут переданы до-
кументы о поверке, начисления 
за горячую воду будут форми- 

роваться по этому же нормативу.
Все дело в том, что 1 января 

этого года истек период действия 
ограничений, предусмотренных 
постановлением Правительства 
РФ, согласно которому ресурсо- 
снабжающие организации при-
нимали данные автоматически, в 
том числе и по приборам учета с 
истекшим периодом поверки.

Если потребители не хотят пла-
тить по нормативу, то в случае ис-
течения срока поверки счетчиков 
нужно провести ее в любой ком-
пании, аккредитованной Росстан-
дартом, и направить копии доку-
ментов (или их фото) в энергоком-
панию, это можно сделать через 
форму «Обратная связь» на сайте 
samara.esplus.ru.

Энергетики предупредили,  
что не будут учитывать данные 
счетчиков, не прошедших поверку 

В Самаре запустили проект  
«Модерн за одну минуту»

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

Он представляет собой 
небольшие видеороли-
ки, размещенные в офи-
циальной группе Музея 
модерна вконтакте. По-
смотрев их, можно узнать 
историю местных образ-
цов этого архитектурно-
го стиля. Первая серия 
рассказывает про одно из 
самых известных самар-
ских зданий - Дом со сло-
нами.

В прошлом году детскую поли-
клинику №1 МСЧ №5 отремонти-
ровали по современным стандар-
там: для пациентов и сотрудников 
создали комфортные условия. А 
цифровой рентген, полученный 
по нацпроекту, позволил сокра-
тить время ожидания исследова-
ния и снизить дозу облучения.

- Благодаря современным циф-
ровым технологиям у наших док-
торов теперь есть возможность 
получить высокое качество рент-

геновского снимка, выявить важ-
ные детали. Кроме того, значи-
тельно сокращается скорость по-

лучения изображения, - подчер-
кнул главный врач МСЧ №5 Ана-
толий Титов.

В области хотят расширить перечень штрафов за плохую очистку 
фасадов нежилых зданий. С инициативой штрафовать тех, кто 
будет игнорировать изображения, надписи, рисунки и объявления 
нерекламного характера, нанесенные как на сам фасад, так и наклеенные 
или прикрепленные к нему, обратились органы местного самоуправления.

В Кировском районе построят новую дорогу. Она появится в районе 
5-й линии на 19-м км Московского шоссе. Работы разобьют на три этапа. 
Первый и второй включают в себя строительство выезда на Московское 
шоссе. Работы завершат в 2022 году. На третьем этапе обустроят выезд на 
Ракитовское шоссе. Это сделают к 2024 году.

В поселке Управленческий прокладывают два водовода через Волжское 
шоссе. Стоимость проекта составляет 1,3 млрд рублей. Рабочие уже 
проложили по 500 метров каждого водовода. Они оба пересекают 
Волжское шоссе. 

В китайской провинции Хэнань откроют Самарский транспортный 
институт. Специалисты Самарского государственного университета 
путей сообщения завершили подготовку документов для регистрации 
нового вуза, выдачи лицензии, а также программ обучения для 
утверждения в министерстве образования КНР. Самарский транспортный 
институт планируют открыть на базе Чжэнчжоунского инженерно-
технического института.

«Кинап-фитнес» признали банкротом из-за долга в 9,6 млн рублей. 
Такое решение в конце прошлого года вынес арбитражный суд Самарской 
области. С октября прошлого года «Кинап-фитнес» находится в стадии 
ликвидации. Суд постановил назначить ему конкурсного управляющего.

Пассажиропоток Курумоча упал почти в два раза. По сравнению с 2019 
годом он составил 1,7 млн человек. На внутренних линиях количество 
пассажиров сократилось на 30% - до 1,6 млн. Наиболее активно самарцы 
летали в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, Симферополь, Ростов-
на-Дону, Анапу и Екатеринбург. Трафик увеличился также на рейсы в 
Челябинск, Новосибирск и Минеральные Воды. 

В области разработают закон об эвтаназии агрессивных бездомных 
животных. Это необходимо для того, чтобы эффективно контролировать 
их численность. Сейчас эвтаназию используют только в крайних случаях, 
например, при неизлечимом заразном заболевании.

Подозреваемому по делу о крупном пожаре предъявлено обвинение. 
Это владелец здания, который неофициально сдавал комнаты 
гастарбайтерам. Пожар случился 7 ноября. Загорелись второй этаж и 
мансарда дома на улице Промышленности, 33. На месте обнаружили 
обгоревшие тела четырех человек без признаков жизни. Кроме того, 
в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести 
доставили еще пятерых мужчин в возрасте от 19 до 43 лет. 

В городе объединят маршруты автобусов №№ 7 и 27. Такая мера 
призвана улучшить транспортное снабжение жителей Зубчаниновки. 
Сейчас маршруты дублируют друг друга, и для каждого из них 
составляется отдельное расписание, которое не всегда возможно 
синхронизировать из-за сложной дорожной обстановки. 

Владельцев зданий в области собираются штрафовать за неубранный 
снег. Наказывать будут собственников, которые не чистят территорию от 
мусора и снега, не посыпают прилегающий тротуар реагентами, не косят 
траву и не следят за состоянием ближайших урн.

Сызранских лебедей могут перевезти в Самарский зоопарк. С 
просьбой спасти 10 птиц к коллегам обратился отдел экологии и 
природопользования Сызрани. Несмотря на сильные морозы, на воде 
остается большая полынья, так что пока лебедям хватает места и, 
вероятно, корма, поэтому сейчас нет необходимости их отлавливать. 
Однако если полынья начнет замерзать, пернатых заберут в Самарский 
зоопарк либо разместят на территории питомника в поселке Формальный 
Кинельского района.

В городе выпустили очередной мультик про сталкеров. Дмитрий 
Сафонов и студия «Демон покажет» опубликовали новый анимационный 
фильм S.T.A.L.K.E.R (16+) по мотивам известного произведения и серии 
игр. Это вторая по счету работа творческой группы, посвященная этому 
миру. В части под названием «Птица смерти» рассказывается о последнем 
дне из жизни Сталкера. Действие происходит рядом с затоном незадолго 
до основной сюжетной линии «Зов Припяти».

В детской поликлинике медсанчасти 
№5 заработал новый рентген

На фасаде 
Дворца спорта 
восстановили 
панно 
с хоккеистами
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Библиотеку недавно открыли по-
сле ремонта. Теперь здесь новый 
дизайн от Дмитрия Храмова. Ри-
сунки на стенах создавали мест-
ные художники Арт Абстрактов 
и Денис Тачез. Также внутри по-
явились деревянные инсталляции, 
подвесные гамаки, яркий актовый 
зал, мягкие зоны для комфортно-
го чтения и мероприятий. Все это 
стало возможным благодаря на-
циональному проекту «Культура». 
Теперь на ремонт закрылась цен-
тральная городская библиотека 
имени Крупской - ее тоже преоб-
разят в рамках нацпроекта. 
В детской библиотеке работают 
кружки по английскому языку, 
журналистике, краеведению и ри-
сованию, действует театральная 

студия и футбольный фан-клуб. 
Также проводятся занятия с пси-
хологом, лекции, киновечера и се-
мейные дни с мастер-классами для 

детей и взрослых.
Адрес: ул. Аэродромная, 16А
Телефон: 268-86-78
Сайт: csdb-samara.ru 

Акцент
ОБЗОР

НЕ ТОЛЬКО 
КНИЖКИ
Гид по самарским библиотекам:  
где слушать лекции, смотреть фильмы  
и встречаться с писателями

Тем, кому кажется, что библиотека -  
это что-то скучное с пыльными стеллажами 
старых книг, пора наведаться  
в современные городские библиотеки. 
Чтобы понять: теперь это современные 
многофункциональные центры, в которых 
действительно интересно. Во-первых, здесь 
есть все последние литературные новинки, 
которые дадут почитать бесплатно - в том числе 
и в электронном виде, а во-вторых,  
в библиотеках проходит множество различных 
мероприятий. «СГ» разобралась, где и какие  
из них можно посетить.

Марина Лукиян

Самарская областная библиотека 
для слепых
Библиотека была создана в 1925 году, тогда ее фонд составлял чуть 
больше 30 единиц. Сейчас же в нем более 70 тысяч наименований - от 
рельефно-точечных книг до аудиоверсий и изданий с укрупненным 
шрифтом. Сейчас библиотека активно помогает слабовидящим или 
потерявшим зрение людям в освоении системы Брайля и компьюте-
ра, проводит автообзвон читателей с анонсами мероприятий. Тем, кто 
не может посещать библиотеку, книги привозят на дом, а жителям от-
даленных регионов их отправляют почтой. На базе библиотеки прово-
дятся литературно-музыкальные вечера, фестивали художественного 
творчества, презентации книг и лекции не только для взрослых, но и 
для детей с нарушениями зрения.
Адрес: ул. Никитинская, 21
Телефон: 310-02-13
Сайт: samaraobs.ru

В здании с ярким разрисованным фасадом 
хранится более 118 тысяч книг. Здесь по-
стоянно проводятся разные активности для 
детей - начиная с занятий для малышей от 
двух лет с родителями и заканчивая литера-
турно-творческими кружками для школь-
ников. По праздникам готовят утренники, 
интерактивы и конкурсы, также устраивают 
выставки, мастер-классы, знакомства с со-
временными детскими писателями и раз-
личные литературные квесты. Работает пси-
холог. 
Запись по паспорту, если его еще нет, нуж-
но прийти с родителем. Читательский билет 
един для всех областных библиотек города. 
Адрес: ул. Невская, 8
Телефон: 337-03-88
Сайт: sodb.ru 

В здании на улице Куйбышева хранится порядка 129 тысяч книг 
- в свое время их рецензированием занимался глава города 
Петр Алабин. Однажды библиотека попала в сводки федераль-
ных новостей - после того, как распространилась фотография, 
где ее разрушающийся фасад поправили книгами. С тех пор 
здание отреставрировали. Внутри - стеклянный потолок над 
лестничными пролетами и инсталляция из фамилий городских 
деятелей. 
Библиотека занимает два этажа, на которых нашлось место му-
зею, читальному залу и литературной гостиной, где проводят 
мероприятия. Среди них - марафоны по настольным играм, лек-
ции, кинопоказы, творческие вечера, книжные презентации, 
мастер-классы и различные конкурсы для взрослых и детей. 
Есть доступ к «ЛитРес». 
Для записи в библиотеку традиционно потребуется паспорт, 
дети до 14 лет записываются в присутствии родителей.
Адрес: ул. Куйбышева, 95
Телефон: 332-21-97
Сайт: spbiblio.ru

В юношеской библиотеке современный дизайн, постоянные поступления 
новой актуальной литературы и множество мероприятий для молодежи. 
Здесь проводят лекции, выставки, мастер-классы, фестивали, турниры по 
настольным играм, «виниловые вечера» с пластинками Элвиса Пресли и 
«Битлз». Еще тут собирается «Попкорновый клуб», его члены обсуждают 
просмотренные фильмы. 
Отдельное внимание уделено волонтерству: в библиотеке можно стать до-
бровольцем, организовывать культурные мероприятия и реализовывать 
новые проекты. 
Если говорить о книгах, тут хранится свыше 100 тысяч книг разных жанров, 
более 200 наименований журналов, обширный электронный фонд. Из при-
ятных бонусов - бесплатный доступ к базе «ЛитРес» и служба психолога. 
Адрес: пр. Ленина, 14
Телефон: 334-23-52
Сайт: soub.ru 

Самарская областная детская библиотека

В фондах гигантского здания на про-
спекте Ленина, 14А насчитывается 
более четырех миллионов единиц 
хранения. Здесь можно найти не 
только книги современных писате-
лей - фонд постоянно пополняется, 
- но и редкие, старинные. Главным 
достоянием считаются печатные и 
рукописные издания XVII - XIX веков. 
Здесь есть собственные выставоч-
ные залы - галерея «Новое про-
странство», где проходят выставки 
самарских художников и фотогра-
фов. Кроме того, в библиотеке про-
водятся лекции, кинопросмотры, 
встречи с писателями, презентации 
и семинары - этим занимается спе-
циальный Центр поддержки и раз-
вития чтения. Киноклуб «Ракурс» 

устраивает кинопоказы и обсужде-
ния фильмов. Философская школа 
«Симпозион» проводит дискуссии. 
В общем, библиотека живет полной 
жизнью, и каждый новый участник 
сможет найти в ней мероприятия по 
душе. 
Адрес: пр. Ленина, 14А
Телефон: 335-67-54
Сайт: libsmr.ru 

Самарская областная 
универсальная научная библиотека

Самарская публичная библиотека 

Центральная городская детская библиотека

Самарская областная юношеская 
библиотека
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Перемена мест

ВЗГЛЯД

Ирина Исаева

Один на один со взрослыми
- Я окончила школу с углублен-

ным изучением иностранных язы-
ков, а затем Самарский госуни-
верситет. При этом сначала я бы-
ла уверена, что преподавание - не 
мой путь. Хотела стать переводчи-
ком. Но достаточно быстро планы 
поменялись, и уже много лет я учу 
людей самого разного возраста ан-
глийскому.

В обычную школу после окон-
чания вуза меня не приняли: ни-
кто не спешит брать на работу вче-
рашних студентов. И тогда я стала 
обучать языку частным образом, 
набирала учеников через объявле-
ния и знакомых. Спустя какое-то 
время, когда у меня уже появилось 
достаточно клиентов, начались 
звонки из школ с предложениями 
о работе. Но меня они уже не ин-
тересовали. Мне больше нравит-
ся работать один на один с чело-
веком. Да и детям я предпочитаю 
взрослых. Они более ответствен-
ны, перед ними стоят конкретные 
цели, в то время как школьники 
чаще учат язык по настоянию ро-
дителей. Их приходится мотиви-
ровать, иногда нужно проявлять 
строгость. Это не очень приятно. 

Виза для свадьбы
- В Германию я переехала к му-

жу. Он русский немец. Его семья 
перебралась в Европу около 20 лет 
назад. Дома они говорят на рус-
ском, с удовольствием смотрят 
российские каналы и блогеров на 
ютубе.

С Андреасом мы познакоми-
лись в одном из чатов, где я прак-
тиковалась в разговорном англий-
ском. Общались в социальных 
сетях, в скайпе. Впервые встре-
тились в Чехии, куда я отправи-
лась навестить подругу. Ненадол-
го съездили в Германию, прокати-
лись по популярным туристиче-
ским местам. Потом Андреас по-
бывал в Самаре, познакомился с 
моими родными. Вскоре мы реши-
ли пожениться.  

Жить решили в Германии, по-
тому что я могу работать онлайн, а 
муж устроен в отдел логистики на 
заводе - неизвестно, как сложилась 
бы его карьера в России. При этом 

оказалось, что в Германии для же-
нитьбы нужны документы, кото-
рые в России получить довольно 
сложно. Так что более удобным ва-
риантом для бракосочетания ста-
ла Дания - там нужна только тури-
стическая виза. 

Родители мой переезд приняли 
тяжело. Сейчас мы постоянно на 
связи, спасибо интернету, два раза в 
год мама приезжает к нам. Я всегда 
прошу ее привезти конфеты «Род-
ные просторы» и другие местные 
сладости, например, вафельный 
тортик от хлебозавода №2. Мужу 
они тоже по душе. Сама я послед-
ний раз была в Самаре в 2019 году. 

Немецкий с нуля
- Уже три года я живу в Бава-

рии, в небольшом городке Вюрц-
бург. Рядом Франкфурт, Мюнхен, 
Нюрнберг. Население - 127 тысяч 
человек. Если сравнивать с Сама-
рой - деревня деревней. Но при 
этом такие маленькие городки 
очень чистые и ухоженные, да и 
для досуга здесь все есть: театр, ки-
но, пара музеев, бары и рестораны. 
Периодически проходят какие-то 
фестивали. Можно сесть в маши-
ну и доехать до ближайшего круп-
ного города. Например, до Кельна 
- пара часов.

В Вюрцбурге мало высотных 
зданий, в основном трехэтажки. В 
небольшом доме, в мансарде с ко-
сыми потолками живем и мы. А в 
построенном в 80-90-е годы мно-
гоэтажном квартале часто сели-
лись выходцы из СССР или Поль-
ши. Немцы в шутку называют эту 
территорию русским гетто.

Отношение к нашим соотече-
ственникам хорошее. Но не ска-
жу, что мне было легко адапти-
роваться к новой жизни. Навер-
ное, я до сих пор привыкаю. Пер-
вая сложность - языковой барьер. 
Приходишь в магазин или кафе 
и не понимаешь, что у тебя спра-
шивают. Это вроде бы мелочь, но 
первое время я ощущала неуве-
ренность. 

Немецкий учила с нуля: все, что 
давали в университете, забылось 
напрочь. Один курс прошла в Рос-
сии, потом еще один, обязатель-
ный, - в Германии. Первый этап - 
шесть или восемь месяцев. Плюс 
месячный курс ориентирования, 
в ходе которого изучается поли-
тическое, социальное, экономиче-
ское устройство страны. Это бы-
ло даже более полезно в плане язы-
ка, потому что вся информация да-
ется на немецком. Потом экзамен, 
отчет в миграционной службе, 

продление визы. Затем - еще один 
курс немецкого. Все бесплатно, за 
счет государства. Этой возмож-
ностью для интеграции активно 
пользуются эмигранты из Афри-
ки и с Ближнего Востока. Я учи-
лась вместе с ними, для меня это 
дополнительная возможность по-
общаться с людьми, с которыми, 
останься я в Самаре, мне никогда 
не довелось бы встретиться. 

Трудности пандемии
- В связи с пандемией многие 

немцы столкнулись с трудностя-
ми. Например, моя учительница 
немецкого - ей еще нет и 30-ти - 
рассказывала, что ее друзья-ровес-
ники просто не знали, как питать-
ся дома. Обычно они брали на ра-
боту бутерброды и салаты, по вы-
ходным ходили в бары и рестора-
ны. Готовить для себя они не уме-
ют.

При этом немцы, в отличие от 
русских, испытывающих посто-
янный скепсис, очень верят всему, 
что говорят по телевизору и в га-
зетах. Если фрау Меркель сказала 
о необходимости самоизоляции, 
они послушно будут сидеть дома. 
Маски здесь носят даже на улице, 
иначе - штраф.

Сейчас в стране закрыто все 

что можно. Рождественских тор-
жеств почти не было, хотя Рож-
дество для Германии, наверное, 
главный праздник. За выход из до-
ма в праздничную ночь полагался 
штраф в 500 евро.  

Ночь пути до Венеции
- В Германии многое для меня 

изменилось. Например, рацион. 
Мы едим очень много зелени, са-
латов. Тут я стала печь традици-
онные рождественские угощения, 
и для дома, и чтобы Андреас мог 
угостить коллег. Очень нравится 
традиция пасхальных семейных 
вечеров. 

К пиву в Баварии отношение 
особое. Местные утверждают, что 
это не напиток, а еда, «жидкий 
хлеб», так как в нем много калорий 
и питательных веществ. Здесь пи-
во совсем другое, оно гораздо луч-
ше на вкус. В то же время в нашем 
районе больше виноградников, 
чем полей с хмелем. Мы очень лю-
бим гулять по виноградным горам. 

Друзей среди местных жителей 
мне найти не удалось. Немцы до-
статочно закрытые люди. Навер-
ное, если бы я приехала сюда сту-
денткой (Вюрцбург - университет-
ский городок), все было бы про-
ще. Но я не теряю связи со своими 
прежними знакомыми. 

Есть и другие сложности. Я 
не вожу машину, а обществен-
ный транспорт здесь не очень раз-
вит - он больше ориентирован на 
школьников, которые перемеща-
ются по определенному графику. 
До ближайшей остановки - 15 ми-
нут, в итоге дорога до центра зани-
мает минут 40, при том что город 
маленький. Хотя когда мы с мужем 
катались на автобусе по Самаре, он 
ворчал, что за это время мог бы до-
ехать до Нюрнберга. 

С другой стороны, из Баварии 
можно отправиться куда угодно. 
До Венеции на машине восемь-де-
вять часов: вечером сели - утром 
там. Все близко. Мы были в зна-
менитом замке  Нойшванштайн, 
и оказалось, что самый доступ-
ный отель в тех местах располо-
жен в соседней стране - Австрии. 
В итоге, чтобы посмотреть одну 
из самых известных немецких до-
стопримечательностей, нам при-
шлось пересечь границу. Вот такая 
удивительная жизнь. 

Илона Шапиро: «Друзей 
в Баварии я не нашла»
Чем жизнь в немецкой глубинке отличается от реалий 
российской провинции

После замужества преподаватель английского Илона Шапиро переехала 
из Самары в Баварию. О трудностях адаптации, о жизни Германии  
в пандемию и особом отношении немцев к пиву она рассказала «СГ».
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100 самарских художников

Виктор Поляков - 
художник и герой

Наш рассказ о самарских художниках идет сразу на нескольких 
уровнях повествования и смысла. И один из них, едва ли  
не важнейший, - это привлечение внимания к исчезающим именам. 

Галерея собственных авторов

Илья Сульдин

Виктор Поляков. Имени это-
го самарского художника вы не 
найдете на просторах интернета. 
А значит, его почти уже не суще-
ствует. Так же как десятков и даже 
сотен других мастеров недавнего 
прошлого. 

Сегодня наследие социалисти-
ческого реализма исчезает бы-
стрее, чем в советское время исче-
зало наследие авангарда. Нет, спе-
циально его никто не уничтожает. 
Но умирают люди, гибнут полот-
на, рассыпаются газеты со статья-
ми. Еще недавно было хорошим 
тоном этакое пренебрежение к ис-
кусству социалистической эпохи: 
пропаганда, заказняк, идеологиче-
ские штампы… Но сам этот подход 
- очень социалистический, штам-
пованный. 

Просто прочтите биографию 
художника Виктора Полякова и 
решите сами - надо ли нам сохра-
нять память о таких людях? Нужно 
ли нам сегодня их творческое на-
следие? Или все, чего они достой-
ны, - это забвение и русский тлен?

Это вполне типичная биогра-
фия. Таких миллионы в России. 
Трагическое и героическое здесь 
тесно переплетено. И сразу спой-
лер: Поляков не стал выдающимся 
и знаменитым художником, пото-
му что он сын врага народа. Подоб-
ные «детали биографии» определя-
ли в нашей стране судьбы людей. 

Золотое детство -  
железная юность

Он родился в 1912 году в семье 
волостного старосты (старшины) 
Полякова Валентина Васильеви-
ча и Поляковой Клавдии Андри-
ановны. Дед - этнический поляк, 
отсюда и фамилия.

По семейным преданиям, жи-
ли Поляковы богато: имение под 
Пугачевом (тогда это был город 
Николаевск), мельницы в Сим-
бирске, дом в Пугачеве, кварти-
ра в Самаре. Стадо верблюдов - 
40 голов! 

После начала коллективизации 
на базе хозяйства Поляковых соз-
дали колхоз-миллионер, а хозяина 
раскулачили и в первый раз осу-
дили. Семья переехала в Самару и 
жила в своей квартире на нынеш-
ней улице Куйбышева. Оттуда ро-
дителей и забрали в 1937-м.

В молодости Виктор зани-
мался модной тогда француз-
ской борьбой. Как настоящий 
волжанин, без труда переплы-
вал Волгу. Рост у художника был 
богатырский - 196 см. В молодо-
сти по субботам он ходил даже 
драться с татарами-грузчиками. 
Те жили вниз от улицы Степана  
Разина. Дрались стенка на стенку 
- без злости, на забаву. В осталь-
ное время дружили.

Загадка образования
Поляков получил художествен-

ное образование в легендарном 
пензенском училище. Но здесь в 
его биографии загадка. По расска-
зам родственников, своим учите-
лем он называл некоего «Маркиа-
новича». Художник с такой фами-
лией неизвестен, и только недав-
но, разбирая работы Полякова, его 
потомки обнаружили на одной из 
картин подпись: Гермашев. 

Михаил Маркианович Герма-
шев - выдающийся русский худож-
ник. Его работы в конце XIX века 
покупал для своей галереи Третья-
ков. Но он уехал из России в нача-
ле 20-х, умер в Париже… Где и как 
он мог пересечься с мальчиком Ви-
тей из Самары? Но, видимо, пере-
секся - ведь работа Гермашева как-
то попала в семью. И, возможно, 
первые уроки мастерства Поляков 
действительно получил от «Мар-
киановича». 

Конно-лыжный спорт 
Военно-прикладная дисципли-

на. Так в СССР готовили спецов 
для диверсионной работы в зим-
них условиях в прифронтовом ты-
лу противника. На коне-тяжело-
возе сидел наездник, управлял ло-
шадью и флажками давал коман-
ду бойцам на лыжах, которые спе-
циальными стропами крепились 
к лошади. Лошадь, как моторная 
лодка, тянула за собой лыжников. 
В зависимости от толщины снега 
бойцов было от двух до шести че-
ловек. Как правило, это были пу-
леметчики и снайперы. Задача бо-
евой группы - прорваться через ли-
нию фронта и крушить все на сво-
ем пути. Диверсантов готовили 
для будущей войны с Финляндией. 

Художник Поляков прошел 
конно-лыжную подготовку. Но 
в боевых действиях в качестве 
конно-лыжника не участвовал. В  
1937-м арестовали и расстреляли 

его отца. Затем арестовали мать, 
она погибла в лагере в Ширяево.

Путь на восток
Опасаясь быть арестованным 

как сын врага народа, Поляков по-
кидает Куйбышев. По семейным 
преданиям, едет на заработки на 
Дальний Восток. И уже оттуда его 
призывают в армию, на Халхин-
Гол - снайпером. 

Там Виктор познакомился с 
земляком - Михаилом Агибало-
вым. Поляков учил танкиста стре-
лять из винтовки, правильно опре-
делять дистанцию. Потом гово-
рил, что «поставил глаз» Агибало-
ву. И тот метко стрелял из танко-
вой пушки. Про подвиги ничего не 
рассказывал.

В 1940 году, после демобилиза-
ции, смело вернулся в Куйбышев. 
Героев Халхин-Гола НКВД не тро-
гало. Агибалов стал Героем Совет-
ского Союза и поступил в Москов-
скую танковую академию. Боль-
ше они не виделись. А Поляков на-
чал работать в художественной ма-
стерской. 

Но вскоре грянула Великая  
Отечественная война.

Военная судьба
Через месяц после ее начала 

Поляков добровольцем ушел на 
фронт. Там он бросил курить - но-
чью снайперы били по огонькам 
сигарет - и никогда не пил «нарко-
мовские» сто грамм: у пьяных тор-
мозило сознание, сбивалась дыхал-
ка. Сначала был маскировщиком в 
саперной бригаде. Тут ему помогла 
профессия художника. Потом ока-
зался в штрафной роте, но за что и 
как - не рассказывал, отвечая одно-
значно: я сын врага народа. 

Участвовал в Сталинградской 
битве. Брал Кенигсберг. Говорил, 
что было месиво хуже Сталингра-
да. Немцы не сдавались, просто 
гибли в бою. Там тоже был ранен и 
больше в боях не участвовал.  

Социалистический реалист
Долгое время Виктор Поля-

ков работал начальником ху-
дожественной мастерской на  
КИНАПе. Был членом Союза ху-
дожников СССР. Имел официаль-
ное разрешение изображать во-
ждя. Рисовать портреты Сталина 
для госучреждений доверяли дале-
ко не всякому. Огромный портрет, 
написанный Поляковым, висел в 
старом здании железнодорожного 
вокзала. Другая масштабная рабо-
та располагалась между этажами в 
кинотеатре «Художественный». 

Но это официоз. А вообще-то, 
как все самарские художники, По-
ляков очень любил Волгу. Беско-
нечно ее рисовал. Был у него близ-
кий друг, художник Аришин, то-
же репрессированный, тоже фрон-
товик и тоже знатный спортсмен 
(боксер). Вдвоем, с семьями уезжа-
ли они за Волгу или в Царевщину 
и там творили. Пейзажи Поляко-
ва очень просты, минималистич-
ны, но при этом наполнены скры-
той эмоциональной силой. И при 
взгляде на его автопортрет стано-
вится ясным происхождение этой 
художественной энергии.

Память о друге
В конце 70-х родственник Вик-

тора Полякова, Владимир Степа-
нович Герус, секретарь Железно-
дорожного райкома, фронтовик, 
разведчик, посетовал, что в Куй-
бышеве в его районе нет ни одно-
го Героя Советского Союза, имя 
которого можно было бы увеко-
вечить. На что Поляков вспомнил 
про своего сослуживца по Хал-
хин-Голу - Агибалова: «Да он с то-
бой вместе в депо работал, забыл? 
А то, что Героя на другой войне по-
лучил, не отменяет его почетного 
звания. Даже делает его более цен-
ным, ведь получить Героя Сою-
за до начала войны было намного 
сложнее». 

К слову, второго Героя Агиба-
лов не получил только потому, что 
осенью 1941 года два раза это зва-
ние еще не присваивалось. И Ми-
хаила, героически погибшего в 
октябре на Калининском фрон-
те, наградили посмертно орденом 
Ленина. 

Герусом было проделано много 
работы, чтобы увековечить имя 
героя, и сегодня фамилией Агиба-
лова названа улица, по которой он 
каждый день ходил в депо, на ра-
боту. И память о нем сохранится 
многие годы. А вот что будет с па-
мятью художника Полякова, с его 
наследием? Это ведь не вопрос о 
том, достойно ли наше прошлое 
сохранения. Это вопрос о  том, до-
стойны ли мы нашего прошлого.
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Гид развлечений
Афиша • 25 - 31 января 

ВЫСТАВКА

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР

КИНО

ВЫСТАВКИ

КОНЦЕРТЫ

Вторая волна 
«ТЕПЛЫХ ЧУВСТВ»
Ироническая графика Андрея Попова 

«АФЕРА ОЛИВЕРА ТВИСТА» (боевик) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ» (триллер) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗОЯ» (драма) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»,

«ГОЛОС ЛУНЫ» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОХОТНИК НА МОНСТРОВ»  
(фэнтези) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕРНЫЙ СНЕГ (ХАРА ХААР)» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ» 
(триллер) (18+)

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

«ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ» (триллер) 
(16+)

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

«КОРПОРАЦИЯ AD LIBITUM» (приключения) 
(16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ДЕНЬ ГОРОДА» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА» (ужасы) 
(18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ОБЫКНОВЕННАЯ СТРАСТЬ» (мелодрама) 
(18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984» (фэнтези) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АСТРАЛ. ОНЛАЙН» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ДУША» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,  

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ» 
(мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА» 
(приключения) (6+)

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

«ОГОНЬ» (катастрофа) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«СЕМЕЙКА КРУДС. НОВОСЕЛЬЕ» 
(мультфильм) (6+)

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

«СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ»  
(приключения) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

25 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«МЕТАЛЛОЛОМ» (16+)

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.00

26 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
«ГОРЕ ОТ УМА» (комедия) (16+)

«САМАРТ», 18.00

LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.30

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ»  
(16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (комитрагедия)  
(16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО!» 
 (12+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18.30

27 ЯНВАРЯ, СРЕДА
«ГОРЕ ОТ УМА» (комедия) (16+)

«САМАРТ», 18.00

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

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.30

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

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО!» 
 (12+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18.30

28 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
«И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.30

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

«ГИБНЕТ ХОР» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18.30

29 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (16+)

«МАСТЕРСКАЯ», 18.00

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

«КАСАТКА» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.30

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

ПОЭТИЧЕСКИЙ КВАРТИРНИК (16+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19.00

30 ЯНВАРЯ, СУББОТА
«УМКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«СОЛДАТ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ОДНИ ДОМА» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11.00

«КОШКИН ДОМ» (6+)
«ГОРОД», 12.00

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00

«ПАПА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ЧЕРЕП ИЗ КОННЕМАРЫ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА» (16+)
«ГОРОД», 18.00

«ВСТРЕЧА» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18.00

«ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 18.30

31 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЧЕСТНОЕ ИМЯ БАРОНА  

МЮНХГАУЗЕНА» (12+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«СОЛДАТ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«КОШКА МАРУСЯ И ЦИРК» (6+)
«ГОРОД», 12.00

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

«ЖАННА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«А У НАС ВО ДВОРЕ...» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

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

«НЕЗДЕШНИЙ ВЕЧЕР» (12+)
«ГОРОД», 18.00

«КНЯЗЬ ИГОРЬ» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«МЫ ЕДЕМ В АМЕРИКУ» (12+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 18.30

25 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«С УЛЫБКОЙ, ИЛИ ЮМОР ПО-АНГЛИЙСКИ» 

Павел Любимцев (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

26 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПРИ СВЕЧАХ (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 20.30

27 ЯНВАРЯ, СРЕДА
FUSION WAY. Трио Даниила Крамера & 

Николай Сидоренко (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

30 ЯНВАРЯ, СУББОТА
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ 

С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17.00

31 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МУЗЫКА СТИХИЙ. ВОДА» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 10.30

«ФРАНЦУЗСКИЙ ЗАЛ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17.00 

«ВОТЪ» (6+)  
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ВЛАДИМИРА 

ПОТАПОВА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,  

ДО 31 ЯНВАРЯ

Татьяна Гриднева

В центре культуры и творчества 
«Новое пространство» областной 
универсальной научной библио-
теки работает художественная вы-
ставка «Теплые чувства. Вторая 
волна» - ироническая графика Ан-
дрея Попова. Это один из самых 
любимых авторов куратора Дми-
трия Вырыпаева. 

В 2019 году искусствовед вынес 
выставочный проект «Теплые чув-
ства» в городское пространство. На 
остановках общественного транс-
порта были размещены постеры с 
репродукциями работ петербург-
ского художника. Затем проект пе-
ренесли на площадку художествен-
ного музея. 

Вырыпаев говорит, что ему бли-
зок критический и одновремен-
но добрый подход Попова к совре-
менной жизни. Его творения всег-
да хочется рассматривать, вникая 
в творческий замысел автора, спо-
собного видеть необычное в обы-
денном. Легкость графики, юмор 
и романтизм, наполняющие каж-
дую работу, непременно вызывают 
у зрителя улыбку. И одновременно 
заставляют задуматься о том, пра-
вильно ли мы поступаем, так ли 
живем.  

По желанию автора посетите-
ли могут сами придумать назва-
ния к его новым работам, вошед-
шим в экспозицию. Что они с удо-
вольствием и делают: вокруг каж-
дой композиции прямо на стене на-
леплены бумажные стикеры с на-
писанными от руки фразами. Вот 
несколько вариантов подписей под 
картиной, на которой изображены 
возвышающийся на скале маяк, а 
внизу под ним целые горы электро-
ламп, которые когда-то светили на 

вершине: «Мои бывшие…», «Све-
тя другим, сгораешь сам». А пароч-
ку маяков, протянувших друг другу 
через морскую бездну световые ру-
ки, кто-то захотел назвать «Сквозь 
бури и штормы» и «Любовь с пер-
вого взгляда». 

Даже неодушевленные предме-
ты на картинах Попова приобре-
тают собственный характер и судь-
бу. Особо притягивает в эти дни 
прощания с новогодними празд-
никами серия про елку. Декабрь-
ским вечером типовая многоэтаж-
ка превращается в сказочный за-
мок - из всех ее окон высовываются 
лапы елей, которые устанавливают 
в квартирах хозяева. А полностью 
белый лист, в верхней части кото-
рого нарисована раскрытая дверь 
с застывшим в проеме граждани-
ном, озаглавлен «Однажды в сту-
деную зимнюю пору я из дому вы-
шел…». И все понимают, что на 
картине - за одну ночь выпавший 
снег. Возможно, мужчина все-таки 
осмелится нарушить белое безмол-
вие и зашагает на елочный базар. 
Подвыпивший хозяин, которо-
му надоела ель, хочет выкинуть ее 
за дверь, а она опять рвется в дом, 
просовывая в каждую щель свои 
все еще украшенные, хоть и высо-
хшие ветви. Не так ли и мы не хо-
тим расставаться с праздничными 
яркими деньками?     

Андрей Попов родился 13 фев-
раля 1970 года в Ташкенте, в семье 
военнослужащего. С детства начал 
заниматься живописью. Сначала 
в родном городе, в студии у Якова 
Шумковского, о котором Дина Ру-
бина написала в своей книге «На 
солнечной стороне улицы». Потом 
продолжил делать жизненные за-
рисовки во время обучения в Во-
енном инженерно-космическом 
институте имени Можайского. Не 

оставлял это занятие и когда слу-
жил в армии. Демобилизовавшись, 
иллюстрировал новости в газете 
«Деловой Петербург» и еще в до-
бром десятке изданий. Многообра-
зие человеческого и художествен-
ного опыта позволило ему вырабо-
тать особый стиль художественно-
го творчества. Благодаря ему По-
пов получил признание и награды 
в Бельгии, Италии, Сербии, Поль-
ше, Турции, Азербайджане и Ки-
тае, а также широкую известность 
в информационном пространстве. 
По мнению Андрея, ироническая 
графика - это не только социальная 
и политическая сатира, дружеские 
шаржи и простенькие изошутки, 
но и философия, взгляд на жизнь 
через призму иронии и остроумия. 

С экспозицией можно ознако-
миться до 6 февраля. Вход свобод-
ный. Выходной день - понедельник. 
(18+)

Андрей Попов,  
художник: 

 Я не озабочен 
классификацией, но все 
же думаю, что присущий 
моим работам некий 
«гэг» свидетельствует 
именно об иронической 
графике. А в свойственном 
ей преувеличении мне 
хочется увидеть и показать 
красоту. Вообще, наш жанр 
намного шире, чем кажется. 
Ведь в улыбке столько 
оттенков! И во весь рот, и 
ироничная, и загадочная 
«джокондовская», и смех 
сквозь слезы, и таящаяся 
грусть...
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Познер (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.10, 17.45, 19.30 

Новости

07.05, 13.05, 15.45, 19.35, 23.20, 01.45 Все на 

«Матч!». Прямой эфир

10.00 Профессиональный бокс. 

Владимир Никитин против 

Ержана Залилова. Дмитрий 

Юн против Жоры Амазаряна. 

Трансляция из Екатеринбурга (16+)

11.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)

12.30, 02.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

13.45, 14.50 Д/ф «Конор Макгрегор» (16+)

16.15 ЕвроФутбол. Обзор (0+)

17.15, 17.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Авангард» (Омск). 

Прямая трансляция

22.50 Тотальный Футбол (12+)

23.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. «Уиком» - «Тоттенхэм». 

Прямая трансляция

03.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» - «Хетафе» (0+)

05.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Вылча» (Румыния) - 

ЦСКА (Россия) (0+)

06.30 Жизнь после спорта. Евгений 

Трефилов (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.25, 06.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
07.35, 08.25, 09.20, 10.25, 10.50 Т/с «БАРСЫ» 

(16+)
11.50, 12.50, 13.40, 14.25, 15.00 Т/с 

«ПОСРЕДНИК» (16+)
16.00, 17.00, 17.55, 18.45, 19.15 Т/с 

«УЛЬТИМАТУМ» (16+)
20.10, 21.00, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.25, 03.50, 04.30, 05.05, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.30 Гамбургский счет (12+)

07.30 Д/ф «Тайна смерти Тутанхамона» 

(12+)

08.30 Хит-микс RU.TV (12+)

09.20, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

10.35, 17.05 Среда обитания (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости

11.10, 23.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

18.05, 03.45 Пять причин поехать в... (12+)

18.20, 19.05 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Большая страна (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Другие Романовы (12+)

08.35, 19.40, 01.00 Д/ф «Настоящая война 

престолов» (12+)

09.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.45 ХХ век (12+)

13.00 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)

13.25, 23.15 Т/с «ИДИОТ» (12+)

14.20 Линия жизни (12+)

15.15 Больше, чем любовь (12+)

16.05 Новости, подробно, арт (12+)

16.20 Агора (12+)

17.25 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» (12+)

18.30, 02.35 Классики (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 Д/ф «Бутовский полигон. 

Испытание забвением» (12+)

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

00.10 Иосиф Бродский. Возвращение 

(12+)

03.45 Цвет времени (12+)

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 (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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 (12+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

05.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.20 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)

00.45 Основано на реальных событиях 

(16+)

04.10 Миграция (12+)

04.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.30 М/с «Китти не кошка» (6+)

09.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.30 Союзмультфильм (0+)

11.15 М/ф «Подлинный крокодил» (0+)

11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

11.45 Лабораториум (0+)

12.10 М/с «Фиксики» (0+)

12.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)

13.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.10 М/с «Ниндзяго» (6+)

14.35 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)

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

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Семья Трефликов» (0+)

15.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

16.40 Зеленый проект (0+)

17.00 Курьез не всерьез! (0+)

17.05 М/с «Ангел Бэби» (0+)

17.40 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)

18.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)

18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни!» (0+)

19.25 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

20.15 М/с «Пластилинки» (0+)

20.20 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» 
(0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

23.00 М/с «Бен-10» (12+)

23.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (0+)

00.15 М/с «Гормити» (6+)

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

01.05 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

02.10 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

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

04.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

11.00, 05.40 Д/ф «Виктор Павлов. 

Голубиная душа» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

17.55 Хроники московского быта (12+)

19.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)

23.35 С/р «Год под знаком короны» (16+)

00.05, 02.35 Знак качества (16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина» 

(16+)

03.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 

«Дело врачей» (12+)

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Этот замечательный праздник, ежегодно отмечаемый в Татьянин день, объединяет всех, кто 
так или иначе причастен к студенческому братству. 

Сегодня в системе высшего и среднего профессионального образования Самарской области 
обучаются свыше 170 тысяч человек. Это молодые, энергичные, ответственные люди, которые 
имеют свое видение будущего и уже завтра будут определять вектор развития не только нашего 
региона, но и всей России. 

Наши студенты настойчиво овладевают знаниями и профессиональными навыками, чтобы 
уже совсем скоро влиться в коллективы предприятий авиационно-космического, автомобиле-
строительного и нефтехимического кластеров, стать врачами или педагогами, строить дома или 
развивать сельское хозяйство, заниматься научной деятельностью или служить искусству. Какой 
бы путь вы ни избрали, студенческая среда позволяет каждому из вас реализоваться и как специ-
алисту, и как личности с активной жизненной позицией.

Государство создает для этого все условия. Самарские студенты участвуют в проектах откры-
той платформы «Россия - страна возможностей», созданной по инициативе президента Влади-
мира Владимировича Путина. Это дает возможность молодым людям в полной мере проявить 
свой талант, раскрыть интеллектуальный потенциал, определиться с точкой приложений своих 
компетенций - с пользой для себя и своей страны.

Я искренне рад тому, что молодежь Самарской области показывает достойные результаты в 
конкурсе «Лидеры России», на олимпиаде «Я - профессионал», в движении WorldSkills, на моло-
дежном форуме ПФО «iВолга» и во многих других крупных проектах. 

Особой признательности и самого искреннего восхищения заслуживают студенты-волонте-
ры, которые, несмотря на свою огромную загруженность учебой, находят в себе силы помогать 
людям, нуждающимся в поддержке. В период пандемии наше студенческое сообщество про-
явило себя с самой лучшей стороны. И это убедительное доказательство того, что наше будущее 
в надежных руках. 

Дорогие друзья! Успех каждого из вас - это наш общий успех. Поэтому мы с радостью поддер-
жим все ваши идеи, инициативы и начинания, способствующие опережающему развитию регио-
на, воплощению в жизнь Стратегии лидерства Самарской области. Мы верим в вас!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, реализации самых 
амбициозных планов и самых смелых замыслов! 

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем российского студенчества!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Это особенный праздник с замечательной 
историей и традициями, олицетворяющий мо-
лодость и светлые надежды!

Студенческие годы - один из лучших пери-
одов жизни, пора юности и мечтаний. Именно 
в это время встречают настоящих и верных 
друзей, закладывается фундамент будущих лич-
ных и профессиональных успехов. Искренне 
желаю, чтобы полученные вами знания были 
всегда востребованы. Пусть прекрасные годы 
студенчества на всю жизнь дадут вам заряд по-
ложительной энергии и оптимизма и останутся 
в памяти как счастливое время, наполненное 
упорным трудом, творческими дерзаниями, 
дружбой и любовью.

В этот день хочется поблагодарить и настав-
ников молодого поколения за приверженность 
своему делу, за энтузиазм, за то душевное тепло, 
которое вы вкладываете в свою работу.

Дорогие студенты! Никогда не отступай-
те перед трудностями, не останавливайтесь 
на достигнутом, не бойтесь ставить перед со-
бой самые смелые задачи. И помните, что ваша 
энергия и талант всегда будут востребованы в 
родном городе. В Самаре для вас открыты воз-
можности в любой области профессиональной 
деятельности и творчества. Дерзайте, стреми-
тесь и побеждайте! 

От всего сердца желаю вам счастья, 
здоровья и успехов во всех начинаниях!

Дорогие друзья! 
От всей души поздравляю вас  

с Днем российского студенчества!
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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, 05.15 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «караТЭ-ПаЦан» (12+)

23.45 водить по-русски (16+)

00.30 неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ЖелеЗнЫЙ рЫЦарь» (16+)

03.35 Х/ф «ЖелеЗнЫЙ рЫЦарь 2» (16+)

08.00, 07.45 ералаш (0+)

08.10 М/с «Спирит. дух свободы» (6+)

09.00 М/с «Том и джерри» (0+)

09.30 Т/с «ивановЫ-ивановЫ» (12+)

21.00 Т/с «ивановЫ-ивановЫ» (16+)

21.45 Х/ф «ноЧь в МУЗее» (12+)

23.55 Х/ф «ТиХоокеанСкиЙ рУБеЖ-2» 

(12+)

02.05 кино в деталях (18+)

03.05 Х/ф «коМнаТа СТраХа» (16+)

05.05 Х/ф «СеМь ЖиЗнеЙ» (16+)

06.55 6 кадров (16+)

07.15 М/ф «Золотые колосья» (0+)

07.35 М/ф «Попался, который кусался» 

(0+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.55 давай разведемся! (16+)

11.05, 06.15 Тест на отцовство (16+)

13.15, 05.20 д/ф «реальная мистика» (16+)

14.25, 04.30 д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.30, 03.35 д/ф «Порча» (16+)

16.00, 04.05 д/ф «Знахарка» (16+)

16.35, 21.00 Т/с «ЦЫГанка» (16+)

01.30 Т/с «ПодкидЫШи» (16+)

07.50 домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.30, 

20.05, 20.40 Т/с «СлеПая» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 

17.55 Т/с «Гадалка» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

21.15, 22.15, 23.10 Т/с «лЮЦиФер» (16+)

00.00 Х/ф «СекреТнЫЙ аГенТ» (16+)

02.15 Знахарки (16+)

03.00 Сверхъестественный отбор (16+)

03.45 не ври мне (12+)

04.30, 05.15 Городские легенды (16+)

06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.05 день Патриарха (0+)

06.10 Простые чудеса (12+)

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 в поисках Бога (12+)

12.30, 21.30 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

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

16.00, 02.45 Rе:акция (12+)

16.50 Православие в Сербских землях 
(0+)

17.45 киев-Столыпино-киев (0+)

18.50 Х/ф «Филер» (16+)

20.30, 03.25 новый день. новости на 
«Спасе» (0+)

22.30 Х/ф «СверСТниЦЫ» (12+)

00.10 Прямая линия жизни (0+)

01.20 Белые ночи на «Спасе» (12+)

01.55 Сербия. Болгария Цикл «Планета 
православия» (0+)

04.25 Парсуна. С владимиром легойдой 
(12+)

05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок. С анной ковальчук 
(0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.20 Х/ф «неПоБедиМЫЙ» (16+)

10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «оТдел 

С.С.С.р.» (16+)

11.00, 15.00 военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 д/с «афганистан. неизвестная 

война инженерных войск» (12+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 д/с «Загадки века» (12+)

22.25 открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «БалТиЙСкое неБо» (0+)

03.40 Х/ф «инТервенЦия» (0+)

05.25 Х/ф «ЖаЖда» (16+)

06.40 д/с «оружие Победы» (6+)

06.00, 11.10 Т/с «СТраСТи По ЧаПаЮ» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

12.15, 05.55 Х/ф «ваС оЖидаеТ 

ГраЖданка никанорова» (12+)

14.15 дела судебные. деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15, 04.45 дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.05, 05.10 дела судебные. новые 

истории (16+)

17.15 Мировое соглашение (16+)

19.15, 20.25 Т/с «ЧУЖоЙ раЙон-3» (16+)

22.40 игра в кино (12+)

23.25 назад в будущее (16+)

00.25 всемирные игры разума (12+)

01.15 Т/с «МарГариТа наЗарова» (16+)

07.00, 07.30 ТнТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«СаШаТаня» (16+)

10.00 Бородина против Бузовой (16+)

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 однажды в россии 

(16+)

21.00 Т/с «ПолеТ» (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 STAND UP (16+)

00.00, 00.30 Т/с «БородаЧ» (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «лЮди икС. ПервЫЙ клаСС» 

(16+)

03.45, 04.40, 05.35 открытый микрофон 

(16+)

06.30 ТнТ. Best (16+)

06.05, 14.35, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

06.45 «народное признание» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «ручная работа» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00, 00.30 «еСли наМ СУдьБа» (16+)

11.00, 01.20 «Сесиль в стране чудес. 
ямал» (12+) 

11.45, 02.00 «еще дешевле» (12+) 
12.05, 02.25 Т/с «ЖенЩина в Беде» (12+) 
13.05 «волонтеры. Юар. обезьяны» (12+)

13.50 «Писатели россии» (12+) 
14.45 «Сделано в евразии» (12+) 
15.00, 03.05 Т/с «каПиТан Гордеев» (16+) 
16.00, 04.00 «естественный отбор» (12+)

16.50, 04.45 «Среда обитания» (12+) 
17.00, 05.10 Т/с «крЫШа Мира» (16+) 
18.00 «Человек мира. Братья 

словенцы. Часть 1» (12+) 
18.30, 20.30, 00.00 «новости губернии» 

(12+)

19.05 «БеСПокоЙнЫЙ УЧаСТок» (16+)

20.10 Ток-шоу «о чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «общественное мнение» (12+)

21.30 Т/с «МаМа-деТекТив» (12+) 
22.25 Х/ф «а воТ и она» (12+)

04.55 «неограниченные возможности» 
(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 14.35, 03.30 д/ф «Живые символы 
планеты» (12+)

07.30, 12.30 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/с «С.о.Б.е.З.» (6+)
08.45, 14.20 д/ф «академия 

Стекляшкина» (6+)
09.30 Город, история, события (12+)
09.50, 15.15, 02.15 «ПринЦ СиБири» (12+)
10.40 М/ф «Переполох в Гималаях» 

(12+) 
12.00, 20.30 д/ф «возвращение Самары» 

(12+)
13.05, 23.15 д/ф «Прокуроры-5. Свой среди 

чужих» (12+)
13.50, 18.45 д/с «и в шутку, и всерьез» 

(6+)
16.10 «МоЙ лЮБиМЫЙ ПаПа» (16+)
17.20, 05.10 Т/с «ПреСТУПление и 

накаЗание» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Просто о вере (0+)
21.30 Х/ф «Три иСТории» (16+)
00.30 Х/ф «я родоМ иЗ деТСТва» (12+)
03.55 Живая музыка (0+)
04.45 «лекарства, которые спасли 

мир» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«Просто о вере»
Судьба, фатум, рок, крест. Эти сло-
ва об одном и том же? все это при-
нимается православием или нет? об 
этом в программе «Просто о вере»  
в 19.30. (12+).

Уважаемые студенты! 
От депутатов Самарской губернской думы  
и ректорского сообщества поздравляю вас  

с Днем российского студенчества! 

Студенчество - это время раскрытия возможностей и талантов, время 
выбора своего жизненного пути, получения знаний, приобретения новых 
друзей, время мечтаний и стремлений.    

Самарское студенчество - особый мир со своими традициями и поряд-
ками. Наши студенты целеустремленные, трудолюбивые, талантливые и не-
равнодушные к жизни родного края. Они активно участвуют в обществен-
но-политической деятельности, в добровольческом движении, развивают 
науку, занимаются спортом, творчеством, искусством. 

Во многом благодаря высокому уровню вузовской подготовки в регионе 
сформированы сильнейшие кластеры: авиационно-космический, промыш-
ленный, медицинский и другие.  

Студенческая молодежь определяет будущее во всех сферах. Очень ве-
лика роль студенчества в развитии научно-образовательного центра Са-
марской области «Инженерия будущего», который уже получил статус цен-
тра мирового уровня. Это огромный шаг вперед в развитии региональной 
науки и высшей школы, это повышение статуса и престижа всей Самарской 
области.  

2021 год объявлен президентом страны Владимиром Путиным Годом 
науки и технологий, а значит, именно этим отраслям будет уделяться осо-
бое внимание. 

От всей души желаю нашим студентам успехов в учебе, науке, творче-
стве, спорте, во всех начинаниях. Уверенности в своих силах, настойчиво-
сти в достижении своих целей! 

Крепкого здоровья и счастья,  
добра, радости и любви! 

Дорогие друзья! 
Поздравляю все студенческое братство  

с Днем российского студенчества! 

Зародившийся более двух столетий назад в честь основания Мо-
сковского университета, в день памяти святой Татианы, праздник стал 
одним из самых популярных и любимых для всей учащейся молодежи, 
бывших и нынешних студентов. Этот день - символ студенческой юно-
сти и дерзости, ярких смелых идей, открытий и надежд.      

Ведь студенческие годы - одни из самых лучших, счастливых и за-
поминающихся в нашей жизни. Это время не только учебы, познания 
мира, но и взросления, формирования личности, мировоззрения, вре-
мя, когда во многом определяются профессиональное будущее, основ-
ные жизненные принципы и устремления. Исходя из личного опыта 
знаю, что в этом возрасте человеку многое по плечу, ведь перед нами 
сотни дорог и возможностей. Главное - выбрать правильное направ-
ление, свой путь, чтобы испытывать удовлетворение и радость от того, 
что ты делаешь в жизни, от того, какую пользу приносишь обществу, 
стране, своей малой родине. В нашем славном городе не один десяток 
вузов и филиалов, давших профессиональные знания и путевку в жизнь 
уже нескольким поколениям горожан. Во многом благодаря им наша 
любимая Самара активно развивается!

От всей души желаю широко и весело, как говорится,  
со студенческим размахом отметить Татьянин день,  
не забывая, однако, о зимней сессии! Всем студентам -  

удачной сдачи экзаменов и дальнейших успехов  
в самореализации, а их преподавателям - мудрости, 

понимания и снисхождения. Счастья, крепкого здоровья  
и новых свершений всем! 

Геннадий 
Котельников,
ПредСедаТель
СаМарСкоЙ  
ГУБернСкоЙ дУМЫ, 
акадеМик ран:

Алексей 
Дегтев,
ПредСедаТель дУМЫ  
ГородСкоГо окрУГа 
СаМара:
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05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 К 100-летию Юрия Озерова. «Цена 

Освобождения» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.10, 17.45, 19.30, 

22.55 Новости

07.05, 15.45, 23.05, 02.00 Все на «Матч!». 

Прямой эфир

10.00 Профессиональный бокс. Дэнни 

Гарсия против Эрика Моралеса. 

Трансляция из США (16+)

11.00 ЕвроФутбол. Обзор (0+)

12.00, 16.15 Зимние виды спорта. Обзор 

(0+)

13.05 МатчБол (16+)

13.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре против 

Педро Карвальо. Трансляция из 

США (16+)

14.50 Тайны боевых искусств. 

Филиппины (16+)

17.15, 17.50, 19.35 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)

20.40 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)

23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» (Испания) - «Зенит» 

(Россия). Прямая трансляция

03.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Эммен» - ПСВ (0+)

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Бавария» 

(Германия) (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия
06.30, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
10.25, 11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-6» (16+)
12.25, 13.25, 14.25, 14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 

18.45, 19.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+)

20.10, 21.00, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.30, 04.00, 04.35, 05.10, 05.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.30 Активная среда (12+)

07.25, 18.05, 03.45 Пять причин поехать 

в... (12+)

07.35 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

07.50, 18.20, 19.05 Т/с «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

09.20, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

10.35, 17.05 Среда обитания (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости

11.10, 23.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Большая страна (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.40, 01.00 Д/ф «Настоящая война 

престолов» (12+)

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.50, 17.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.45 ХХ век (12+)

13.25, 23.15 Т/с «ИДИОТ» (12+)

14.20 Д/ф «Луна. Возвращение» (12+)

14.50 Игра в бисер (12+)

15.30 Д/ф «Я не боюсь, я музыкант» (12+)

16.05 Новости, подробно, книги (12+)

16.20 Передвижники. Архип Куинджи 

(12+)

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

18.40, 02.55 Классики (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 Искусственный отбор (12+)

22.35 Белая студия (12+)

00.10 Иосиф Бродский. Возвращение 

(12+)

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 (12+)

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 (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.25 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)

00.45 Основано на реальных событиях 

(16+)

04.15 Агентство скрытых камер (16+)

04.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.30 М/с «Китти не кошка» (6+)

09.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.30 Союзмультфильм (0+)

11.15 М/ф «Бесконечная такса» (0+)

11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

11.45 Лапы, морды и хвосты. О собаках 
(0+)

12.10 М/с «Фиксики» (0+)

12.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)

13.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.10 М/с «Ниндзяго» (6+)

14.35 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)

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

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Семья Трефликов» (0+)

15.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

16.40 Танцоры (0+)

17.00 Курьез не всерьез! (0+)

17.05 М/с «Ангел Бэби» (0+)

17.40 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)

18.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)

18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни!» (0+)

19.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)

20.15 М/с «Пластилинки» (0+)

20.20 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» 
(0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

23.00 М/с «Бен-10» (12+)

23.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (0+)

00.15 М/с «Гормити» (6+)

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

01.05 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

02.10 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

03.30 М/с «Нильс» (0+)

04.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (0+)

11.40, 05.40 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

17.55 Хроники московского быта (12+)

19.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)

23.35 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05, 02.35 Д/ф «Инна Макарова. Люблю, 

но не прощу» (16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 Прощание. Михаил Козаков (16+)

03.15 Д/ф «Приказ» (16+)

РОССЫПЬ ИСТОРИЙ
Стихи, письма, 
очерки
Самарская 
областная 
универсальная 
научная библиотека 
приглашает  
за новыми книгами. 
Большой выбор 
литературы, 
недавно 
пополнившей 
фонды, ждет 
читателей в отделе 
абонемента  
(ул. Мичурина, 58).

АНОНС   Новые поступления в библиотеку

Ирина Кириллова

«Про папу».  
Евгений Никитин (18+)

Своими предшествен-
никами Никитин счита-
ет Довлатова, Чапека, 
Аверченко. По его сло-
вам, он не претендует 
на великую прозу, а 
хочет радовать людей. 
«Русский Гулливер» 

обозначил его текст как «антироман», 
поскольку общность интонации, героев, 
последовательная смена экспозиций, 
иронических и трагических сцен пре-
вращает книгу из сборника рассказов в 
нечто большее.

«Она днем спит».  
Евгения Риц (18+)

Стихи завораживают 
свежестью восприя-
тия, прозрачностью 
звучания, смелостью 
на неожиданных пово-
ротах текста. Никакой 
отстраненности - чудо 

вершится у читателя на глазах. Риц 
умеет «знакомить слова», метафоры 
ее легки и естественны при всей их 
неожиданности, обаятельный абсурд 
пронизан ненавязчивым трагизмом. 
Точная неточность рифмовки, сбои 
в ритме, придающие стихам почти 
забытую современниками музыкаль-
ность, хорошая «детскость» в терминах 
наивного искусства в духе Хуана Миро 
или Пиросмани.

«Письма к Софи Марсо». 
Евгений Сулес (18+)

Этот сборник прозы 
- письма, которые 
никогда не дойдут до 
адресата, поэтому в 
них можно рассказать 
о самом сокровенном. 
О прошлом, которое 
не сбылось. О буду-

щем, которое иллюзорно. О вещах, ко-
торые хочется забрать с собой в смерть, 
и вещах, которые почему-то совсем не 
нужны в жизни (например, автомобили). 
О чем-то абсолютно человеческом: о 

первой любви, предательстве, первом 
глотке алкоголя, о велосипедном дет-
стве и притче о блудном сыне. А также о 
старых пластинках и свете чужих окон, о 
детях, родившихся в концентрационных 
лагерях, и детях, которые вообще не 
знают, что это такое. О кладбищах, куда 
уходят родители и друзья, превращаясь 
в библейских персонажей, о городах, 
морях, любимых актерах и актрисах. 
Проза Сулеса вещественна, детальна, 
собственная жизнь в ней настолько 
перемешана с жизнью других людей, что 
исповедь превращается в многоголосие. 
Читатель не потеряется в этом шуме. По-
тому что автор говорит с нами спокойно, 
размеренно и даже смиренно.
Предыдущий сборник Сулеса «Сто 
грамм мечты» вошел в лонг-лист «Боль-
шой книги».

«Рыба плывет».  
Лера Манович (0+)

Это нежная и страшная 
книга, похожая на 
роман, который раз-
летелся на рассказы. 
Герои - то мальчик, то 
девочка, то взрослый 
циник, то пьющая 
неудачница. Здесь 

соседствуют детство и смерть, смешное 
и жуткое, любовь без секса и секс без 
любви. Эти очень разные по стилистике 
и взгляду рассказы объединяет одно: 
ожидание чуда и вера, что оно непре-
менно случится.

«Поклониться тени».  
Анна-Мария Бродская, 
Анастасия Кузнецова (16+)

«Поклониться тени» 
- название одного из 
очерков Иосифа Брод-
ского. Оно хорошо 
передает настроение 
книги, написанной его 
дочерьми, Анной-
Марией и Анаста-
сией. Одна живет в 

ирландской деревне, другая - в Санкт-
Петербурге. Одна пишет по-английски, 
другая - по-русски. Анна-Мария - худож-
ник, Анастасия - лидер музыкальной 
группы и литературный переводчик.
- Дети, слова и ученики - то, что остается 
от великих поэтов, - отметил Михаил 
Барышников. - Книжка, где все это вме-
сте, пожалуй, и есть самый настоящий 
памятник Иосифу.
Издание подготовлено к 80-летию нобе-
левского лауреата.
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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, 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 Загадки человечества с олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.15 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.25 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ нянЬка. 

СПЕЦЗаДаниЕ» (16+)

22.55 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (12+)

01.30 Х/ф «оПаСнЫЙ БиЗнЕС» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.00 М/с «том и Джерри» (0+)

09.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)

10.00, 20.30, 21.00 т/с «иВаноВЫ-

иВаноВЫ» (16+)

11.00 т/с «ПСиХоЛоГини» (16+)

12.05 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

12.55 Х/ф «СаМЫЙ ЛУЧШиЙ ДЕнЬ» (16+)

15.05 т/с «отЕЛЬ «ЭЛЕон» (16+)

22.00 Х/ф «ноЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)

00.05 Х/ф «ВЛаСтЕЛин коЛЕЦ. 

БратСтВо коЛЬЦа» (12+)

03.40 русские не смеются (16+)

04.35 Х/ф «ЧУДо на ГУДЗонЕ» (16+)

06.00 т/с «УЛЕтнЫЙ ЭкиПаЖ» (12+)

07.35 М/ф «капризная принцесса» (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00 Давай разведемся! (16+)

11.10, 06.10 тест на отцовство (16+)

13.20, 05.20 Д/ф «реальная мистика» (16+)

14.25, 04.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.30, 03.35 Д/ф «Порча» (16+)

16.00, 04.05 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.35, 21.00 т/с «ЦЫГанка» (16+)

01.30 т/с «ПоДкиДЫШи» (16+)

07.50 Домашняя кухня (16+)

08.15 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.30, 

20.05, 20.40 т/с «СЛЕПая» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 

17.55 т/с «ГаДаЛка» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

21.15, 22.15, 23.10 т/с «ЛЮЦиФЕр» (16+)

00.00 Х/ф «СМЕртнЫЙ ПриГоВор» (16+)

02.15 Знахарки (16+)

03.00 Сверхъестественный отбор (16+)

03.45 не ври мне (12+)

04.30, 05.15 Городские легенды (16+)

06.00 тайные знаки (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Зачем Бог?! (12+)

12.30, 21.30 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

13.30 Люди будущего (16+)

14.00 Дорога (0+)

16.00, 01.30 Rе:акция (12+)

16.50 Восход победы. Падение блокады 
и крымская ловушка (0+)

17.50 Сербия. Болгария Цикл «Планета 
православия» (0+)

18.50 Х/ф «СВЕрСтниЦЫ» (12+)

20.30, 02.10 новый день. новости на 
«Спасе» (0+)

22.30 Память. аркадия Мамонтова (0+)

23.35 Х/ф «ДВа ФЕДора» (0+)

03.05 В поисках Бога (12+)

03.30 Простые чудеса (12+)

04.15 Святая нина. Просветительница 
Грузии. Цикл «День ангела» (0+)

04.45 крест Святой нины. Цикл 
«Святыни христианского мира» 
(0+)

05.45 тайны сказок. С анной ковальчук 
(0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.15 Д/с «Сделано в СССр» (6+)

09.30, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.50 Д/с «колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)

10.40, 11.05, 14.15, 15.05 т/с «Брат За 

Брата» (18+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.50 Д/с «афганистан. неизвестная 

война инженерных войск» (12+)

20.40 Легенды армии (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

22.25 открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Д/ф «Блокада снится ночами» (12+)

01.35 Х/ф «я тЕБя никоГДа нЕ 

ЗаБУДУ» (12+)

03.00 Х/ф «БаЛтиЙСкоЕ нЕБо» (0+)

05.45 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.10 Д/ф «Блокада. День 901-й» (12+)

06.00 Х/ф «ВаС оЖиДаЕт ГраЖДанка 

никанороВа» (12+)

07.15, 11.10 т/с «СтраСти По ЧаПаЮ» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15, 04.45 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.05, 05.15 Дела судебные. новые 

истории (16+)

17.15 Мировое соглашение (16+)

19.15, 20.25 т/с «ЧУЖоЙ раЙон-3» (16+)

22.40 игра в кино (12+)

23.25 назад в будущее (16+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

01.15 т/с «МарГарита наЗароВа» (16+)

05.40 т/с «ВЫХоЖУ тЕБя иСкатЬ» (16+)

07.00, 07.30 тнт. Gold (16+)

08.00 Битва дизайнеров (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 20.30 т/с 

«СаШатаня» (16+)

10.00 Бородина против Бузовой (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 т/с «оЛЬГа» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 однажды в россии 

(16+)

21.00 т/с «ПоЛЕт» (16+)

22.00 импровизация. Дайджесты - 2021 г 

(16+)

23.00 Женский Стендап (16+)

00.00, 00.30 т/с «БороДаЧ» (16+)

01.00 Х/ф «оПтоМ ДЕШЕВЛЕ» (12+)

03.00 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) (16+)

03.55, 04.45 открытый микрофон (16+)

05.35, 06.05, 06.30 тнт. Best (16+)

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

06.05 «Человек мира. Братья 
словенцы. Часть 1» (12+)

06.30, 14.30 «общественное мнение» 
(12+)

06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

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

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00, 00.30 «ЕСЛи наМ СУДЬБа» (16+)

11.00, 01.20 «Сесиль в стране чудес. 
Донские казаки» (12+)

11.45, 02.00 «Еще дешевле» (12+) 
12.05, 02.25 т/с «ЖЕнЩина В БЕДЕ» (12+) 
13.05 «Волонтеры. Юар. Пингвины» (12+) 
13.50 «Писатели россии» (12+) 
14.45, 18.50 «Сделано в Евразии» (12+) 
15.00, 03.05 т/с «каПитан ГорДЕЕВ» (16+) 
16.00, 04.00 «Большие дебаты» (12+) 
16.50, 04.45 «Среда обитания» (12+)

17.00, 05.10 т/с «крЫШа Мира» (16+) 
18.00 «Человек мира. Братья 

словенцы. Часть 2» (12+) 
19.05 «БЕСПокоЙнЫЙ УЧаСток» (16+)

21.05 «территория тольятти» (12+)

21.20 т/с «МаМа-ДЕтЕктиВ» (12+) 
22.15 Х/ф «тУр ДЕ ШанС» (12+)

04.55 «неограниченные возможности» 
(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Живые символы 
планеты» (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

08.30, 14.05 М/с «С.о.Б.Е.З.» (6+)

08.45, 14.20 Д/ф «академия 
Стекляшкина» (6+)

09.30, 19.30, 04.45 «клиники россии» (12+)

10.00, 15.15, 02.15 «ПринЦ СиБири» (12+)

10.50, 16.10 «МоЙ ЛЮБиМЫЙ ПаПа» (16+)

11.40, 17.20, 05.10 т/с «ПрЕСтУПЛЕниЕ и 
накаЗаниЕ» (16+)

12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор) (12+)

13.05, 23.15 Д/ф «Прокуроры-5. Охота за 
крымскими сокровищами» (12+)

13.50, 18.45 Д/с «и в шутку, и всерьез» 
(6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С». разговор по 
душам (16+)

21.30 Х/ф «ПоЛноЕ ДЫХаниЕ» (16+)

00.30 Х/ф «три иСтории» (16+)

03.55 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«Разговор по душам»
В студии программы «разговор по 
душам» врач-психотерапевт алек-
сей Зотов в формате прямого эфира 
ответит на вопросы телезрителей.  
начало эфира в 18.15. Вопросы зада-
вайте по телефону 202-11-22 и в на-
ших соцсетях. (16+).

лИТЕРАТУРА   Электронные книги

«Новогодние криминальные 
истории» (16+)

В сборник 
вошли расска-
зы от масте-
ров жанра та-
тьяны Поля-
ковой, ольги 
Володарской, 
татьяны Усти-
новой и дру-
гих.

Для главного героя произ-
ведения «Часы с секретом» 
Федора последние дни дека-
бря были совсем не празд-
ничными. Мало того, что с 
женой поссорился, так еще 
и стал жертвой ограбления - 
кто-то украл все деньги, хра-
нившиеся в офисном сейфе. 
Под подозрением оказывает-
ся каждый, кто накануне вече-
ром отмечал здесь праздник.  
Удастся ли Федору найти ви-
новного?

Проблемы с деньгами возник-
ли и у одной из героинь расска-
за татьяны Поляковой «новогод-
няя сказка». Шеф доверил ей от-
нести приличную сумму в бух-
галтерию, но Юлька, с которой 
всегда что-нибудь случается, все 
потеряла. За помощью она обра-
тилась к своей близкой подруге, 
и теперь перед девушками сто-
ит архисложная задача - за не-
сколько дней где-то взять шесть 
тысяч долларов и вернуть их, по-
ка пропажу не заметили.

«Я узнаю тебя из тысячи…». 
Есения Светлая (12+)

В новый год 
п р о и с х о д я т 
разные чуде-
са. Вот и с ма-
ленькой Есь-
кой случилось 
настоящее чу-
до. она самым 
н е в е р о я т -

ным образом проникает сквозь 
зеркало в совершенно другую 
квартиру, где знакомится с ма-
леньким мальчиком по имени 
Йорик. а что же будет дальше?

«Желания и фотографии». 
Кейт Харт (16+)

С тех пор 
как семья Эм-
мы переехала 
в нью-Йорк, 
каждый год 31 
декабря за не-
сколько минут 
до наступле-
ния нового го-

да она сталкивается с одним и 
тем же парнем. он верит, что же-
лания, загаданные в эту волшеб-
ную ночь, непременно сбывают-
ся. нужно лишь очень захотеть. 
Эмма же считает его неудачни-
ком, с которым никто не хочет 
общаться. к тому же как толь-
ко этот парень оказывается ря-
дом, с ней непременно случает-
ся какой-нибудь конфуз! одна-
ко год за годом Эмма замечает, 
как сильно меняется мальчиш-

ка. и когда она наконец понима-
ет, что им суждено быть вместе, 
их короткие встречи прекраща-
ются. но ведь никто не отменял 
волшебство новогодней ночи. 
Да и желания имеют свойство 
сбываться.

«В ожидании чудес.  
Предновогодняя история». 
Юлианна Апрельская (16+)

Перед но-
вым годом 
со всеми на-
ми порой тво-
рится что-то 
странное. кто-
то подводит 
итоги года и 
строит планы 

на будущее, кто-то судорож-
но пытается доделать то, что не 
успел. но все одинаково хотят 
верить в чудо. В то, что все оди-
нокие найдут свою половинку, 
все потерянные обретут опору, 
а печали сменятся радостью. и 
в жизни каждого под новый год 
есть место маленькому чуду и 
настоящей любви.

Праздничная фантазия
Новогодние 
детективы  
и истории 
любви
Самарская областная 
научная библиотека 
предлагает 
новинки, доступные 
на различных 
электронных ресурсах. 
Книги могут читать 
бесплатно все 
желающие, достаточно 
зарегистрироваться  
на сайте библиотеки.

Ирина Кириллова
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ТВ программа СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Блокада. Дети (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.10, 17.45, 19.55, 

22.55 Новости

07.05, 13.05, 15.45, 23.05, 02.00 Все на 

«Матч!». Прямой эфир

10.00 Профессиональный бокс. 

Альберт Батыргазиев против 

Эржана Тургумбекова. 

Трансляция из Казани (16+)

10.50 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)

13.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Кайрат Ахметов 

против Дэ Хван Кима. Раймонд 

Магомедалиев против Эдсона 

Маркеса. Трансляция из 

Сингапура (16+)

14.50 Тайны боевых искусств. Китай (16+)

16.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)

17.15, 17.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)

18.25 Гандбол. Суперлига Париматч - 

Чемпионат России. Женщины. 

«Ростов-Дон» - «Лада» (Тольятти). 

Прямая трансляция

20.00 Все на хоккей! (16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

ЦСКА. Прямая трансляция

23.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала. 

Прямая трансляция

03.00 Футбол. Чемпионат Шотландии. 

«Хиберниан» - «Рейнджерс» (0+)

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Альба» (Германия) - ЦСКА 

(Россия) (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.25, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с «ЛАДОГА» (12+)

10.25, 11.25, 12.25, 13.20, 14.25, 14.45, 15.55, 
16.55, 17.55, 18.45, 19.05 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)

20.10, 20.55, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.25, 03.50, 04.30, 05.05, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.30 Вспомнить все (12+)

07.25, 18.05, 03.45 Пять причин поехать 

в... (12+)

07.35 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

07.50, 18.20, 19.05 Т/с «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

09.20, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

10.35, 17.05 Среда обитания (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости

11.10, 23.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Дом «Э» (12+)

06.30 Служу Отчизне (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.40 Д/ф «Настоящая война 

престолов» (12+)

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.50, 17.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.25 ХХ век (12+)

13.15 Дороги старых мастеров (12+)

13.25, 23.15 Т/с «ИДИОТ» (12+)

14.20 Д/ф «Поиски жизни» (12+)

14.50 Искусственный отбор (12+)

15.30 Д/ф «Я не боюсь, я музыкант» (12+)

16.05 Новости, подробно, кино (12+)

16.20 Ольга Берггольц «Благое 

молчание» (12+)

16.45 Белая студия (12+)

18.35 Цвет времени (12+)

18.45 В.А.Моцарт (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 Абсолютный слух (12+)

22.35 Д/ф «Блокада. Искупление» (12+)

00.10 Иосиф Бродский. Возвращение 

(12+)

01.00 Международный день памяти 

жертв холокоста (12+)

03.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)

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 (12+)

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 (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 
Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.35 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)

00.45 Поздняков (16+)

01.00 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)

01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.20 Их нравы (0+)

04.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.30 М/с «Китти не кошка» (6+)

09.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.30 Союзмультфильм (0+)

11.15 М/ф «Ноги осьминога» (0+)

11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

11.45 Игра с умом (0+)

12.00 М/с «Буренка Даша» (0+)

12.10 М/с «Фиксики» (0+)

12.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)

13.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.10 М/с «Ниндзяго» (6+)

14.35 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)

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

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Семья Трефликов» (0+)

15.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

16.40 Вкусняшки шоу (0+)

17.00 Курьез не всерьез! (0+)

17.05 М/с «Ангел Бэби» (0+)

17.40 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)

18.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)

18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни!» (0+)

19.25 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

20.15 М/с «Пластилинки» (0+)

20.20 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» 
(0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

23.00 М/с «Бен-10» (12+)

23.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (0+)

00.15 М/с «Гормити» (6+)

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

01.05 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

02.10 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

03.30 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

04.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

17.50 Хроники московского быта (12+)

19.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)

23.35 Линия защиты (16+)

00.05, 02.35 90-е (16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 Приговор. Валентин Ковалев (16+)

03.15 Д/ф «Дворцовый переворот - 

1964» (12+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 11.00, 05.40 документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Знаете ли вы, что? (12+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 неизвестная история (16+)

18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ФОрреСТ ГаМП» (16+)

23.45 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «вО вЛаСТИ СТИХИИ» (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.15 М/с «Спирит. дух свободы» (6+)

09.00 М/с «Том и джерри» (0+)

09.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)

10.00, 20.30, 21.00 Т/с «ИванОвЫ-
ИванОвЫ» (16+)

11.00 Т/с «ПСИХОЛОГИнИ» (16+)

12.00 Х/ф «вЛаСТеЛИн КОЛеЦ. 
БраТСТвО КОЛЬЦа» (12+)

15.40 Т/с «ОТеЛЬ «ЭЛеОн» (16+)

22.00 Х/ф «нОЧЬ в МУЗее. СеКреТ 
ГрОБнИЦЫ» (6+)

23.55 Х/ф «вЛаСТеЛИн КОЛеЦ. две 
КреПОСТИ» (12+)

03.35 дело было вечером (16+)

04.25 Т/с «УЛеТнЫЙ ЭКИПаЖ» (12+)

06.20 6 кадров (16+)

07.00 М/ф «наследство волшебника 
Бахрама» (0+)

07.20 М/ф «Змей на чердаке» (0+)

07.30 М/ф «ничуть не страшно» (0+)

07.40 М/ф «Пирожок» (0+)

08.30, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.05 давай разведемся! (16+)

11.15, 05.50 Тест на отцовство (16+)

13.25, 05.05 д/ф «реальная мистика» (16+)

14.25, 04.10 д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.30, 03.10 д/ф «Порча» (16+)

16.00, 03.40 д/ф «Знахарка» (16+)

16.35 Т/с «ЦЫГанКа» (16+)

21.00 Х/ф «КЛевер ЖеЛанИЙ» (16+)

01.05 Т/с «ПОдКИдЫШИ» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.30, 

20.05, 20.40 Т/с «СЛеПая» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 

17.55 Т/с «ГадаЛКа» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

21.15, 22.15, 23.10 Т/с «ЛЮЦИФер» (16+)

00.00 Х/ф «ШКаТУЛКа ПрОКЛяТИя» (16+)

02.00 Знахарки (16+)

02.45 Сверхъестественный отбор (16+)

03.30 не ври мне (12+)

04.15, 05.00 Городские легенды (16+)

05.45 Тайные знаки (16+)

06.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

06.00, 00.55 день Патриарха (0+)
06.10, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 

кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 Святая нина. Просветительница 

Грузии. Цикл «день ангела» (0+)
12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
13.30 СвОе с андреем даниленко (6+)
14.00 не верю! разговор с атеистом (16+)
16.00, 01.10 Rе:акция (12+)
16.50 Память. аркадия Мамонтова (0+)
17.55 Крест Святой нины. Цикл 

«Святыни христианского мира» 
(0+)

18.30 Х/ф «деТСКОе СЧаСТЬе» (6+)
18.40 Х/ф «два ФедОра» (0+)
20.30, 01.50 новый день. новости на 

«Спасе» (0+)
22.30 восход победы. Падение блокады 

и крымская ловушка (0+)
23.25 Х/ф «ЖИЛа-БЫЛа девОЧКа» (0+)
02.50 Бесогон. авторская программа 

никиты Михалкова (16+)
03.45 в поисках Бога (12+)
04.15 Украина, которую мы любим (12+)
04.45 Симон Петр. Цикл «апостолы» (0+)
05.45 Тайны сказок. С анной Ковальчук 

(0+)

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

06.05 «Человек мира. Братья 
словенцы. Часть 2» (12+)

06.30 «актуальное интервью» (12+)
06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 00.30 «еСЛИ наМ СУдЬБа» (16+)
11.00, 01.20 «Сесиль в стране чудес. 

Карелия» (12+)
11.45, 02.00 «день открытых дверей» (12+) 
12.05, 02.25 Т/с «ЖенЩИна в Беде» (12+) 
13.05 «волонтеры. Таиланд. Тигры» (12+) 
13.50 «Писатели россии» (12+) 
14.35 «рыбацкое счастье» (12+)
14.45 «Сделано в евразии» (12+) 
15.00, 03.05 Т/с «КаПИТан ГОрдеев» (16+) 
16.00, 04.00 «2+2 Путешествие с детьми» 

(12+) 
16.50, 04.45 «Среда обитания» (12+) 
17.00, 05.10 Т/с «КрЫШа МИра» (16+) 
18.00 «Человек мира. Израиль. 

еврейский анекдот. Часть 1» (12+)
18.50 «агрокурьер» (12+) 
19.05 «БеСПОКОЙнЫЙ УЧаСТОК» (16+)
21.05 «Поэты и музы» (12+)
21.20 Т/с «МаМа-деТеКТИв» (12+)  
22.15 Х/ф «ПравИЛа ГеЙМера» (12+)
04.55 «неограниченные возможности» 

(12+) 

06.00, 05.40 Т/с «вЫХОЖУ ТеБя ИСКаТЬ» 

(16+)

09.50 Т/с «ЧУЖОЙ раЙОн-3» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

11.10, 20.25, 19.15 Т/с «ЧУЖОЙ раЙОн-3» 

(16+)

14.15 дела судебные. деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05 дела судебные. новые истории 

(16+)

17.15 Мировое соглашение (16+)

22.40 Игра в кино (12+)

23.25 назад в будущее (16+)

00.25 всемирные игры разума (12+)

01.15 Х/ф «дОрОГа 101» (16+)

02.15 Т/с «МарГарИТа наЗарОва» (16+)

07.00, 07.30 ТнТ. Gold (16+)

08.00 новое Утро (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«СаШаТаня» (16+)

10.00 Бородина против Бузовой (16+)

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в россии 

(16+)

21.00 Т/с «ПОЛеТ» (16+)

22.00 двое на миллион (16+)

23.00 STAND UP (16+)

00.00, 00.30 Т/с «БОрОдаЧ» (16+)

01.00 Х/ф «ОПТОМ деШевЛе-2» (12+)

02.55 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) (16+)

03.50, 04.45 Открытый микрофон (16+)

05.35, 06.05, 06.30 ТнТ. Best (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.15 д/с «Сделано в СССр» (6+)

09.30, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.50 д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)

10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «БраТ За 

БраТа» (18+)

11.00, 15.00 военные новости

19.50 д/с «афганистан. неизвестная 

война 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 Т/с «БЛОКада» (12+)

03.55 Х/ф «Правда ЛеЙТенанТа 

КЛИМОва» (12+)

05.20 Х/ф «я ТеБя нИКОГда не 

ЗаБУдУ» (12+)

06.45 д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 14.35, 03.30 д/ф «Живые символы 
планеты» (12+)

07.30 Территория права (повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/с «С.О.Б.е.З.» (6+)

08.45, 14.20 д/ф «академия 
Стекляшкина» (6+)

09.30, 04.45 «Клиники россии» (12+)

10.00, 15.15, 02.15 «ПрИнЦ СИБИрИ» (12+)

10.50, 16.10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПаПа» (16+)

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «ПреСТУПЛенИе И 
наКаЗанИе» (16+)

12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С». 
разговор по душам (повтор) (16+)

13.05, 23.15 д/ф «Теория заговора. 
«Синяя птица» (16+)

13.50, 18.45 д/с «И в шутку, и всерьез» 
(6+)

18.15 Город-С. Самарская среда с яном 
налимовым (12+)

19.30 Мой дом (12+)

21.30 Х/ф «ГОСУдарЫня И 
раЗБОЙнИК» (16+)

00.30 Х/ф «ПОЛнОе дЫХанИе» (16+)

03.55 Живая музыка (0+)

Важная информация с досТаВкой на дом!
ждем Вас Во Всех почТоВых оТделениях!ПОДПИСКА-2021

региональный координационный 
ценТр помощи больным  

пнеВмонией, орВи, COVID-19

По будням с 8:00 до 20:00: 
8-800-30-22-163

307-77-77 
дежурный номер в выходные дни: 

225-70-82 

горячие линии по коронаВирусу

куда звонить, если вы заболели или боитесь заразиться

позвонив сюда, можно:
 вызвать врача на дом при признаках простуды
 записаться на прием врача по другим поводам  

(при отсутствии температуры)
 получить консультацию психолога, если вы  

или ваши близкие испытываете тревожность
 узнать о мерах профилактики коронавируса
 записаться на вакцинацию

ВолонТерский шТаб  
Всероссийской акции «мы ВмесТе»

ежедневно с 8:00 до 20:00:
8-800-505-78-63

998-67-07
Круглосуточно:

8-800-200-34-11

позвонив сюда, можно:
- оставить заявку на доставку продуктов или лекарств для 
граждан, находящихся на самоизоляции

консульТационный ценТр роспоТребнадзора 
Круглосуточно:

8-800-555-49-43

позвонив сюда, можно получить информацию: 
- об оказании медпомощи больным с COVID-19
- о проведении тестирования на коронавирус
 - об оформлении больничных листов
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05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Иосиф Бродский. Часть речи (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.10, 17.45, 19.30, 22.55 
Новости

07.05, 13.05, 15.45, 19.35, 23.05, 02.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир

10.00 Профессиональный бокс. Харитон 
Агрба против Сослана Тедеева. 
Трансляция из Казани (16+)

11.00 Д/ф «Виктор Царев. Капитан великой 
команды» (12+)

12.00 Идеальные соперники. «Алания» и 
«Спартак (12+)

12.30 Большой хоккей (12+)
13.45 Смешанные единоборства. One FC. 

Алаверди Рамазанов против Капитана 
Петчьинди. Трансляция из Сингапура (16+)

14.50 Тайны боевых искусств. Япония (16+)
16.15 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
17.15, 17.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 

«Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция

23.35 Точная ставка (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Аякс» - «Виллем II». Прямая 
трансляция

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция) (0+)

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» (Италия) - «Зенит» (Россия) (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия

06.25, 07.15, 08.00, 08.45, 10.25, 10.40, 11.40, 

12.40, 13.40, 14.25, 15.10, 16.00, 17.00, 

17.55, 18.45, 19.10 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)

09.35 День ангела (0+)

20.10, 21.00, 21.45, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.35, 05.05, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.30 Фигура речи (12+)

07.25, 18.05, 03.45 Пять причин поехать 

в... (12+)

07.35 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

07.50, 18.20, 19.05 Т/с «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

09.20, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 17.30, 04.40 Врачи (12+)

10.35, 17.05 Среда обитания (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости

11.10, 23.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 00.50, 04.00 Прав!Да? (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 За дело! (12+)

06.45 От прав к возможностям (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.40, 01.00 Д/ф «Настоящая война 
престолов» (12+)

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.50, 17.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.45 Д/ф «Елена Образцова» (12+)

13.15 Дороги старых мастеров (12+)

13.25, 23.15 Т/с «ИДИОТ» (12+)

14.20 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» 
(12+)

14.50 Абсолютный слух (12+)

15.30 Д/ф «Я не боюсь, я музыкант» (12+)

16.05 Новости, подробно, театр (12+)

16.20 Пряничный домик (12+)

16.45 2 Верник 2 (12+)

18.40 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)

19.10, 02.50 Э.Элгар (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 Д/ф «Кавказская пленница». Это 
же вам не лезгинка, а твист!» (12+)

22.35 Энигма. Саша Вальц (12+)

00.10 Иосиф Бродский. Возвращение 
(12+)

03.15 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель» (12+)

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 (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 
Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 03.10 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)

00.45 Чп. Расследование (16+)

01.20 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+)

04.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00 Х/ф «ПАРОВОЗИК ТИШКА», «ДОМИКИ» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.30 М/с «Китти не кошка» (6+)
09.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
10.30 Союзмультфильм (0+)
10.55 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
11.15 М/ф «Урок плавания» (0+)
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
11.45 Все, что вы хотели знать, но боялись спросить (6+)
12.10 М/с «Фиксики» (0+)
12.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.35 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» 

(0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Семья Трефликов» (0+)
15.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.05 Курьез не всерьез! (0+)
17.10 М/с «Ангел Бэби» (0+)
17.40 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)
18.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые подружки!» (0+)
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
19.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.15 М/с «Пластилинки» (0+)
20.20 М/с «Сказочный патруль» (0+)
21.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «Бен-10» (12+)
23.30 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (0+)
00.15 М/с «Гормити» (6+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)

11.40, 05.45 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

17.55, 02.35 Хроники московского быта 

(12+)

19.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)

23.35 10 самых... Многодетные 

звездные папаши (16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. Запомним 

их смешными» (12+)

01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Политические тяжеловесы» 

(16+)

03.20 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 

(12+)

РЕЦЕПТЫ   

4 завтрака с яйцом и национальным колоритом
Традиционные горячие сэндвичи родом из Франции 
с горчицей внутри и соусом бешамель снаружи. Хлеб 
для них лучше брать пористый, с хрустящей короч-
кой, но подойдет и обычный для тостов. 
Разогреваем духовку до 200 градусов. Противень 
смазываем оливковым маслом. Ломтики хлеба с од-
ной стороны мажем дижонской горчицей. Два из 
них укладываем на противень сухой стороной вниз. 
Сверху кладем сыр, ветчину и снова сыр. Накрыва-
ем оставшимися кусочками хлеба (горчицей внутрь). 
Смазываем верхнюю сторону оливковым маслом и 
запекаем до золотистой корочки.
Тем временем поджариваем яйцо и готовим соус бе-
шамель. Для этого в сотейнике на медленном огне 
растапливаем сливочное масло. Постепенно добав-
ляем просеянную муку, непрерывно помешивая вен-
чиком, пока смесь не начнет легко отходить от стенок 
кастрюли. Продолжая мешать, вливаем холодное мо-
локо и размешиваем до однородности. Приправля-
ем солью, свежемолотым черным перцем и тертым 
мускатным орехом. Чтобы не осталось даже мелких 
комочков, можно процедить готовый соус через сито.
Выкладываем готовые сэндвичи на тарелки, полива-
ем соусом. На «мадам» надеваем шляпу из яичницы и 
подаем.

Крок-месье и крок-мадам (Франция) Фриттата (Италия)

Яйца - 4 шт.
Молоко - 1/2 ст. 
Помидоры - 1-2 шт.
Шпинат свежий - 100 г
Оливки без косточки - 10 шт. 
Сыр - 100 г
Базилик сушеный - 1/2 ч. л.
Соль, перец - по вкусу

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»?
СПЕШИТЕ НА ПОЧТУ ИЛИ ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА САЙТЕ SGPRESS.RUПОДПИСКА-2021

Хлеб для тостов - 4 куска
Ветчина - 2 куска
Сыр эмменталь или грюер - 4 ломтика 
Дижонская горчица - 4 ч. л.
Оливковое масло - 1 ст. л.
Яйца - 1 шт.
Молоко - 1 ст.
Масло сливочное - 20 г
Мука - 1 ст. л.
Соль, перец, мускатный орех - по вкусу

Фриттата - это итальянский омлет с на-
чинкой. Из обязательных ингредиен-
тов - яйца, сыр, помидоры и базилик, 
свежий или сушеный. Дальше, как с 
пиццей, полная импровизация. Для 
сытности во фриттату добавляют кре-
ветки, грибы, бекон или кусочки кури-
цы, для вкуса - сладкий и острый перец, 
шпинат, петрушку, розмарин, оливки и 
маслины. 
Приготовим один из классических вари-
антов. 
Крупно нарежем помидоры и шпинат. 
Оливки разделим на половинки. Яйца 

взобьем с молоком и солью. Сыр натрем 
на крупной терке.
Итальянцы готовят фриттату в специаль-
ной сковороде с двумя ручками, но по-
дойдет любая глубокая сковорода, ко-
торую можно ставить в духовку. На сред-
нем огне обжарим в ней овощи, добавим 
оливки и базилик, соль и перец. Все хоро-
шенько перемешаем, распределим ров-
ным слоем и зальем яичной смесью. 
Накроем крышкой и подождем, пока яй-
ца начнут схватываться. После этого рав-
номерно посыплем фриттату тертым сы-
ром и уберем в духовку на 7-10 минут.
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 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, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Знаете ли вы, что? (12+)

18.00, 04.05 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ДЖеК рИЧер» (16+)

23.35 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ПОвеЛИтеЛЬ СтИХИЙ» (0+)

05.45 военная тайна (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.00 М/с «том и Джерри» (0+)

09.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)

10.00, 20.30, 21.00 т/с «ИванОвЫ-

ИванОвЫ» (16+)

11.00 т/с «ПСИХОЛОгИнИ» (16+)

12.00 Х/ф «вЛаСтеЛИн КОЛеЦ. Две 

КреПОСтИ» (12+)

15.35 т/с «ОтеЛЬ «ЭЛеОн» (16+)

22.00 Х/ф «ОСОБняК С 

ПрИвИДенИяМИ» (12+)

23.45 Х/ф «вЛаСтеЛИн КОЛеЦ. 

вОЗвраЩенИе КОрОЛя» (12+)

03.45 Дело было вечером (16+)

04.40 т/с «УЛетнЫЙ ЭКИПаЖ» (12+)

06.15 6 кадров (16+)

07.15 М/ф «Куда летишь, витар?» (0+)

07.30 М/ф «Королевские зайцы» (0+)

08.30, 07.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

11.35, 05.55 тест на отцовство (16+)

13.45, 05.05 Д/ф «реальная мистика» (16+)

14.50, 04.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.55, 03.10 Д/ф «Порча» (16+)

16.25, 03.40 Д/ф «Знахарка» (16+)

17.00 Х/ф «ЛЮБОвЬ в рОЗЫСКе» (12+)

21.00 Х/ф «О ЧеМ не раССКаЖет реКа» 

(16+)

01.05 т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

08.25 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 19.30, 20.05, 

20.40 т/с «СЛеПая» (16+)

12.15 вернувшиеся (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 17.55 

т/с «гаДаЛКа» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

21.15, 22.15, 23.10 т/с «ЛЮЦИФер» (16+)

00.00, 01.15, 02.15, 03.00, 03.45 т/с 

«вИКИнгИ» (16+)

04.30, 05.15, 06.00 властители (16+)

06.00, 01.30 День Патриарха (0+)

06.10, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Украина, которую мы любим (12+)

12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

13.30 Белые ночи на «Спасе» (12+)

14.05 Простые чудеса (12+)

16.00, 01.45 Rе:акция (12+)

16.50 Памяти протоиерея Сергия 
(Махонина), настоятеля Храма 
Сошествия Святого Духа в 
пос. Первомайское (Старо-
никольское), новая Москва (0+)

18.40 Х/ф «ПрОверенО, МИн нет» (12+)

20.30, 02.25 новый день. новости на 
«Спасе» (0+)

22.30 Паломничество в вечный город. 
апостол Петр (0+)

23.25, 00.30 Х/ф «ЭтО наШИ ДетИ!» (12+)

03.25 Прямая линия жизни (0+)

04.20 И будут двое... (12+)

05.45 тайны сказок. С анной Ковальчук 
(0+)

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

06.05 «Человек мира. Израиль. 
еврейский анекдот. Часть 1» (12+)

06.30 «актуальное интервью» (12+)
06.45, 14.20 «агрокурьер» (12+) 
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05 ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00, 00.30 «КаПИтанСКИе ДетИ» (16+)
11.00, 01.20 «Сесиль в стране чудес. 

Крым» (12+) 
11.45, 02.00 «День открытых дверей» (12+) 
12.05, 02.25 т/с «ЖенЩИна в БеДе» (12+) 
13.05 «волонтеры. таиланд. Слоны» 

(12+)
13.50 «Писатели россии» (12+) 
14.30 «Поисковый отряд» (12+)
14.45 «Сделано в евразии» (12+) 
15.00, 03.05 т/с «КаПИтан гОрДеев» (16+) 
16.00, 04.00 «Большие дебаты» (12+) 
16.50, 04.45 «Среда обитания» (12+) 
17.00, 05.10 т/с «КрЫШа МИра» (16+) 
18.00 «Человек мира. Израиль. 

еврейский анекдот. Часть 2» (12+)
18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05 «БеСПОКОЙнЫЙ УЧаСтОК» (16+)
20.10 «Хорошие новости волжского 

района» (12+) 
21.05 «Дачные сезоны с Мариной 

рыкалиной» (12+) 
21.30 т/с «МаМа-ДетеКтИв» (12+)  
22.25 Х/ф «ДевятЬ ДнеЙ И ОДнО 

УтрО» (16+) 
04.55 «неограниченные возможности» 

(12+) 

06.00, 05.40 т/с «вЫХОЖУ теБя ИСКатЬ» 

(16+)

09.50, 11.10, 19.15, 20.25 т/с «ЧУЖОЙ 

раЙОн-3» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15, 04.45 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.05, 05.15 Дела судебные. новые 

истории (16+)

17.15 Мировое соглашение (16+)

22.40 Игра в кино (12+)

00.25 назад в будущее (16+)

00.25 всемирные игры разума (12+)

01.15 т/с «МаргарИта наЗарОва» (16+)

07.00, 07.30 тнт. Gold (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 20.30 т/с 

«СаШатаня» (16+)

10.00 Бородина против Бузовой (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 т/с «ОЛЬга» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в россии 

(16+)

21.00 т/с «ПОЛет» (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 Пятилетие «Stand up» (16+)

00.00, 00.30 т/с «БОрОДаЧ» (16+)

01.00 Х/ф «ПЛеЙБОЙ ПОД 

ПрИКрЫтИеМ» (18+)

02.55 THT-Club (16+)

03.00 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) (16+)

03.50, 04.40 Открытый микрофон (16+)

05.35, 06.05, 06.30 тнт. Best (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.15 Д/с «Сделано в СССр» (6+)

09.35, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.50 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)

10.40, 11.05, 14.15, 15.05 т/с «Брат За 

Брата» (18+)

11.00, 15.00 военные новости

19.50 Д/с «афганистан. неизвестная 

война 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 т/с «БЛОКаДа» (12+)

03.40 Х/ф «ДОМ, в КОтОрОМ я ЖИвУ» 

(16+)

05.15 Х/ф «ЖДИте СвяЗнОгО» (12+)

06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Живые символы 
планеты» (12+)

07.30 Мой дом (12+)

08.30, 14.05 М/с «С.О.Б.е.З.» (6+)

08.45, 14.20 Д/ф «академия 
Стекляшкина» (6+)

09.30, 04.45 «Клиники россии» (12+)

10.00, 15.15, 02.15 «ПрИнЦ СИБИрИ» (12+)

10.50, 16.10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПаПа» (16+)

11.40, 17.20, 05.10 т/с «ПреСтУПЛенИе И 
наКаЗанИе» (16+)

12.30, 20.30 город-С. Самарская среда с 
яном налимовым (повтор) (12+)

13.05 Shopping гид. Путеводитель по 
скидкам (12+)

13.10, 23.15 Д/ф «История 
императорских обществ» (12+)

13.50, 18.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» 
(6+)

18.15 город-С. Звоните доктору (16+)

19.30 город, история, события (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

21.30 Х/ф «ПрО ЛЮБОFF» (16+)

00.30 Х/ф «гОСУДарЫня И 
раЗБОЙнИК» (16+)

03.55 Живая музыка (0+)

ПОДПИСКА-2021 Не успели подписаТься с яНВаря 2021 года? оформиТе подписку  
с Текущего месяца до 19-го числа месяца, предшесТВующего подписНому!

 

Шакшука (Израиль)
Помидоры - 4 шт.
Болгарский перец - 1 шт.
Лук - 1 шт.
Чеснок - 2-3 зубчика
Перец чили - 1 шт. (по желанию)
яйца - 4 шт.
Петрушка - 5 веточек
Оливковое масло - 1 ст. л.
Соль, перец, куркума - по вкусу

Шакшука популярна не только в 
Израиле, но и на всем Ближнем 
востоке. Как и у фриттаты, суще-
ствует множество способов ее 
приготовления: можно добав-
лять по вкусу овощи, любимые 
специи и травы. 
Для классической шакшуки возь-
мем спелые мясистые помидо-
ры, сделаем на них крестообраз-
ные надрезы и зальем кипятком 
на 10 минут. Затем очистим от ко-
жицы и нарежем мелким куби-
ком. Болгарский перец обожжем 
на открытом огне, запечем в ду-
ховке или хотя бы немного поде-
ржим в микроволновой печи. то-
же очистим его от кожицы и се-
мян и порежем так же, как поми-

дор. Мелко покрошим лук и чес-
нок. Из перца чили удалим се-
мена и тонко нарежем мякоть. 
Порубим петрушку.
в глубокой сковороде на сред-
нем огне нагреем оливковое 
масло. Обжарим на нем лук. До-
бавим чеснок и перец чили. За-
тем болгарский перец и в самом 
конце - помидоры. Потушим око-
ло 10 минут, чтобы выпарилась 
лишняя жидкость. Приправим 
солью, перцем и куркумой. 
Сделаем в овощной поджарке 
четыре углубления и разобьем 
туда по яйцу. Посолим каждое из 
них и оставим на огне, чтобы бе-
лок схватился, а желток остался 
жидким. Посыпаем готовую шак-
шуку зеленью и подаем горячей - 
прямо в сковороде или на подо-
гретых тарелках.

Яйца Бенедикт (США)
яйца - 2 шт.
Желток - 1 шт.
Бекон - 4-6 ломтиков 
Хлеб - 2 куска
Масло сливочное - 50 г
Уксус - 1 ст. л.
Лимонный сок - 1 ч. л.
вино белое сухое - 2 ст. л.
Соль - по вкусу

Первые упоминания этого блюда 
касаются нью-Йорка, однако оно 
популярно не только в америке, 
но и в европе. Приготовление по-
требует некоторого кулинарного 
мастерства, но результат того сто-
ит. Итак.
Сначала готовим голландский со-
ус. на водяную баню ставим по-
суду с толстыми стенками. Она 
должна касаться поверхности во-
ды только дном. выкладываем ту-
да желток, вливаем вино, солим и 
тщательно перемешиваем. Добав-
ляем мелко нарезанное сливоч-
ное масло и мешаем до однород-
ности. Очень важно не перегреть 
соус, иначе он будет испорчен. 
При этом нужно добиться конси-

стенции жидкой сметаны. Поэ-
тому периодически снимаем ка-
стрюлю с бани и возвращаем об-
ратно.

Приготовленный соус надо осту-
дить, добавить в него свежевыжа-
тый лимонный сок и тщательно пе-
ремешать.
С кусочков хлеба срезаем жесткие 
корки, если они есть, и делаем то-
сты - в тостере или на сухой сково-
роде. Затем как следует обжарива-
ем бекон.

готовим яйца пашот. Для этого 
каждое яйцо разбиваем в отдель-
ную емкость так, чтобы не повре-
дить желток. в кастрюле кипятим 
воду, добавляем соль и ложку ук-
суса. Быстрым движением яйца 
по одному вливаем в кипяток. ва-
рим на небольшом огне около пя-
ти минут.
Собираем блюдо. на тарелку вы-
кладываем тосты. Сверху - ломти-
ки бекона и яйца. Поливаем соу-
сом и при желании украшаем ру-
бленой зеленью.



18 №9 (6734) • СУББОТА 23 ЯНВАРЯ 2021 • Самарская газета18

ТВ программа ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50, 02.50 Модный приговор (6+)

12.10 Время покажет (16+)

15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)

16.00, 04.20 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Своя колея (16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Х/ф «ЛОРЕЛ КАНЬОН» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Близкие люди (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

23.30 Дом культуры и смеха. Скоро 

весна (16+)

02.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)

07.00, 09.55, 13.00, 15.35, 17.45, 19.30, 23.30 Новости
07.05, 13.05, 15.40, 19.35, 23.35, 02.00 Все на «Матч!». 

Прямой эфир
10.00 Профессиональный бокс. Джо Кальзаге 

против Миккеля Кесслера. Трансляция из 
Великобритании (16+)

11.00 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
12.00 Все на Футбол! Афиша (16+)
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка с 

раздельным стартом. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

15.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка с 
раздельным стартом. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

17.15, 17.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
19.55 Мини-Футбол. Чемпионат Европы- 2022 г. 

Отборочный турнир. Россия - Армения. 
Прямая трансляция

21.55 Профессиональный бокс. Харитон Агрба 
против Эснейкера Корреа. Бой за титул 
WBA Continental в первом полусреднем 
весе. Прямая трансляция из Москвы

23.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - 
«Бордо». Прямая трансляция

03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Австрии (0+)

04.00 Д/ф «The Yard. Большая волна» (12+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - «Бавария» (Германия) (0+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.40, 07.25, 08.15, 09.05, 10.25, 10.35 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 

(16+)

11.25, 12.30, 13.35, 14.25, 15.00, 15.55, 16.55, 

17.55, 18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+)

19.45, 20.30, 21.25, 22.10, 23.00, 23.55, 01.45 

Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.05, 03.35, 04.00, 04.25, 04.55, 05.25, 

05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 18.05 Потомки (12+)

07.25 Пять причин поехать в... (12+)

07.40, 11.10 Большая страна (12+)

07.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 

(16+)

09.20, 16.15 Календарь (12+)

10.10, 17.30 Домашние животные (12+)

10.35, 17.05 Среда обитания (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости

11.25, 23.35 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» (12+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

18.35, 19.05 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)

20.20 За дело! (12+)

23.05 Имею право! (12+)

01.05 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)

02.25 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» (12+)

03.50 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)

05.25 Концерт Дмитрия Маликова «С 

чистого листа» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
09.15 Цвет времени (12+)
09.25 Легенды мирового кино (12+)
09.55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» (12+)
11.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» (0+)
12.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..» 

(12+)
13.25, 23.15 Т/с «ИДИОТ» (12+)
14.20 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка» 

(12+)
14.50 Власть факта (12+)
15.30 Д/ф «Я не боюсь, я музыкант» (12+)
16.05 Письма из провинции (12+)
16.35 Энигма. Саша Вальц (12+)
17.15 Д/ф «Первые в мире» (12+)
17.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (0+)
19.05 Б.Барток (12+)
19.45 Билет в Большой (12+)
20.45 Смехоностальгия (12+)
21.15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын Библии 

и Александра Дюма» (12+)
22.00 Красивая планета (12+)
22.15 Линия жизни (12+)
00.10 Иосиф Бродский. Возвращение 

(12+)
01.00 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
02.20 Д/ф «Серенгети» (12+)
03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00, 

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

05.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

18.25 Жди меня (12+)

19.20, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)

00.30 Своя правда (16+)

02.20 Квартирный вопрос (0+)

03.25 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.30 М/с «Китти не кошка» (6+)
09.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
10.30 Союзмультфильм (0+)
10.50 М/ф «По следам бременских музыкантов» (0+)
11.10 М/ф «Кани и Симба» (6+)
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
12.10 М/с «Фиксики» (0+)
12.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.10 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.35 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
14.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» 

(0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Семья Трефликов» (0+)
15.30 М/с «Буба» (6+)
16.40 Букабу (0+)
16.55 Курьез не всерьез! (0+)
17.00 М/с «Снежная Королева. Хранители Чудес» (0+)
17.40 М/с «Приключения Барби в доме мечты» (0+)
18.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые подружки!» (0+)
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
19.25 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.15 М/с «Пластилинки» (0+)
20.20 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» (0+)
21.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.30 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.15 М/с «Трансформеры. Кибервселенная» (6+)

07.00 Настроение

09.10, 12.50, 16.05 Х/ф «КОМИССАРША» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

15.50 Город новостей

19.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)

21.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

(12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника» (12+)

01.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (12+)

03.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (0+)

04.20 Петровка, 38 (16+)

04.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

06.00 10 самых... Многодетные 

звездные папаши (16+)

06.25 Смех с доставкой на дом (12+)

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер  
каждые вторник, четверг и субботу!ПОДПИСКА-2021

Илюша
Молод, умен, красив. Обожает 
людей, прекрасно ладит с детьми. 
Отлично ходит на поводке, любит 
гулять. Примерный возраст - 3 года. 
Приют «Хати»,
телефон 8-927-692-13-13.

Лэсси
Игривая, беззаботная, милая. 
Подойдет для семьи с другими 
животными и детьми. Возраст -  
8 месяцев. 
Стационар для животных  
«ФлагманВет»,
телефон 8-927-703-05-51.

Руди
Бодрый, ласковый, активный. 
Прекрасно ведет себя дома. При-
учается ходить в туалет на улицу, 
пока пользуется пеленкой и иногда 
кошачьим горшком. Обучаем, по-
нимает интонации голоса. Вырастет 
среднего размера. Возраст -  
3 месяца. 
Телефон куратора 8-909-342-71-40. 

Имбирь 
Ласковый, добрый, отличный ох-
ранник и верный друг. Возраст -  
2 года. 
Приют «ЗооСпасение»,
телефон 8-987-917-38-53.

Сессилья 
Добрая и ласковая. Всегда рада 
общению с человеком и вниманию 
к себе. Любит игры и активное 
времяпровождение. На общение с 
другими животными не настроена. 
Возраст - 2 года. 
Котокафе «ЧуКОТка»,
телефон 8-927- 651-21-95.

ЖИВОТНЫЕ 
ИЩУТ ХОЗЯЕВ

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

ПРОЕКТ  Из приюта - домой
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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 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, 05.40 невероятно интересные 

истории (16+)

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

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ДЖЕК риЧЕр-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

23.20 Х/ф «ОДиннаДцатЬ ДрУЗЕЙ 

ОУШЕна» (16+)

01.40 Х/ф «ДвЕнаДцатЬ ДрУЗЕЙ 

ОУШЕна» (16+)

03.45 Х/ф «тринаДцатЬ ДрУЗЕЙ 

ОУШЕна» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.00 М/с «том и Джерри» (0+)

09.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)

10.00 т/с «иванОвЫ-иванОвЫ» (16+)

11.00 т/с «ПСиХОЛОГини» (16+)

12.00 Х/ф «вЛаСтЕЛин КОЛЕц. 

вОЗвраЩЕниЕ КОрОЛя» (12+)

16.00 Х/ф «ОСОБняК С 

ПривиДЕнияМи» (12+)

17.45 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

18.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ПятЫЙ ЭЛЕМЕнт» (12+)

01.35 Х/ф «Гравитация» (12+)

03.20 Х/ф «ОЧЕнЬ ПЛОХиЕ МаМОЧКи» 

(18+)

05.00 т/с «ПОСЛЕДниЙ иЗ МаГиКян» 

(12+)

06.55 6 кадров (16+)

07.15 М/ф «Молодильные яблоки» (0+)

07.35 М/ф «Мойдодыр» (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.35, 06.45 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.10, 07.35 Давай разведемся! (16+)

11.20, 05.05 тест на отцовство (16+)

13.30 Д/ф «реальная мистика» (16+)

14.40, 04.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.45, 03.10 Д/ф «Порча» (16+)

16.15, 03.40 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.50 Х/ф «ЖЕнЫ на трОПЕ вОЙнЫ» 

(16+)

21.00 Х/ф «БУДЬ ЧтО БУДЕт» (16+)

01.05 Х/ф «БЕБи-БУМ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 19.30, 20.00 

т/с «СЛЕПая» (16+)

12.15 новый день (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20, 

17.55 т/с «ГаДаЛКа» (16+)

15.40 вернувшиеся (16+)

20.30 Х/ф «ПараЗитЫ» (16+)

23.15 Х/ф «ОМЕн» (16+)

01.30 Х/ф «УиДЖи. ДОСКа ДЬявОЛа» 

(16+)

03.00 Х/ф «УиДЖи. ПрОКЛятиЕ ДОСКи 

ДЬявОЛа» (16+)

04.30 Знахарки (16+)

05.15 Сверхъестественный отбор (16+)

06.15 не ври мне (12+)

06.00, 01.30 День Патриарха (0+)

06.10, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Пилигрим (6+)

12.30, 21.30 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

13.30 в поисках Бога (12+)

14.00 Завет (6+)

16.00, 02.40 Rе:акция (12+)

16.50 Паломничество в вечный город. 
апостол Петр (0+)

17.50 Патриарх Кирилл. тайна спасения 
(0+)

18.40 Х/ф «атЫ-БатЫ, ШЛи СОЛДатЫ» 
(12+)

20.30, 03.20 новый день. новости на 
«Спасе» (0+)

22.30 Путь Пастыря (0+)

23.25, 00.30 Х/ф «ЭтО наШи ДЕти!» (12+)

01.45 наши любимые песни. Концерт 
(12+)

04.20 RES PUBLICA (16+)

05.45 тайны сказок. С анной Ковальчук 
(0+)

07.05 Д/с «Сделано в СССр» (6+)

07.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Григорий Бояринов. Штурм 

века» (16+)

08.20, 09.20 Х/ф «аЛЛЕГрО С ОГнЕМ» (6+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

10.40, 11.05, 14.15, 15.05, 19.40, 22.25 т/с 

«Брат За Брата-2» (16+)

11.00, 15.00 военные новости

00.10 Десять фотографий (6+)

01.00 Х/ф «С ДОна вЫДаЧи нЕт» (16+)

02.35, 06.55 Х/ф «КОЛЬцО иЗ 

аМСтЕрДаМа» (12+)

04.00 Х/ф «вЕртиКаЛЬ» (0+)

05.15 Х/ф «КОрОЛЬ ДрОЗДОБОрОД» (0+)

06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 т/с «вЫХОЖУ тЕБя иСКатЬ» (16+)

09.40, 11.20, 18.00 т/с «ЧУЖОЙ раЙОн-3» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 в гостях у цифры (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела судебные. новые истории 

(16+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 игра в кино (12+)

22.00 всемирные игры разума (12+)

22.40 Х/ф «виЙ» (12+)

00.10 Х/ф «БЕГЛЕцЫ» (12+)

02.00 Х/ф «ПрЕФЕранС ПО 

ПятницаМ» (12+)

03.25 Х/ф «вЕСЕЛЫЕ рЕБята» (0+)

04.55 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30 тнт. Gold (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 т/с «СаШатаня» (16+)

10.00 Бородина против Бузовой (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 т/с «ОЛЬГа» (16+)

13.00 Золото Геленджика (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды в 

россии (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (сезон 2021 г. ) (16+)

23.00 импровизация. Команды (16+)

00.00, 00.30 т/с «БОрОДаЧ» (16+)

01.00 такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «СЕМЬ УЖинОв» (12+)

03.05 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) (16+)

03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)

05.35, 06.00, 06.30 тнт. Best (16+)

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

06.05 «Человек мира. израиль. 
Еврейский анекдот. Часть 2» (12+)

06.30 «рыбацкое счастье» (12+)
06.45, 14.05 «Хорошие новости 

волжского района» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

рыкалиной» (12+) 
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00, 01.00 «КаПитанСКиЕ ДЕти» (16+)
11.00 «Сесиль в стране чудес. 

Карачаево-Черкессия» (12+) 
11.45, 02.00 «Пищевая эволюция. 

Кухня Петровской эпохи. Кухня 
императоров» (12+) 

12.05, 02.25 т/с «ЖЕнЩина в БЕДЕ» (12+) 
13.05 «Пограничники - воины великой 

Победы» (12+) 
13.50 «Писатели россии» (12+) 
14.15 «Поэты и музы» (12+)
14.30 «Спорт-класс» (12+) 
14.45 «Сделано в Евразии» (12+) 
15.00, 03.05 т/с «КаПитан ГОрДЕЕв» (16+) 
16.00, 04.00 «Естественный отбор» (12+) 
16.50, 04.45 «Среда обитания» (12+) 
17.00, 05.10 т/с «КрЫШа Мира» (16+) 
18.00 «Человек мира. Пещерная 

Каппадокия» (12+)
18.50 «народное признание» (12+)
19.05 «БЕСПОКОЙнЫЙ УЧаСтОК» (16+)
20.10 ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Другой тольятти» (12+) 
21.20 т/с «МаМа-ДЕтЕКтив» (12+)  
22.15 Х/ф «анДЕрСЕн. ЖиЗнЬ БЕЗ 

ЛЮБви» (16+) в перерыве «Новости 
губернии» (12+) 

04.55 «неограниченные возможности» 
(12+)

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

06.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Живые символы 
планеты» (12+)

07.30 Город-С. Самарская среда с яном 
налимовым (повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/с «С.О.Б.Е.З.» (6+)
08.45, 14.20 Д/ф «академия 

Стекляшкина» (6+)
09.30, 16.05, 19.30 «Клиники россии» (12+)
10.00, 15.15, 02.15 «Принц СиБири» (12+)
10.50 «МОЙ ЛЮБиМЫЙ ПаПа» (16+)
11.40 т/с «ПрЕСтУПЛЕниЕ и 

наКаЗаниЕ» (16+)
12.30, 20.30 Город-С. Звоните доктору 

(повтор) (16+)
13.05 «Здорово есть!» (6+)
13.30 Город, история, события (12+)
13.45, 18.45 Д/с «и в шутку, и всерьез» 

(6+)
16.30 Просто о вере (0+)
17.20 Д/ф «наше кино. история 

большой любви» (12+)
18.15 Город-С (12+)
19.25, 20.25, 21.25, 00.25, 03.25 афиша (0+)
19.55 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)
21.30 Х/ф «СЛава» (12+)
00.30 Х/ф «ПрО ЛЮБОFF» (16+)
04.00 Живая музыка (0+)
04.25 Х/ф «вОСтОЧнЫЙ КОриДОр» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 Владимир Высоцкий. Письмо 

Уоррену Битти (16+)

11.15, 12.15 Владимир Высоцкий. «Я не 
верю судьбе...» (16+)

12.40 Живой Высоцкий (12+)

13.10 Высоцкий. «Где-то в чужой 
незнакомой ночи...» (16+)

14.15 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)

15.40 Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 
(16+)

16.55 Высоцкий. Последний год (16+)

17.50 Владимир Высоцкий. «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Правда о «Последнем герое» (12+)

00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 
(18+)

01.55 Модный приговор (6+)

02.45 Давай поженимся! (16+)

03.25 Мужское / Женское (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• Под особым контролем. В Са-
марской области стартовало ши-
рокомасштабное профилакти-
ческое мероприятие «Внимание 
- встречная полоса!». Речь об од-
ном из самых опасных маневров, 
особенно в тех местах, где он за-
прещен правилами. За 2020 год 
на территории губернии зареги-
стрировано 269 ДТП, связанных 
с выездом на полосу встречного 
движения, в результате которых 
454 человека получили ранения 
различной степени тяжести и 95 
погибли. Сотрудники ГИБДД про-
водят на территории всех муни-
ципалитетов специализирован-
ные рейды, тематические акции и 
челленджи. К участию в них при-
влечено максимальное количество 
личного состава, в том числе руко-
водящего, а также представители 
общественных организаций. Вре-
менные рамки профилактическо-
го мероприятия - с 20 января по 20 
февраля. 

• Поубавили азарта. Полиция по-
лучила оперативную информацию 
о работе незаконного игорного 
заведения в подвальном помеще-
нии жилого дома на улице Аэро-
дромной. Во время проверки об-
наружили и изъяли более десяти 
единиц компьютерного оборудо-
вания, с помощью которого осу-
ществлялся выход в интернет для 
получения доступа к азартным 
играм. Установлен и задержан 
предполагаемый организатор не-
законной деятельности - безработ-
ный житель Самарской области 
1994 года рождения. Возбуждено 
уголовное дело.

• Не заметил препятствия. 
19-летний парень ехал на «ГАЗе-
ли» по Красноглинскому шоссе 
со стороны 2-го Южного про-
езда в направлении улицы Юж-
ной. По дороге он врезался в 
стоявший у правого края трассы 
автомобиль «Шевроле-Нива». 
Пострадали женщина-водитель 
и пассажир легковушки, обоим 
назначено амбулаторное лече-
ние.  

• Пошла на красный. Водитель 
1982 года рождения следовал на 
автомобиле «Сузуки» по Солнеч-
ной со стороны улицы Шверника в 
направлении Ново-Вокзальной. В 
пути он сбил пенсионерку, которая 
пересекала проезжую часть по регу-
лируемому пешеходному переходу 
на запрещающий сигнал светофо-
ра. Женщина госпитализирована.

• Дорога коварна. 33-летний 
мужчина ехал на автомобиле ВАЗ-
21099 по Ракитовскому шоссе. Не 
учел дорожные и метеорологиче-
ские условия и напротив строения 
№9Б врезался в автомобиль «Нис-
сан Альмера Классик». От удара 
тот выехал на полосу встречного 
движения, где столкнулся с «Рено 
Логан», двигавшимся в направле-
нии Московского шоссе. Водитель 
последнего госпитализирован с 
травмой головы. Его пассажирке 
назначено амбулаторное лечение. 

• Подзабыл правила. Ранним 
утром 33-летний водитель ехал на 
автомобиле «Ниссан» по улице Бе-
резовая Аллея со стороны Стара-

Загоры в направлении проспекта 
Карла Маркса. На нерегулируе-
мом перекрестке неравнозначных 
дорог он не уступил «Форду», 
двигавшемуся по главной. Про-
изошло столкновение. Пострадала 
36-летняя пассажирка автомобиля 
«Форд», ей назначено амбулатор-
ное лечение. По данным инспек-
торов ГИБДД, в момент аварии 
водитель «Ниссана» находился 
в трезвом состоянии. Проводят 
проверку, по результатам которой 
примут процессуальное решение.

• Прямая линия. Специалисты 
управления Роспотребнадзора и 
Центра гигиены и эпидемиологии 
в Самарской области проводят 
тематическое консультирование 
о качестве и безопасности про-
дукции легкой промышленности. 
Звоните 25 января с 14.00 до 18.00 
и 26 января с 10.00 до 13.00 по те-
лефонам: 260-50-25 и 337-73-93.

• Обокрал автомобиль. Из авто-
мобиля 37-летнего самарца похи-
тили музыкальные колонки, авто-
магнитолу, электронасос и набор 

инструментов. Потерпевший оце-
нил ущерб в 9 000 рублей. Машина 
не была оборудована сигнализа-
цией, незадолго до пропажи иму-
щества хозяин оставил ее на не-
охраняемой территории на улице 
Стара-Загора. Полицейские уста-
новили личность предполагаемого 
грабителя. Им оказался самарец 
1982 года рождения, который не-
однократно привлекался к уголов-
ной ответственности, в том числе 
за совершение краж. Оперативни-
ки задержали подозреваемого по 
месту проживания. В ходе опроса 
он не стал отрицать своей при-
частности к краже. При осмотре 
квартиры злоумышленника обна-
ружили часть похищенного. Неко-
торые вещи уже были сданы в ко-
миссионный магазин. Собранная 
полицейскими доказательная база 
стала достаточной для признания 
мужчины виновным в соверше-
нии преступления. Кировским 
районным судом ему назначено 
наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на один год условно, с 
испытательным сроком один год и 
шесть месяцев. 

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.20 Доктор Мясников (12+)

13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)

01.10 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Энцо 
Маккаринелли. Трансляция из 
Великобритании (16+)

07.20 Профессиональный бокс. 
Джо Кальзаге против Байрона 
Митчелла. Трансляция из 
Великобритании (16+)

07.40 Бокс. Лучшие нокауты 2020 г (16+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.10, 17.20, 19.05, 21.15, 

23.30 Новости
08.05, 12.35, 15.15, 17.25, 18.35, 23.35, 02.00 

Все на «Матч!». Прямой эфир
10.00 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
10.20 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
13.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Польши

14.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чейк Конго против Тима 
Джонсона. Сол Роджерс против 
Арби Межидова. Трансляция из 
США (16+)

15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Польши

16.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

17.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

19.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Леванте». 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Байер». Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Палмейрас» (Бразилия) 
- «Сантос» (Бразилия). Прямая 
трансляция из Рио-де-Жанейро

03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Австрии (0+)

03.55 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Питтсбург 
Пингвинз». Прямая трансляция

06.35 Жизнь после спорта. Игорь 
Григоренко (12+)

06.00, 06.15, 06.50, 07.15, 07.40, 08.15, 08.40, 
09.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00, 11.55, 12.40, 13.25 Т/с «СВОИ-3» (16+)

14.20, 15.15, 16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.35, 23.20, 00.10 
Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное
01.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+)

02.50, 03.40, 04.25, 05.10 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

08.00 5 минут для размышлений (12+)

08.05 Хит-микс RU.TV (12+)

09.00, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.00 Новости Совета Федерации (12+)

10.15 За дело! (12+)

10.55 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (6+)

12.25 Дом «Э» (12+)

12.55, 14.05, 03.20 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.15 Фестиваль (6+)

16.40 Среда обитания (12+)

18.00 Д/ф «Скорбное эхо блокады. Лев 

Раков» (12+)

19.00 Гамбургский счет (12+)

19.30 Домашние животные (12+)

20.05, 06.05 ОТРажение (12+)

21.00 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)

22.20 Культурный обмен (12+)

23.00 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» (12+)

00.25 Концерт Дмитрия Маликова «С 

чистого листа» (12+)

01.55 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ 

НОВОБРАЧНЫХ» (0+)

04.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА» (12+)
07.30 Илья Эренбург «Молитва о 

России» (12+)

08.05 М/ф «Молодильные яблоки». 
«Малыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся» (0+)

09.05 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (0+)

10.35 Д/ф «Неизвестная» (12+)

11.05 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (6+)

12.30 Д/ф «Владислав Стржельчик. Его 
звали Стриж» (12+)

13.10 Земля людей (12+)

13.40, 02.40 Д/ф «Серенгети» (12+)

14.40 Д/ф «Русь» (12+)

15.10 Всероссийский конкурс молодых 
композиторов «Партитура» (12+)

17.35 Х/ф «СЫН» (16+)

19.05 Больше, чем любовь (12+)

19.45 Д/ф «Кавказская пленница». Это 
же вам не лезгинка, а твист!» (12+)

20.25 Д/ф «Говорящие коты и другие 
химеры» (12+)

21.05 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» (12+)

23.00 Агора (12+)

00.00 Клуб 37 (12+)

01.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

03.40 Мультфильм для взрослых (18+)

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, 04.30, 05.00 Вести (12+)

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 Репортаж (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35, 05.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35, 05.05 Мобильный репортер 

(12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.00 Летающие звери (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Деревяшки» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

10.30 М/с «Барбоскины» (0+)

11.45 Зеленый проект (0+)

12.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

12.30 М/с «Три кота» (0+)

13.30 ТриО! (0+)

13.45 М/с «Пластилинки» (0+)

13.50 М/с «Простоквашино» (0+)

15.30 Большие праздники (0+)

16.00 Ералаш (0+)

17.15 М/с «Снежная Королева. 

Хранители Чудес» (0+)

17.40 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

18.05 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

20.00 Х/ф «ДВА ХВОСТА» (6+)

21.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!» (0+)

21.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.15 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» (6+)

00.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)

01.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

02.00 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)

04.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)

05.40 Чп. Расследование (16+)
06.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Т/с «ПЕС» (16+)
00.30 Международная пилорама (18+)
01.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

07.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)

08.50 Православная энциклопедия (6+)

09.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 

БОГОМАТЕРИ» (12+)

11.50, 12.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (0+)

12.30, 15.30, 00.45 События

13.55, 15.45 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

17.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 

(12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.15 Право знать! (16+)

01.00 Прощание. Япончик (16+)

01.50 Дикие деньги. Баба Шура (16+)

02.30 С/р «Год под знаком короны» (16+)

03.00 Линия защиты (16+)

03.25, 04.05, 04.50, 05.30 Хроники 

московского быта (12+)

06.10 Осторожно, мошенники! (16+)

06.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)
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Овен (21.03 - 20.04)
В первые дни недели будьте 

осторожны в решении финансовых 
вопросов: для некоторых Овнов эти 
дни будут связаны с потерей денег, 
причем речь может идти о значи-
тельных суммах. Это время также 
пройдет под знаком духовной не-
решительности и разочарований. К 
тому же рискуете потерять надеж-
ных партнеров, занятые позиции в 
бизнесе. У вас не будет ни времени, 
ни, что самое главное, желания для 
того, чтобы вступить в чью-то игру. И 
не вступайте. 

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели Телец 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 деятельному, что-
бы у вас получилось посвятить это 
время личным проектам. Появится 
возможность делать все что хочется. 
Направьте свою неуемную энергию 
на то, чтобы сделать что-то, что хо-
чется кому-то другому. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Понедельник обещает быть 

наиболее затратным днем, только 

постарайтесь не набрать долгов. 
Желательно не решать вопросы, 
связанные с деньгами. Но ваши 
творческие идеи могут потребовать 
финансовых вложений. Противосто-
яние эмоциональным страданиям и 
своим глубинным страхам окажется 
тем катализатором, который побу-
дит вас преодолеть все препятствия. 
В выходные не стройте планов, по-
тому что жизнь подкинет Близнецам 
варианты более интересных идей. 

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели благоприятно 

для творческих и научных работни-
ков. В финансовых делах предпо-
читайте надежную и скромную при-
быль эфемерным и рискованным 
проектам. В личной жизни ждут и ра-
дости, и разочарования. Раки смогут 
выгодно представить свои деловые 
качества, что благоприятно отра- 
зится на делах. Всю эту неделю Раки 
могут только мечтать об отдыхе. И 
мало что помешает спланировать 
рабочие дела по своему усмотрению 
и разгрузить себе выходные. 

лев (24.07 - 23.08)
Лев, возможно, стоит на по-

роге какого-то весьма сложного и 
категоричного решения. Оглянитесь 
еще раз, у вас пока еще есть время 
все изменить. Но прилив сил и здра-
вый смысл помогут найти самый 
правильный и надежный выход в 
любой из тревожащих вас ситуаций. 
Чтобы успешно продвигаться впе-
ред, Львам понадобится прибегнуть 

к помощи интуиции. Послушав ее, вы 
поймете, какие именно шаги следует 
предпринять. Возможен вариант 
местной командировки. 

Дева (24.08 - 23.09)
Наслаждайтесь жизнью во 

всех ее проявлениях! На этой не-
деле Девам ничего не грозит, кроме 
усталости от развлечений, плотного 
общения с окружающими, визитов 
вежливости и потока поздравлений 
со всех сторон. На среду не стоит 
планировать ничего серьезного. Но 
пристрастие к шумным трапезам, 
дружеским вечеринкам может при-
вести к серьезным заболеваниям 
органов пищеварения. А вот в вос-
кресенье поход в гости зарядит Деву 
энергией, сохранив настроение. 

весы (24.09 - 23.10)
В начале недели укрепляйте 

свое положение в доме и семье, 
потому что среда и четверг могут 
поманить вас или вашу супру-
жескую половину романтикой и 
приключениями. Дополнитель-
ных дел на себя в этот день не 
берите, если только это не приказ 
шефа. Отстраняйтесь от интриг, 
не злословьте, даже если правы. В 
это время можно делать покупки 
для дома. Пятница и суббота по-
зволят Весам хорошо отдохнуть и 
спокойно обдумать свои будущие 
планы. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Наступающая неделя гото-

вит для Скорпиона немало сюр-
призов. Постарайтесь не пропу-
стить это чудесное время сквозь 
пальцы и не транжирьте дары 
судьбы! Тем более что чудес-
ное преображение коснется как 
профессиональной сферы, так и 
любви. Вы поглощены собой, на-
стойчиво гнете свою линию и не 
желаете принимать совет, кото-
рый идет не от вас и основан не 
на вашем опыте. Меняйте тактику 
поведения или хотя бы еще раз об-
думайте свои действия. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Тщательным образом контро-

лируйте дружеские и спонсорские 
отношения, идеи, планы и перспек-
тивы, ибо все это может быть завя-
зано на финансах. В среду лучше не 
принимать важных решений и не 
давать скорых ответов, хотя именно 
к этому вас могут подталкивать. Не 
создавайте проблем - не считайте 
любую не стоящую внимания ме-
лочь непреодолимым препятстви-
ем. Сосредоточьтесь по возмож-
ности на том, что касается ваших 
интересов, и отодвиньте черные 
мысли. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Жизнь некоторых Козерогов 

с начала недели запестреет раз-
нообразными красками. Вам при-
дется принять ответственность за 
все совершаемые вами действия, 
неважно, хорошие они или плохие. 
Так что лучше прислушайтесь к сво-

ей светлой стороне. Если даже что-
то не получается в сотрудничестве, 
не бойтесь просить о помощи, вам 
не откажут. Козерогам захочется 
одновременно пуститься в аван-
тюру и обеспечить себе надежные 
тылы. Субботу проведите с семьей. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
С начала недели работа от 

некоторых Водолеев потребует 
энергии и расчета. Приветствуют-
ся интеллектуальные занятия. При 
заключении сделок будьте пред-
усмотрительны. Деньги ожидаются 
неплохие. Будьте внимательны к 
любимым. Судьба благосклонна к 
тем Водолеям, кто стремится до-
стигнуть великих свершений в сво-
ей жизни. Но возможен небольшой 
срыв планов, который будет зави-
сеть не от Водолея, в это время по-
старайтесь проявлять свои эмоции 
мягко. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Планета для Рыб может соз-

дать аврал на работе, и стоит учи-
тывать, что инициатива наказуема. 
Придется большую часть дел брать 
на себя, так можно сделать много и 
быстро добиться результатов. Под-
нимаясь по карьерной лестнице, 
некоторым Рыбам рекомендуется 
поучиться у того, кто не только уме-
ет руководить или подчиняться, но 
и наделен даром предвидения, го-
тов взять на себя несвойственную 
ему роль. И у вас появится множе-
ство новых планов и идей.

Гороскоп

Тв программаСУББОТА, 30 яНВАРя

06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)

10.05 Минтранс (16+)

11.10 Самая полезная программа (16+)

12.10 Военная тайна (16+)

14.15 Совбез (16+)

15.20 Д/ф «Ну кто так строит?» (16+)

16.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Купились! Как нас разводят?» (16+)

18.25 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)

20.45 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)

22.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 

яРОСТИ» (16+)

01.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

03.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)

04.40 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

10.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00 Просто кухня (12+)

12.00 Х/ф «ПяТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

14.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)

16.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)

18.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» (6+)

20.55 М/ф «Фердинанд» (6+)

23.00 Х/ф «ВЕЛИКАя СТЕНА» (12+)

00.55 Х/ф «НОЙ» (12+)

03.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИя» (12+)

05.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКяН» 
(12+)

07.05 6 кадров (16+)

07.25 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали» (0+)

07.45 М/ф «Крылатый, мохнатый да 
масленый» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)

10.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАя» (12+)

12.50, 03.55 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (16+)

16.45 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2» (16+)

21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 

(16+)

00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)

06.55 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

07.00, 10.15 Мультфильмы (0+)

10.00 Рисуем сказки (0+)

11.15 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬяВОЛА» 

(16+)

13.00 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛяТИЕ ДОСКИ 

ДЬяВОЛА» (16+)

15.00 Х/ф «МАМА» (16+)

17.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛяТИя» (16+)

19.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)

21.30 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» (16+)

23.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)

01.30 Х/ф «ОМЕН» (16+)

03.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (16+)

05.00, 05.45 Не ври мне (12+)

06.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

06.00, 00.45 День Патриарха (0+)

06.10, 09.00, 09.45, 05.15 Мультфильмы на 
«Спасе» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Монастырская 
кухня (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук (0+)

10.00, 20.55, 01.40 Простые чудеса (12+)

10.55 И будут двое... (12+)

11.55 В поисках Бога (12+)

12.25 Х/ф «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ» (12+)

14.15 Наши любимые песни. Концерт 
(12+)

15.15 Человек (0+)

16.35, 17.40, 18.45, 19.50 Х/ф «ЭТО НАШИ 
ДЕТИ!» (12+)

21.45, 02.25 Дорога (0+)

22.45 Украина, которую мы любим (12+)

23.15, 03.15 Не верю! Разговор с 
атеистом (16+)

00.10 Белые ночи на «Спасе» (12+)

01.00 Патриарх Кирилл. Тайна спасения 
(0+)

04.05 я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (16+)

04.35 Люди будущего (16+)

05.00 Лица Церкви (6+)

08.30, 09.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.30 Легенды телевидения (12+)

11.15 Д/с «Загадки века» (12+)

12.05 Улика из прошлого (16+)

12.55 Не факт! (6+)

13.30 Круиз-контроль (6+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.05 Морской бой (6+)

16.05, 06.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)

16.25 Д/ф «Битва оружейников» (12+)

17.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (0+)

19.10 Задело! (12+)

19.25 Легендарные матчи (12+)

23.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» (0+)

01.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)

02.50 Х/ф «ЧУЖАя РОДНя» (0+)

04.25 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» (16+)

06.00 Д/ф «Зафронтовые разведчики» 
(12+)

06.50 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)

06.00, 09.25 Мультфильмы (0+)

07.45 Секретные материалы (16+)

08.10 Игра в слова (6+)

09.10 Все, как у людей (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в Мире

11.10 Т/с «ЛИНИя МАРТЫ» (12+)

15.45, 17.15, 20.15 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 

(16+)

17.00, 20.00 Новости

07.00, 02.20 ТНТ MUSIC (16+)

07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНя» (16+)

09.00 Мама LIFE (16+)

09.30 Битва дизайнеров (16+)

10.00 Битва экстрасенсов (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 

15.05, 15.35, 16.10, 16.40, 17.10, 

17.40, 18.10, 18.40, 19.10, 19.40 Т/с 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

20.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ 

ЗОМБИ» (16+)

22.00 Секрет (16+)

23.00 Женский Стендап (16+)

00.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)

02.50, 03.45 Импровизация (16+)

04.35 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) (16+)

05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКяН» (12+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+) 
07.25 «Актуальное интервью» (12+)
07.35 «Спорт-класс» (12+)
07.50 «Ручная работа» (12+)
08.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
08.20 «Мультимир» (6+) 
09.00 «Природоведение с 

Александром Хабургаевым. 
Зачем животным яды?» (6+) 

09.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» (12+)
11.25 «Календарь губернии» (12+)  
11.30, 02.00, 05.30 «Неограниченные 

возможности» (12+)
11.50, 19.20 «Среда обитания» (12+) 
12.00 Х/ф «КОЛя - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (12+) 
13.40 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАя 

ИСТОРИя» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСя» (12+) 
17.30 «Он и она» (16+) 
18.50 «Сделано в Евразии» (12+) 
19.00 «Губерния. Итоги» (12+)
19.30 «Магия вкуса. Сладкая жизнь. 

Фильм 2» (12+) 
21.00 ТВ-шоу «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+) 
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (16+) 
23.40 Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 

ЛЮБВИ» (16+)
02.20 «Свадебный размер» (16+) 
03.10 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+) 
05.00 «Древняя Русь» (12+) 

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

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30, 16.30 Город-С. Звоните доктору (16+)
08.30 М/с «С.О.Б.Е.З.» (6+)
08.45 Д/ф «Академия Стекляшкина» (6+)
09.30, 15.00 «Здорово есть!» (6+)
10.00 М/ф «Битва за планету Терра» (12+)
11.20 Д/ф «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
12.15 Х/ф «В ПРОФИЛЬ И АНФАС» (16+) 
13.30 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)
15.30 Мой дом (12+)
16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)
16.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)
17.05 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ» (0+)
18.25 М/ф «Тайный мир Анны» (12+)
20.30 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)
20.35, 05.10 Интелектуальное шоу 

«Большой вопрос» (16+)
21.25 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛОВЕК-

ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА» (16+)

22.50 Х/ф «ПОД МАСКОЙ ЖИГОЛО» (16+)
00.20 Х/ф «МИДДЛТОН» (16+)
02.00 Концерт Е.Ваенги «Желаю 

солнца», 1 часть (16+)
03.10 Х/ф «В ПРОФИЛЬ И АНФАС» (16+) 

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Остаток от превращения брюк  
в элегантные шорты. 8. Стенка для «размазывания» хоккеистов. 
9. Непозволительное ограничение. 10. Средство достижения 
компромисса. 11. Сигнал в дверь, если отсутствует звонок.  
12. «Южная столица» на берегу реки Янцзы. 16. Любимая девушка 
капитана Грэя. 17. Один из двух союзников России. 18. Это 
растение в народе называют березкой и повиликой. 19. Парень, 
которому сам черт не брат. 20. Вырезка в конце деревянного 
сосуда для вставки дна. 23. Ради него Остап Бендер женился.  
25. Водевиль Д. Ленского называется «Лев Гурыч ...»  
26. Помещение, где дела делаются. 27. Фаянс с примесью 
полевого шпата. 30. Титул «вождя верующих» у мусульман.  
31. Сомнительное дело с малыми шансами на успех. 32. Арахис 
- земляной, чилим - водяной. 33. Прикрытие, защита, дом, 
пристанище. 34. Сокращенные до буквы имя и отчество.  
35. Видеомузыкальная короткометражка. 36. Судно, причалившее 
к Каннам. 
  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Основополагающее утверждение,  
не обремененное доказательством. 2. Специалист по отделке 
стен и потолка. 3. Экзамен на профпригодность. 4. Главное, чего 
требует закон. 5. Призыв, возвещаемый с минарета. 6. Тонкие 
листы древесины для производства фанеры. 7. Косметика, 
имеющая мало общего со своим единственным числом.  
13. Промежуточное звено между скрипкой и виолончелью.  
14. «Упорны эти руки, - прочен / ..., - привык к морской метели! /  
И сердце доблестно, - а впрочем, / Не всем же умирать  
в постели!» (М. Цветаева). 15. Разогрев металла до степени 
свечения. 20. Надежда на благополучный исход.  
21. Вынужденное занятие стоящих в очереди. 22. В Польше - 
франт, в Германии - шпильман, во Франции - жонглер, в России - ... 
23. Ловкость, приобретенная привычкой. 24. В шутку - чувство, 
испытываемое к собутыльнику. 28. Графический символ первой 
производной. 29. Промысловое название морских рачков.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Будуар. 8. Экипировка. 9. Листва. 10. Круговерть. 
11. Зелень. 12. Кустарщина. 13. Майкоп. 17. Магистрат. 22. Риелтор.  
23. Заморозки. 24. Косынка. 25. Конденсат. 26. Рандеву. 27. Незванова.  
28. Кирасир.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скорлупа. 2. Спагетти. 3. Приворот. 4. Квартира.  
5. Бальзам. 6. Дисплей. 7. Айвенго. 14. Александр. 15. Котангенс.  
16. Перламутр. 17. Музыкант. 18. Гуманизм. 19. Сервелат. 20. Резистор.  
21. Триктрак. 

Ответы • на кроссворд №706 от 16 января 2021 г., стр. 22:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ

05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.30 Ледниковый период (0+)

16.40, 23.50 Ванга. Человек и феномен 

(12+)

17.40 Я почти знаменит (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Время

21.50 К 110-летию Ванги. «Сегодня 

вечером» (16+)

01.00 Наедине со всеми (16+)

01.45 Модный приговор (6+)

02.35 Давай поженимся! (16+)

03.15 Мужское / Женское (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24
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04.25, 01.30 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00, 03.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В 

ВЕНЕЦИЮ» (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Устами младенца (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Большая переделка (12+)

12.00 Парад юмора (16+)

13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)

17.45 Танцы со звездами (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

07.00 Смешанные единоборства. Brave 
CF & Krepost Selection. Эльдар 
Эльдаров против Леонардо 
Мафры. Али Багаутинов против 
Олега Личковахи. Трансляция из 
Сочи (16+)

08.00, 10.00, 18.15, 20.30, 23.00 Новости
08.05, 20.35, 23.10, 02.00 Все на «Матч!». 

Прямой эфир
10.05 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)

10.15 М/ф «Как утенок-музыкант стал 
Футболистом» (0+)

10.25 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 70 км. Прямая 
трансляция из Италии

13.55, 17.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швеции

15.15 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная смешанная 
эстафета. Трансляция из Польши 
(0+)

15.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Польши

18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Парма». Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетик». Прямая 
трансляция

03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Австрии (0+)

04.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» - «Монако» (0+)

06.00, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

09.05, 10.00, 10.55, 11.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ» (16+)

12.45, 13.40, 14.40, 15.40, 01.05, 02.00, 03.00, 
03.45 Т/с «НАСТАВНИК» (16+)

16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 20.55, 22.00, 23.00, 
00.05 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

04.25, 05.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

08.00 5 минут для размышлений (12+)

08.05, 04.45 За дело! (12+)

08.45 От прав к возможностям (12+)

09.00, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.00 Служу Отчизне (12+)

10.30 Гамбургский счет (12+)

11.00 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» (12+)

12.25, 00.30 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА» (12+)

14.00, 16.00 Новости
14.05 М/ф «Гора самоцветов» (0+)

14.15 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» (12+)

16.40 Среда обитания (12+)

18.00 Имею право! (12+)

18.25, 02.45 Д/ф «Рожденный на Невском 
пятачке» (6+)

19.05 Активная среда (12+)

19.30 Домашние животные (12+)

20.00, 02.00 ОТРажение недели (12+)

20.45 Моя история (12+)

21.10 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 
(0+)

22.35 Вспомнить все (12+)

23.05 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)

03.25 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)

05.25 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (6+)
07.30 М/ф «Маугли» (12+)

09.15 Х/ф «СЫН» (16+)

10.40 Обыкновенный концерт (12+)

11.10 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» (12+)

13.00 Цвет времени (12+)

13.10 Письма из провинции (12+)

13.40 Д/ф «Серенгети» (12+)

14.40 Другие Романовы (12+)

15.10 Игра в бисер (12+)

15.50 Д/ф «Первые в мире» (12+)

16.05, 01.05 Х/ф «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 357» 

(16+)

18.10 Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио Ланца» (12+)

19.05 Пешком... (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (6+)

22.35 Ильдар Абдразаков, Вероника 

Джиоева, Клаудио Сгура, Лучано 

Ганчи в концерте «Верди-гала» (12+)

00.25 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником (12+)

03.10 Искатели (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, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00 Вести (12+)

06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 15.15, 16.10, 

17.15, 18.20, 19.40, 20.45, 21.30, 03.15 

Репортаж (12+)

06.35, 13.35, 01.35 Вести.net. Итоги (12+)

08.15 Горизонты атома (12+)

08.35, 03.35 Геоэкономика (12+)

11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть

12.10 Парламентский час (12+)

14.25 Честный детектив (12+)

15.35 Погода24 (12+)

16.35, 01.10 Агент бизнеса (12+)

17.35, 00.50 Мобильный репортер (12+)

19.15 Церковь и мир (12+)

22.00 Вести недели

00.40 Городские технологии (12+)

02.25 Мнение (12+)

06.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)

08.00 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+)

12.50 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
21.10 Звезды сошлись (16+)

22.40 Основано на реальных событиях 
(16+)

01.50 Скелет в шкафу (16+)

04.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00 М/с «Малышарики» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

10.30 М/с «Тима и Тома» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

12.30 М/с «Волшебная кухня» (0+)

13.30 Игра с умом (0+)

13.45 М/с «Пластилинки» (0+)

13.50 М/с «Царевны» (0+)

15.30 Король караоке (0+)

16.00 Ералаш (0+)

17.15 М/с «Снежная Королева. 

Хранители Чудес» (0+)

17.40 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

18.05 М/с «Смешарики» (0+)

19.50 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.15 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» (6+)

00.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)

01.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

02.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (6+)

04.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)

08.30 Фактор жизни (12+)

08.50 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (0+)

10.45 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса» (12+)

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

12.30, 01.15 События
12.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)

14.45 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя
16.05 Прощание. Им не будет 40 (16+)

17.00 90-е. Горько! (16+)

17.50 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» (16+)

18.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)

22.30, 01.30 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)

02.25 Петровка, 38 (16+)

02.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(12+)

04.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)

05.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата» (12+)

06.30 Московская неделя (12+)

«ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 357»

Во время ночного задержа-
ния двух опасных вооружен-
ных преступников инспектор 
Ферро неожиданно попадает 
в объектив фотографа - юной 
Сильвии. С необычной фото-
графии и начинается их яркий, 
стремительный роман. Своен-
равная и красивая девчонка 
буквально сводит зрелого 
мужчину с ума. Однако девушка 
ведет двойную жизнь...

СМОТРИТЕ ТРИЛЛЕР 
«ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 357» 31 ЯНВАРЯ. (16+)

РОССИЯ К
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Автор афоризма «Если хочешь быть 
красивым, поступи в гусары». 8. Популярный в Союзе одеколон. 
9. Жених спящей царевны из сказки Пушкина. 10. Покоряющее 
влияние и очарование. 11. Стильный аксессуар Промокашки из 
фильма «Место встречи изменить нельзя». 12. Кухонная техника 
для приготовления курочки гриль. 16. В Средние века - человек, 
занимающийся одним из семи свободных искусств.  
17. Зонтичное растение с пряными семенами. 18. Тоннель, 
ведущий на свободу. 19. У хорошего вина он называется 
«букетом». 20. Слишком молодой человек. 22. Человеческая 
группа по цвету кожи. 24. Предварительное исследование.  
25. «Вулкан в вулкане» на Курильском острове Кунашир.  
27. Кодовое название спецоперации в ресторане «Плакучая ива». 
30. Отрывистый звук, вызванный поцелуем. 31. Птичка, с которой 
сравнивают первого посетителя. 32. Ряд следующих друг  
за другом повозок с грузом. 33. Подвижное выражение радости. 
34. Дом временного приюта. 35. Прикольная нательная 
живопись. 36. «Умрешь - начнешь опять сначала / И повторится 
все, как встарь... / Ночь, ледяная ... канала, / Аптека, улица, фонарь» 
(А. Блок). 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Государственная концертная организация, 
основная цель которой - пропаганда музыкального искусства. 
2. Непочтительное отношение к достойному. 3. Работающий по 
соседству полицейский. 4. Любимый жанр режиссера Надежды 
Кошеверовой. 5. Приспособление для охлаждения лица.  
6. Хирургическая повязка для «бриллиантовой руки» Семен 
Семеныча Горбункова. 7. Застывший прозрачный десерт.  
13. Всякому такому - свое время. 14. Рыжая культура родом  
из Мексики. 15. Сказка о том, что вместе легче дается. 
21. Магнитная «неправильность» в Курске. 22. Музейная, 
антикварная вещь. 23. Характеристика персика, который  
так и брызжет. 25. «Способность лично выразить то самое,  
за что боролись многие бессознательно». 26. Количество чертей, 
которое вспоминают. 28. Область в ферромагнитном кристалле,  
в которой существует самопроизвольная намагниченность  
при температуре ниже температуры Кюри. 29. Когда делать 
нечего и хочется зевать. 

Ответы • на кроссворд №707 от 16 января 2021 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Богатство. 8. Купе. 9. Доза. 10. Растрелли. 11. Клок.  
12. Небо. 13. Упрямство. 14. Скит. 16. Чили. 17. Слоненок. 18. Арба.  
19. Ален. 22. Аргамак. 26. Отвар. 27. Лепет. 28. Издание. 29. Сотка. 30. Ветер. 
31. Диаметр. 32. Валун. 33. Ежиха. 34. Антракт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Суслик. 2. Беркут. 3. Гастролер. 4. Туркменка. 5. Толстянка. 
6. Одиночка. 7. Изобилие. 14. Сватовство. 15. Избавитель. 20. Лапотник.  
21. Нотариат. 22. Ариадна. 23. Гидрант. 24. Манжета. 25. Клеврет. 

кроССворд
№709



ТВ программавоСкреСенье, 31 января

06.00 Тайны Чапман (16+)

09.20 Х/ф «СаХара» (16+)

11.20 Х/ф «ХИЩнИк» (16+)

13.25 Х/ф «ХИЩнИк-2» (16+)

15.30 Х/ф «БЫСТрее ПУЛИ» (16+)

17.25 Х/ф «веноМ» (16+)

19.25 Х/ф «БеЗУМнЫЙ МакС. дороГа 

яроСТИ» (16+)

21.45 Х/ф «я, роБоТ» (12+)

00.00 добров в эфире (16+)

01.05 военная тайна (16+)

03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.25 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.45 ералаш (0+)

08.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.35 Х/ф «ЗвеЗднЫЙ ПУТь» (16+)

13.05 Х/ф «СТарТрек. воЗМеЗдИе» (12+)

15.40 Х/ф «СТарТрек. 

БеСконеЧноСТь» (16+)

18.05 Х/ф «веЛИкая СТена» (12+)

20.05 Х/ф «день неЗавИСИМоСТИ» 

(12+)

23.00 Х/ф «день неЗавИСИМоСТИ. 

воЗроЖденИе» (12+)

01.20 Х/ф «ГЛУБокое СИнее Море» 

(16+)

03.20 Х/ф «оЧень ПЛоХИе МаМоЧкИ» 

(18+)

05.00 Т/с «ПоСЛеднИЙ ИЗ МаГИкян» 

(12+)

07.00 6 кадров (16+)

07.20 М/ф «Метеор на ринге» (0+)

07.40 М/ф «Полкан и Шавка» (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

09.00 Пять ужинов (16+)

09.15 Х/ф «БеБИ-БУМ» (16+)

11.15 Х/ф «БеЗоТЦовЩИна» (12+)

13.10 Х/ф «о ЧеМ не раССкаЖеТ река» 

(16+)

17.05 Х/ф «БУдь ЧТо БУдеТ» (16+)

21.00 Т/с «ЛЮБовь ПроТИв СУдьБЫ» 

(16+)

00.30 Х/ф «ЖенЫ на ТроПе воЙнЫ» 

(16+)

04.25 Х/ф «вСе к ЛУЧШеМУ-2» (16+)

07.35 д/ф «Знать будущее. Жизнь после 

ванги» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

11.30 новый день (16+)

12.00 Х/ф «МраЧнЫе неБеСа» (16+)

14.00 Х/ф «даЛьШе По корИдорУ» (16+)

16.00 Х/ф «коЛдовСТво» (16+)

18.00 Х/ф «кЛаУСТроФоБЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ТеПЛо наШИХ ТеЛ» (12+)

22.00 Х/ф «СУМеркИ» (16+)

00.30 Х/ф «ПараЗИТЫ» (16+)

03.00, 03.45, 04.30 не ври мне (12+)

05.15, 06.00 Городские легенды (16+)

06.00, 00.30 день Патриарха (0+)

06.10, 04.05 Свое с андреем даниленко 
(6+)

06.45, 09.00, 09.45, 05.15 Мультфильмы на 
«Спасе» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Монастырская 
кухня (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С анной 
ковальчук (0+)

10.00 дорога (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.45, 02.35 Завет (6+)

14.50 Простые чудеса (12+)

15.45, 04.35 Зачем Бог?! (12+)

16.20 Х/ф «аТЫ-БаТЫ, ШЛИ СоЛдаТЫ» 
(12+)

18.10 Бесогон. авторская программа 
никиты Михалкова (16+)

19.00, 00.45 Главное. С анной Шафран. 
новости на «Спасе» (0+)

20.30 Патриарх (0+)

22.10 Парсуна. С владимиром Легойдой 
(12+)

23.10, 02.05 Щипков (12+)

23.45, 05.00 Лица Церкви (6+)

00.00 Год Патриарха (0+)

03.35 я хочу ребенка (12+)

08.25 Х/ф «ПИраТЫ ХХ века» (0+)

10.00 новости недели

10.25 Служу россии (12+)

10.55 военная приемка (6+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

12.30 д/с «Секретные материалы» (12+)

13.20 код доступа (12+)

14.10 Легенды армии (12+)

15.00 Специальный репортаж (12+)

15.20 Т/с «внИМанИе, ГоворИТ 

МоСква!» (12+)

19.00 Главное с ольгой Беловой

20.25 д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.45 д/с «Сделано в СССр» (6+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Т/с «вПередИ океан» (12+)

04.30 Х/ф «день коМандИра 

дИвИЗИИ» (0+)

05.55 д/ф «нормандия-неман. в 

небесах мы летали одних...» (12+)

06.00 Т/с «ЖИТь СнаЧаЛа» (16+)

06.15 Мультфидьмы (0+)

07.45 Секретные материалы (16+)

08.10 Мультфильмы (0+)

08.25 Х/ф «ПреФеранС По 

ПяТнИЦаМ» (12+)

10.25 Любимые актеры (12+)

11.00, 17.00 новости

11.10 Х/ф «вИЙ» (12+)

12.40, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «ванГеЛИя» 

(12+)

19.30, 01.00 вместе

03.55 Т/с «ЛИнИя МарТЫ» (12+)

07.00, 07.30 ТнТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «СаШаТаня» (16+)

09.00 новое Утро (16+)

09.30 Перезагрузка (16+)

19.00, 20.00, 21.00 однажды в россии (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 TALK (16+)

00.00 Х/ф «родИна» (16+)

02.35, 03.55 Импровизация (16+)

03.30 ТнТ MUSIC (16+)

04.50 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) (16+)

05.40 открытый микрофон (16+)

06.30 ТнТ. Best (16+)

06.00, 20.00 Т/с «ПоСЛеднИЙ ИЗ 
МаГИкян» (12+)

07.00, 23.40 «Путь паломника» (12+) 
07.25, 00.50 «народное признание» (12+)
07.40, 11.40 «Губерния. Итоги» (12+)
08.00 «другой Тольятти» (12+) 
08.10, 00.30, 03.00 «неограниченные 

возможности» (12+) 
08.30 «Мультимир» (6+) 
09.00 «Про животных и людей. Шри-

Ланка. Живые тракторы востока» 
(12+)

09.30 Х/ф «дЮЙМовоЧка» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.10, 02.40 «ручная работа» (12+) 
12.00 Х/ф «андерСен. ЖИЗнь БеЗ 

ЛЮБвИ» (16+)
14.30 «Последний день» (12+)
15.15 Х/ф «ИМУЩеСТво С коТоМ» (12+) 
17.00 Х/ф «однаЖдЫ Со МноЙ» (12+) 
18.30 «EUROMAXX: окно в европу» (16+) 
19.00 «Точки над I» (12+) 
19.45 «Сохраняйте чек» (12+) 
21.00 «Свадебный размер» (16+) 
22.00 Т/с «ЧИСТо анГЛИЙСкое 

УБИЙСТво» (16+) 
00.00 «Жемчужина коллекции» (12+)
01.00 «Путь художника» (12+)
01.30 «История. культура. Имена» (12+)
02.00 «рыбацкое счастье» (12+) 
02.10 «Слово прокурору» (12+)
02.20 «общественное мнение» (12+) 
03.10 «Страницы истории» (12+)
03.30 «Гуляем по Самаре» (12+)
04.00 «опорный край страны» (12+)
04.20 «Город со смыслом» (12+)
04.50 «Своими ногами» (12+)
05.10 «Истории успехов» (12+)
05.40 «Имена самарских улиц» (12+)

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

06.30 Х/ф «Знак БедЫ» (12+)
09.00 «Здорово есть!» (6+)
09.30 Мой дом (12+)
10.30 М/ф «Тайный мир анны» (12+)
12.05 д/ф «наше кино. История 

большой любви» (12+)
12.50, 01.45 Х/ф «ТеЩа» (12+)
14.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)
14.30 Город-С. Звоните доктору 

(повтор) (16+)
15.15 М/ф «Битва за планету Терра» (12+)
16.30 «коМИССар МеГрЭ» (12+)
18.30 Город-С. Самарская среда с яном 

налимовым (повтор) (12+)
19.00 Х/ф «ЛоС-андЖеЛеССкая 

ИСТорИя» (16+) 
20.35, 05.10 Интелектуальное шоу 

«Большой вопрос» (16+)
21.25 Х/ф «дневнИк карьерИСТкИ» 

(16+)
22.50 Х/ф «вЗЛоМЩИкИ СердеЦ» (16+)
00.35 концерт е.ваенги «Желаю 

солнца», 2 часть (16+) 
02.50 Х/ф «наШИ СоСедИ» (12+)
04.10 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ИзВещенИе О прОВеденИИ 
сОбранИя О сОгласОВанИИ 
месТОпОлОженИя гранИц 

земельнОгО учасТка
кадастровым инженером Семушкиной антониной 

андреевной, квалификационный аттестат №63-12-569, 
почтовый адрес: г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 207, оф. 
36-1, ооо «БТИ»: 8-964-991-97-57 mail: geo_sam63@bk.ru, 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0732004:653, расположенно-
го по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Промышлен-
ный, кС-777, напротив ст. метро «кировская», гараж 173.

Заказчиком кадастровых работ является Гаршин 
Юрий николаевич, по доверенности №63/315-н/63-
2020-2-1055 от 16 октября 2020 года Гаршина Людми-
ла евгеньевна. Почтовый адрес: 443105, г. Самара, ул. 
Ставропольская, 169, кв.13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ, состоится  
24 февраля 2021 г. в 10 час.00 мин. по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, р-н Промышленный, кС-777, 
напротив ст. метро «кировская», гараж 173.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. XXII 
Партсъезда, д.207, оф.36-1,ооо «БТИ». возражения 
по проекту межевого плана и требования по про-
ведению согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются со дня 
выхода объявления с 23.01.2021 г. по 22.02.2021 г. 
по адресу: г. Самара, ул.22 Партсъезда, д.207, оф.36-
1, ооо «БТИ».

Земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: смежные земельные участки, граничащие 
с земельным участком с кадастровым номером 
63:01:0732004:653 расположенным по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, р-н Промышленный, кС-777, 
напротив ст. метро «кировская», гараж 173 по севе-
ру, югу, востоку и западу в кадастровом квартале 
63:01:0736003, земельные участки, расположенные 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Промыш-
ленный, кС-777, гараж 174, Самарская обл., г. Сама-
ра, р-н Промышленный, кС-777, гараж 172, Самар-
ская обл., г. Самара, р-н Промышленный, кС-777, га-
раж 143.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.                                                                                       реклама
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 16 января, стр. 24:

Календарь



24 (с 19.00 до 21.00)..................2 балла 30 (с 10.00 до 12.00)..................3 балла

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие 
на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) 
днями, в которые возможны резкие изменения соотношения 
погодных и других геофизических факторов, в ЯНВАРЕ будут:

Неблагоприятные дни в ЯНВАРЕ

23 ЯНВАРЯ
Калачева Ольга Николаевна,

директор школы №59;

Рябенко Владимир Иванович,

заместитель главы Ленинского 
внутригородского района;

Симонов  
Владимир Федорович,

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва.

25 ЯНВАРЯ
Архипов Валерий Викторович,

директор Самарского 
международного 

аэрокосмического лицея, кандидат 
технических наук;

Кузнецова Ирина Зигмундовна,

директор Детской центральной 
музыкальной школы;

Лазарев  
Анатолий Владимирович,

директор школы №144;

Скворцова Светлана Львовна,

директор детского 
оздоровительно-образовательного 

центра «Волгаренок».

26 ЯНВАРЯ
Громов Александр Витальевич,

председатель Самарской 
областной писательской 

организации  
(Союз писателей России);

Даньшин Кирилл Сергеевич,

директор детской  
школы искусств №12;

Жданова Елена Николаевна,

начальник отдела по вопросам 
миграции отдела полиции №2 

управления МВД России  
по Самаре;

Конькова Лилия Павловна,

директор центра дополнительного 
образования «Красноглинский»  

г.о. Самара;

Николаев Александр Юрьевич,

руководитель управления 
информационных ресурсов 

и технологий аппарата 
администрации г.о. Самара;

Синцов Валерий Николаевич,

директор муниципального 
автономного учреждения  

«Дворец творчества»;

Хабибулин  
Александр Тимирбаевич,

директор Самарского 
машиностроительного колледжа.

27 ЯНВАРЯ
Калмыкова Елена Юрьевна,

директор школы №53;

Краснова  
Светлана Геннадьевна,

заведующая детским садом №178;

Романенко Роман Валерьевич,

директор школы №92.

28 ЯНВАРЯ
Когтев Андрей Викторович,

вице-губернатор - руководитель 
департамента (представительства 

Самарской области)  
по взаимодействию  

с федеральными органами 
государственной власти;

Стебнев Вячеслав Иванович,

директор Самарского областного 
центра медицины катастроф  

и скорой медицинской помощи;

Трегубов Борис Андреевич,

руководитель управления 
правового департамента 

администрации г.о. Самара.

29 ЯНВАРЯ
Книгин Дмитрий Васильевич,

генеральный директор Самарского 
делового центра;

Тимофеев  
Владислав Валерьевич,

генеральный директор закрытого 
акционерного общества  

«Мягкая кровля»;

Туманова  
Ольга Александровна,

начальник государственного 
учреждения управления 
Пенсионного фонда РФ  

в Куйбышевском районе;

Тюмина Ольга Владимировна,

директор Самарского областного 
центра «Династия».

Суббота 23 января
восход заход

Солнце 08:38 17:06 Растущая лунаЛуна 12:33 03:45
Воскресенье 24 января

восход заход
Солнце 08:37 17:08 Растущая лунаЛуна 12:57 04:57
Понедельник 25 января

восход заход
Солнце 08:35 17:10 Растущая лунаЛуна 13:29 06:07
Вторник 26 января

восход заход
Солнце 08:34 17:12 Растущая лунаЛуна 14:12 07:11
Среда 27 января

восход заход
Солнце 08:32 17:13 Растущая лунаЛуна 15:09 08:05
Четверг 28 января

восход заход
Солнце 08:31 17:15 ПолнолуниеЛуна 16:18 08:47
Пятница 29 января

восход заход
Солнце 08:29 17:17 ПолнолуниеЛуна 17:38 09:20

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить  
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!
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Официальное опубликование

АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление
от 21.01.2021 № 15

о признании утратившими силу 
 отдельных муниципальных правовых актов 

городского округа самара 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара Са-
марской области постановляю:

1.  Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 №  1073 «Об утверждении 

Порядка предоставления в 2012 - 2014 годах субсидий за счет средств бюджета городского округа Са-
мара юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальным предпринимателям, оказывающим услуги по эвакуации невостребованных умерших»;

постановление Администрации городского округа Самара от 07.06.2013 №  537 «О внесении из-
менений в постановление Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 №  1073 «Об ут-
верждении Порядка предоставления в 2012 - 2014 годах субсидий за счет средств бюджета город-
ского округа Самара юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по эвакуации невостребо-
ванных умерших»;

постановление Администрации городского округа Самара от 04.10.2013 №  1213 «О внесении из-
менений в постановление Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 №  1073 «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляю-
щим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения затрат в свя-
зи с оказанием услуг по эвакуации невостребованных умерших»;

постановление Администрации городского округа Самара от 13.10.2017 №  907 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 №  1073 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществля-
ющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях финансового обеспече-
ния (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по эвакуации невостребованных умерших»;

постановление Администрации городского округа Самара от 12.12.2019 №  939 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации городского округа Самара от 14.08.2012 №  1073 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осущест-
вляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения затрат в 
связи с оказанием услуг по эвакуации невостребованных умерших».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 8 декабря 2020 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы 
городского округа Самара Харитонова М.Н.

глава городского округа 
 е.в.лапушкина

АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление
от 21.01.2021 № 17

о внесении изменений в постановление  
Администрации городского округа самара  

от 24.08.2017 № 781 «об утверждении Порядка сообщения отдельными категориями  
должностных лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи

и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации, и признании утратившими

силу отдельных муниципальных правовых актов
городского округа самара»

В соответствии с пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке со-
общения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выку-
па) и зачисления средств, вырученных от его реализации», постановлением Губернатора Самарской об-
ласти от 25.11.2016 №  236 «О порядке сообщения отдельными категориями должностных лиц о получе-
нии подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации» в целях уточнения персонального состава комиссии Администрации городского округа Са-
мара по принятию подарков, полученных лицом, замещающим муниципальную должность, муниципаль-
ными служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, постановляю: 

1.  Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.08.2017 
№ 781 «Об утверждении Порядка сообщения отдельными категориями должностных лиц о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализа-
ции, и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Са-
мара» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Администрации городского округа Самара по принятию подар-
ков, полученных лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальными служащими в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприя-
тиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей (далее – 
комиссия), Шишкина Виталия Евгеньевича.

1.2. Включить в состав комиссии Преснякова Владимира Владимировича – руководителя Департамен-
та по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского 
округа Самара, назначив его членом комиссии.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю. 

глава городского округа 
е.в.лапушкина

АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление
от 21.01.2021 № 18

об изъятии для муниципальных нужд земельного участка 
и жилых помещений расположенного на нем 

многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 20.11.2014 № 6467 
«О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 49, 56.2, 
56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, находящийся по адресу: Самарская область, 
г. Самара, р-н Промышленный, ул. Вятская, д. 26, площадью 596 кв.м, имеющий кадастровый номер 
63:01:0738001:537.

1.1. Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0738001:637 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Вятская, д. 26 жи-
лые помещения у правообладателей:

комнату № 3 общей площадью 15,7 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0738001:1520;
квартиру № 7, 8, 9, 10, 11 общей площадью 118,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0738001:997;
квартиру № 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 общей площадью 235,5 кв.м, имеющую кадастровый номер 

63:01:0738001:1736;
квартиру № 23, 24, 25, 26, 27 общей площадью 109,2 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0738001:1633;
квартиру № 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 общей площадью 231,2 кв.м, имеющую кадастровый но-

мер 63:01:0738001:995.

2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия. 
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней 
до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.4. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для му-
ниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых 
помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления соб-
ственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 
90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основа-
нии соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижи-
мости для муниципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-
ского округа Самара Василенко В.А.

глава городского округа 
е.в.лапушкина

АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление
от 21.01.2021 № 16

об оплате отдельных комнат в домах, имеющих статус муниципальных общежитий, в 2021 году

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Администрации городского округа Самара от 13.11.2020 № 894 «Об одобрении прогно-
за социально-экономического развития городского округа Самара на 2021 год и плановый период 2022 
 и 2023 годов», Уставом городского округа Самара Самарской области постановляю:

1. Установить, что размер платы в 2021 году за пользование отдельными комнатами (платы за наем) в до-
мах, имеющих статус муниципальных общежитий, определяется как произведение цены за 1 квадратный 
метр общей площади в месяц, установленной приложением № 2 к постановлению Администрации город-
ского округа Самара от 07.02.2018 № 56 «О расчете и об установлении размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов» для коммуналь-
ной квартиры с учетом степени благоустройства жилого помещения и месторасположения дома, и занима-
емой жилой площади комнаты в доме, имеющем статус муниципального общежития.

2. Граждане, проживающие в домах, имеющих статус муниципальных общежитий, признанных в установ-
ленном законодательством порядке аварийными и подлежащими сносу, освобождаются от внесения пла-
ты за наем. 

3. Установить в 2021 году размер платы за содержание отдельных комнат в домах, имеющих статус муни-
ципальных общежитий, согласно приложениям № 1, № 2, № 3.

4. Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по содержанию отдельных ком-
нат в домах, имеющих статус муниципальных общежитий, производится путем предоставления субсидий 
за счет средств бюджета городского округа Самара в порядке, определенном Администрацией городско-
го округа Самара.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-
ского округа Самара Василенко В.А.

глава городского округа 
 е.в.лапушкина
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 21.01.2021 № 16

Размер платы
за содержание отдельных комнат в домах, имеющих статус 

муниципальных общежитий

№ 
п/п

Степень благоустройства
жилых домов

Цена за 1 кв.м жилой площади в месяц (в рублях), с учетом НДС
с 01.01.2021 с 01.07.2021

экономиче-
ски обосно-

ванная 

для расчета 
размера пла-
ты граждан

экономиче-
ски обосно-

ванная 

для расчета 
размера пла-
ты граждан

1. Жилые дома со всеми удобства-
ми, включая лифты и мусоропро-
воды, в т.ч: 

63,54 39,92 65,82 41,35

Содержание общего имущества 43,69 27,30 45,26 28,28
Текущий ремонт общего имуще-
ства 

19,85 12,62 20,56 13,07

2. Жилые дома, имеющие все виды 
удобств, кроме лифта, в т.ч.: 

61,02 35,38 63,22 36,65

Содержание общего имущества 39,64 22,76 41,07 23,58
Текущий ремонт общего имуще-
ства

21,38 12,62 22,15 13,07

3. Жилые дома, имеющие все виды 
удобств, кроме лифта и мусоро-
провода, 
 в т.ч.:

39,74 29,77 41,17 30,84

Содержание общего имущества 26,13 19,57 27,07 20,27
Текущий ремонт общего имуще-
ства

13,61 10,20 14,10 10,57

Примечание:
Размер платы граждан за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при ис-

пользовании и содержании общего имущества в домах, имеющих статус муниципальных общежитий, отве-
дение сточных вод в целях содержания общего имущества в домах, имеющих статус муниципальных обще-
житий, определяется в соответствии с действующим законодательством.

Первый заместитель главы
городского округа Самара 

В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 21.01.2021 № 16

Размер платы
за содержание туалетов, кухонь, душевых, постирочных 

и иных помещений санитарно-бытового назначения 
в домах, имеющих статус муниципальных общежитий

№ 
п/п Наименование улицы Номер 

дома

Степень 
благоустройства

Цена за 1 кв.м жилой 
площади в месяц (руб.), 

с учетом НДС
1. ул. Киевская 14 2 6,07
2. ул. Волгина 119А 5 7,62
3. ул. Партизанская 143 4 11,13
4. ул. Чернореченская 29 5 5,95
5. Ново-Оренбургский переулок 6 5 6,87
6. ул. Красноармейская 125 5 4,93
7. Южный проезд 11 5 3,72
8. ул. Георгия Димитрова 34 5 4,52
9. ул. Строителей 34/36 2 5,37

10. ул. Алма-Атинская 5 4 6,68
11. ул. Гвардейская 17 5 6,60
12. ул. Елизарова 62 5 7,67
13. проспект Металлургов 76 5 6,51
14. проспект Кирова 229 5 6,98
15. ул. Советская 52А 5 7,16
16. ул. Свободы 183 5 6,92
17. ул. Победы 168А 5 5,36
18. ул. Севастопольская 28 5 6,27
19. ул. Севастопольская 30 5 6,25
20. ул. Каховская 23 5 6,59
21. проспект Металлургов 74 5 6,19
22. проспект Карла Маркса 398 5 5,10
23. Шариковый переулок 4 5 6,88
24. ул. Георгия Димитрова 46 5 4,63
25. ул. Черемшанская 131 5 6,43
26. ул. Юбилейная 34 5 6,31
27. ул. Советская 37 5 6,74
28. ул. Советская 37А 5 6,60
29. ул. Свободы 174 5 8,29
30. ул. Кузнецкая 36 5 7,37
31. пос. Мехзавод, квартал 10 20 5 6,64
32. пос. Мехзавод, квартал 10 21 5 5,55
33. пос. Мехзавод, квартал 2 32 5 7,03

34. Банковский переулок, пос. 
Управленческий 1 5 6,04

35. Ейский переулок, пос. 
Управленческий 6 5 9,33

36. ул. Красногвардейская, пос. 
Управленческий 2 5 15,52

37. пос. Красная Глинка, квартал 4 27 5 7,66

№ 
п/п Наименование улицы Номер 

дома

Степень 
благоустройства

Цена за 1 кв.м жилой 
площади в месяц (руб.), 

с учетом НДС
38. Аэропорт «Самара» 3 2 8,55
39. ул. Московская 2 5 7,97
40. ул. Киевская 5 2 4,56
41. ул. Искровская 7 2 6,69
42. Третий проезд 55А 5 6,12
43. проспект Масленникова 29 5 6,33
44. проспект Масленникова 39 5 6,50
45. ул. Ялтинская 7 5 13,21
46. ул. Николая Панова 20(2) 5 6,62
47. ул. Николая Панова 62 5 7,38
48. ул. Николая Панова 20(5) 5 5,69
49. ул. Николая Панова 44 5 4,59
50. ул. Гаражная 13 5 8,47
51. Московское шоссе 16А 5 4,73
52. проспект Юных Пионеров 57 5 6,06
53. ул. Вятская 20 4 10,82
54. ул. Вятская 18 4 10,33
55. ул. Ново-Садовая 323 2 5,78
56. Ново-Вокзальный тупик 15А 5 5,65
57. Ново-Вокзальный тупик 21А 5 5,56
58. проспект Юных Пионеров 61 5 2,26
59. ул. Ново-Вокзальная 15А 5 4,94
60. ул. Ново-Вокзальная 38 5 6,02
61. проспект Кирова 75/1 5 6,55
62. ул. Александра Матросова 76А 5 5,14
63. проспект Юных Пионеров 65 5 4,42
64. ул. Средне-Садовая 67 5 4,59
65. проспект Юных Пионеров 34 5 3,83
66. ул. Теннисная 25 5 5,03
67. Заводское шоссе 64 5 7,09
68. Заводское шоссе 64А 5 5,79
69. Заводское шоссе 66 5 5,65
70. Костромской переулок 9 5 6,70
71. Костромской переулок 11 5 6,44
72. Костромской переулок 13 5 6,26
73. ул. Рыльская 24А 5 12,78
74. ул. Юбилейная 8 5 6,01
75. ул. Физкультурная 125 5 6,38
76. Стационарный переулок 4 5 8,21
77. Старый переулок 5 5 7,83
78. ул. Земеца 13 5 9,63
79. ул. Победы 99 5 6,25
80. ул. Максима Горького 60 5 7,11
81. Хлебная площадь 4 5 5,37
82. ул. Куйбышева 84 5 6,29
83. ул. Аэродромная 98 2 3,84
84. ул. Кабельная 45А 2 6,93
85. ул. Кабельная 45Б 2 6,67
86. ул. Аэродромная 65А 2 5,90
87. ул. Антонова-Овсеенко 12А 5 4,44
88. ул. Энтузиастов 68 5 4,53
89. ул. Михаила Сорокина 3 5 4,95
90. ул. Двадцать второго Партсъезда 52 2 7,90
91. ул. Победы 10А 5 6,71
92. ул. Свободы 91 5 5,57
93. ул. Балаковская 20 5 5,25
94. ул. Победы 9 5 5,19
95. ул. Победы 3 5 6,29
96. ул. Свободы 12 5 5,27
97. ул. Днепровская 1 5 5,67
98. ул. Днепровская 5 5 5,82
99. ул. Балаковская 18 5 7,12

100. ул. Георгия Ратнера 9Б 5 11,26

Первый заместитель главы
городского округа Самара

 В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 21.01.2021 № 16

Размер платы 
за техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования для нанимателей отдельных комнат 
 в домах, имеющих статус муниципальных общежитий

Цена за 1 кв.м жилой площади (в рублях),  с учетом НДС
с 01.01.2021 с 01.07.2021

Экономически обоснованная 2,12 2,19
Для расчета размера платы граждан 1,60 1,65

 
Примечание:
Применяется для расчета размера платы за содержание отдельных комнат в домах, имеющих статус му-

ниципальных общежитий, с внутридомовым газовым оборудованием.

Первый заместитель главы
городского округа Самара 

В.А.Василенко
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??  Говорят, водительское 
удостоверение и паспорт 
транспортного средства 
внешне и по содержанию 
изменились?

 
Степан,

 УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Железнодорожного райо-
на Самары Екатерина Сергеева: 

- Да. Теперь в верхней части 
лицевой стороны водительско-

го удостоверения будет распо-
лагаться название документа 
на трех языках - русском, фран-
цузском и английском. Надпи-
си выполнены в сиреневом цве-
те и размещаются в три строки 
в указанной последовательно-
сти.

В раздел «Особые отметки» 
ПТС теперь будут вносить в 
том числе сведения о количе-
стве мест для сидения, не вклю-
чая место водителя (для транс-
портных средств категории 

N1, N2, N3, М2 и М3), а также 
о ранее проведенных органами 
внутренних дел проверках.

Предусмотрено, что блан-
ки паспортов транспортных 
средств и свидетельств о ре-
гистрации транспортных 
средств, изготовленные в со-
ответствии с ранее утвержден-
ными в установленном поряд-
ке образцами, используются до 
их полного израсходования, но 
не позже чем до 1 января 2025 
года. 

Вопрос - ответ
РАБОТА

ДОКУМЕНТЫ

СОКРАЩЕНИЕ 
ШТАТА

Внесли изменения

??  Как работник может 
узнать, что в организации 
начались мероприятия 
по сокращению штата? 
Должны ли ему предложить 
вакансии? Каковы условия 
оплаты труда в случае 
сокращения штата?

Гавриловы

Отвечает начальник управле-
ния по надзору за исполнением фе-
дерального законодательства про-
куратуры Самарской области Дми-
трий Макаров:

- Для начала работодатель должен 
издать приказ о сокращении числен-
ности или штата работников на пред-
приятии. Важна заблаговременность 
появления такого документа. При-
каз должен быть издан не менее чем 
за два месяца до предполагаемого на-
чала увольнений. В нем обязательно 
указывается причина происходяще-
го. 

Работники, которые подпадают 
под сокращение, должны быть пись-
менно предупреждены о предстоя-
щем увольнении. Предупреждение 
персональное и вручается под рас-
писку не менее чем за два месяца до 
увольнения. 

Работодатель с письменного со-
гласия работника имеет право рас-
торгнуть с ним трудовой договор до 
истечения двухмесячного срока, вы-
платив ему дополнительную компен-
сацию в размере среднего заработка, 
исчисленного пропорционально вре-
мени, оставшемуся до истечения сро-
ка предупреждения об увольнении.

При проведении мероприятий по 

сокращению численности или шта-
та организации работодатель обязан 
предложить работнику другую име-
ющуюся работу (вакантную долж-
ность). Увольнение в связи с сокра-
щением численности или штата ра-
ботников допускается, если невоз-
можно перевести работника с его 
письменного согласия на другую ра-
боту (вакантную должность) - как со-
ответствующую квалификации ра-
ботника, так и нижестоящую или ни-
жеоплачиваемую, которую тот мо-
жет выполнять с учетом состояния 
здоровья. При этом работодатель 
обязан предлагать все отвечающие 
указанным требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в данной местно-
сти. Предлагать вакансии в других 
местностях работодатель обязан, ес-
ли это предусмотрено коллективным 
договором, соглашениями, трудо-
вым договором.

При расторжении трудового до-
говора в связи с сокращением чис-
ленности или штата работников ор-
ганизации увольняемому выплачи-
вается выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка, а так-
же за ним сохраняется средний ме-
сячный заработок на период трудо-
устройства, но не свыше двух меся-
цев со дня увольнения. В исключи-
тельных случаях средний месячный 
заработок сохраняется за уволенным 
работником и в течение третьего ме-
сяца со дня увольнения по решению 
органа службы занятости населения 
при условии, если в двухнедельный 
срок после увольнения работник об-
ратился в этот орган и не был им тру-
доустроен. 

ВЫПЛАТЫ

??  Слышал, что в нашей 
области выплачивается 
при рождении ребенка 
так называемый семейный 
капитал. О чем идет речь? 
Кому он положен?

Ксения,
УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Кировского района Сама-
ры Анастасия Староверова:

- Законом Самарской области 
«О государственной поддержке 
граждан, имеющих детей» №122 
ГД от 16 июля 2004 года пред-
усмотрено право на единовре-
менную денежную выплату (се-
мейный капитал) при рождении 
(усыновлении) ребенка. Ее раз-
мер - 100 000 рублей.

Право на получение семейно-
го капитала возникает у следую-
щих граждан: 

- у женщин, родивших (усы-
новивших) третьего ребенка или 
последующих детей после 30 но-
ября 2011 года;

- у мужчин, являющихся един-
ственными усыновителями тре-
тьего ребенка или последующих 
детей, если решение суда об усы-
новлении вступило в законную 
силу после 30 ноября 2011 года;

- у мужчин, являющихся от-
цами (усыновителями) третье-
го ребенка или последующих де-
тей, при неполучении единовре-
менной денежной выплаты (се-
мейного капитала) женщинами, 
указанными в пункте 1 настоя-
щей части, в связи со смертью 
женщины, объявлением ее умер-
шей, лишением женщины роди-
тельских прав в отношении ре-
бенка, с рождением (усыновле-
нием) которого возникло право 
на указанную выплату, соверше-
нием ею в отношении своего ре-
бенка (детей) умышленного пре-
ступления, относящегося к пре-
ступлениям против личности, с 
отменой усыновления женщи-
ной ребенка, с усыновлением ко-
торого возникло право на ука-
занную выплату;

- у мужчин, являющихся от-

цами трех и более несовершен-
нолетних детей, проживающих с 
ними совместно, но не получив-
ших ранее единовременную де-
нежную выплату (семейный ка-
питал) в соответствии с настоя-
щим законом, при одновремен-
ном наличии следующих усло-
вий:

- один или несколько из их 
детей рождены после 30 ноября 
2011 года; 

- указанные дети имеют раз-
ных матерей, не имевших право 
или не получивших на них еди-
новременную денежную выпла-
ту (семейный капитал); 

- один или несколько из ука-
занных детей не имеют мате-
ринского попечения в связи со 
смертью матери, объявлением ее 
умершей, лишением родитель-
ских прав или совершением ею 
в отношении своего ребенка (де-
тей) умышленного преступле-
ния, относящегося к преступле-
ниям против личности.

Лица, получившие семейный 
капитал, могут распоряжаться 
средствами единовременной де-
нежной выплаты для компенса-
ции понесенных ими расходов 
по следующим направлениям:

- погашение кредита на при-
обретение жилого помещения 
(основного долга и/или упла-
ты процентов по нему) или ком-
пенсация части собственных 
средств, потраченных на приоб-
ретение жилого помещения;

- проведение ремонта жилого 
помещения;

- оплата услуг по образованию 
и содержанию ребенка (детей) 
заявителя в образовательных 
организациях, реализующих ос-
новную общеобразовательную 
программу дошкольного обра-
зования на территории Самар-
ской области;

- получение ребенком (деть-
ми) заявителя и/или самим за-
явителем платного профессио-
нального образования в про-
фессиональных образователь-
ных организациях, образова-
тельных организациях высшего 
образования, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по имеющим государственную 
аккредитацию основным про-
фессиональным образователь-
ным программам и находящих-
ся на территории Российской 
Федерации;

- получение ребенком (деть-
ми) заявителя и/или самим зая-
вителем платных медицинских 
услуг;

- приобретение транспортно-
го средства;

- приобретение предметов, 
необходимых для ухода и разви-
тия ребенка (детей) первого года 
жизни. 

Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых для 
получения единовременной де-
нежной выплаты, отражен в ста-
тье 22.20 Закона Самарской об-
ласти «О государственной под-
держке граждан, имеющих де-
тей» №122 ГД от 16 июля 2004 го-
да. 

Семейный капитал
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Спорт
ФУТБОЛ   

ПОВИДАЛИСЬ  
С ТАРХАНОВЫМ

«Крылья Советов» вернулись  
из Турции в прекрасном настроении

Сергей Семенов

Футбольная Самара в вос-
торге. Три контрольных матча 
«Крыльев Советов» на турец-
ких берегах завершились с уди-
вительным общим счетом - 14:5. 
Такого явного превосходства 
над соперниками еще не бывало. 

Команда Игоря Осинькина 
сохранила в своих рядах всех, 
кто заканчивал прошлый сезон. 
Даже Егора Голенкова, подпи-
савшего контракт с «Ростовом». 
Он отбудет в новую команду 
только после завершения чем-
пионата ФНЛ. На его место по-
дыскали замену в лице атакую-
щего исландского полузащит-
ника Арни Вильхамссона плюс 
взяли на просмотр белорусско-
го защитника Дмитрия Прище-
пу. Оба пришлись ко двору и 
первое впечатление не смазали. 
Арни уже в первой контрольной 
встрече со «Спартаком» из серб-
ской Суботицы отметился го-
лом и результативной передачей 
(4:1). Затем забил и в ворота со-
фийской «Славии» (6:1).

Вильхамссону 26 лет. Он ро-
дился в Рейкьявике. В 2017 году 
сыграл за национальную сбор-
ную Исландии. Кроме сканди-
навских клубов выступал за 
украинские команды «Черномо-
рец» и «Колос».  

- Вильхамссон и Прищепа 
на просмотре, - рассказал ге-
неральный директор «Крыльев 
Советов» Евгений Калакуцкий. 
- Пока рано говорить о подпи-
сании контрактов, нужно за ни-
ми понаблюдать. У нас есть еще 
наработки. На второй сбор так-
же приедут несколько новичков. 
Изменения должны быть каче-
ственными, точечными и обду-
манными. У нас нет задачи раз-
дувать команду. Нам нужно по-
вышать спортивный и конку-
рентный уровень внутри коман-
ды.

Многие специалисты отме-
чают высокую готовность моло-
дых игроков «Крыльев» на пер-
вом подготовительном сборе. 
Видно, что в отпуске они время 
даром не теряли и поэтому де-
монстрировали в Белеке хоро-
шую физическую форму. Град 
голов на турецком сборе доба-
вил уверенности болельщикам: 
футболисты «Крыльев Советов» 
готовы возобновить чемпионат 
в лучших кондициях. 

Но, конечно же, не будем пе-
реоценивать победы волжан на 
первом сборе. Сербский «Спар-
так» - не самый сильнейший 
клуб в своей стране. Всего лишь 

пятый. Песчанокопская «Чайка» 
записала себе в актив первый 
тайм с «Крыльями» (2:1). При-
шлось постараться, чтобы до-
жать команду Сергея Ташуева, 
который в свое время работал 
помощником Александра Тар-
ханова в «Крыльях Советов», 
а также возглавлял тольяттин-
скую «Ладу». 

Третий контрольный матч с 
софийской «Славией» - теперь 
уже командой Тарханова, зани-
мающей 13-е место из 14 в на-
циональном первенстве, - тоже 
надо воспринимать с оговорка-
ми. Российский тренер заново 
создает молодую команду после 
тотальной распродажи опыт-
ных игроков - бронзовых призе-
ров чемпионата Болгарии про-
шлого сезона. Нынешний кон-
трольный матч - первый для нее 
после выхода из отпуска. Да и с 
ротацией у игроков  «Славии» на 
сегодня не так все хорошо, как у 
«Крыльев».

После разгрома софийцев са-
марцы вылетели домой, чтобы 
вернуться в Белек уже 26 янва-
ря. Чуть передохнули - и снова в 
бой. Следующие спарринг-пар-
тнеры будут посерьезнее: «Со-
чи», казахстанский «Кайрат» и 
команда Иржи Ярошика - сло-
венский «Целе».  

Второй сбор продлится до 7 
февраля, третий пройдет так-
же в Белеке с 11-го по 20-е. Зада-
ча на финиш чемпионата не по-
менялась - возвращение в пре-
мьер-лигу.

ТАБЛО

Паралимпизм
БЫСТРЫЕ КОЛЕСА

В Омске состоялся чемпионат 
России по велоспорту-тандему 
среди спортсменов с нарушени-
ем зрения. Участниками сорев-
нований стали 36 спортсменов 
из девяти регионов страны. Са-
марцы Леонид Тютин и Артур 
Спирин завоевали «золото» в 
гите на 1 000 метров, а в гите на 
200 метров с ходу и в спринтер-
ской гонке - «серебро». Григо-
рий Марченко, выступая вместе 
с Евгением Казановым (Забай-
кальский край), стал третьим в 
гите на 200 метров с ходу и в ин-
дивидуальной гонке преследова-
ния на 4 км.

Баскетбол 
ПЛЮС ПОБЕДА

Баскетболисты «Самары» в 
очередном матче мужской су-
перлиги победили иркутский 
«Иркут» - 85:64.

Хоккей
УСТУПИЛИ ЛИДЕРУ

Самарский ЦСК ВВС проиг-
рал дома лидеру ВХЛ «Югре» из 
Ханты-Мансийска - 0:2 и зани-
мает 22-е место среди 26 команд.

Спортивная гимнастика
ВОШЛИ В СБОРНУЮ

Четыре представителя Са-
марской области - два тренера 
и два спортсмена - включены в 
список сборной команды Рос-
сии по спортивной гимнастике 
на 2021 год. 

АФИША    

СНОУКАЙТИНГ
23 февраля - 1 марта. То-

льятти. Ледовая акватория 
Куйбышевского водохрани-
лища. 16-й международный 
марафон «Жигулевское мо-
ре». В нем примут участие и 
дети. Самым юным участни-
кам приготовили отдельную 
дистанцию.

«Крылья Советов» - «Спартак» 
(Суботица) - 4:1 (0:0)
Голы: Витюгов, 48; Сергеев, 74; Йочич, 
77; Солдатенков, 79; Арни, 90.
«Крылья Советов» (первый тайм): 
Овсянников, Полуяхтов, Чернов, 
Горшков, Прищепа, Хади, Соколов 
(Шерстнев, 26), Смирнов, Цыпченко, 
Голенков, Канунников.
«Крылья Советов» (второй тайм): 
Фролов, Солдатенков, Комбаров, 
Божин, Витюгов, Ежов, Зеффан, Гацкан, 
Зиньковский, Арни, Сергеев.
Запасные: Ломаев, Якуба, Тюрин, 
Кабутов, Сарвели.
«Спартак» (Суботица): Дуймович, 
Видович, Текияски, Нобору, 
Милошевич, Дурасович, Марчич, 
Йованович, Сречкович, Видакович, 
Биелович.
18 января. Турция. Стадион 
«Беллис».

«Крылья Советов» - «Чайка» - 4:3 (1:2)
Голы: Тюрин, 3; Володкин, 13; Чочиев, 
16; Зиньковский, 56 (пен.); Прищепа, 60; 
Комбаров, 62; Савичев, 65 (пен.).
«Крылья Советов» (первый тайм): 
Фролов, Горшков, Божин, Чернов, 
Зеффан, Витюгов, Хади, Цыпченко, 
Тюрин (Шерстнев, 32), Канунников, 
Сергеев.
«Крылья Советов» (второй тайм): 
Ломаев, Комбаров, Прищепа, 
Солдатенков, Полуяхтов, Смирнов, 
Гацкан, Зиньковский, Шерстнев 
(Соколов, 60), Ежов, Голенков.
Запасные: Якуба, Сарвели, Арни, 
Кабутов, Овсянников.

«Чайка» (Песчанокопское, первый 
тайм): Филиппов, Пискунов, 
Гаджибеков, Хозин, Савичев  
(Ужгин, 10), Володкин, Карташов, 
Алейников, Кулишев, Чочиев, Умаев.
Второй тайм: Юнусов, Ужгин, Савичев, 
Васильев, Хозин, игрок на просмотре, 
Леонтьев, Безденежных, Оразов, 
Хохлачев (Капленко, 73), игрок на 
просмотре.
Предупреждения: Савичев, 6, 
Гаджибеков, 30, Хади, 42, Ужгин, 54, 
Гацкан, 64, Солдатенков, 88.
Удаление: Савичев, 6 (вторая желтая).
19 января. Турция. Стадион «Беллис».

«Крылья Советов» - «Славия» 
(София) - 6:1 (3:1)
Голы: Зиньковский, 25; Арни, 28; 
Сергеев, 32; Кирилов, 45; Сергеев, 52; 
Полуяхтов, 55; Голенков, 63.
Нереализованный пенальти: 
Зиньковский, 52.
«Крылья Советов (первый тайм): 
Ломаев, Чернов, Горшков, Прищепа, 
Хади, Зеффан, Гацкан, Зиньковский, 
Арни, Сергеев, Канунников.
«Крылья Советов (второй тайм): 
Овсянников, Солдатенков, Божин, 
Полуяхтов, Зиньковский  
(Шерстнев, 59), Смирнов (Соколов, 59), 
Витюгов, Комбаров, Тюрин, Сергеев 
(Горшков, 67), Голенков.
Запасные: Фролов, Якуба, Сарвели, 
Ежов, Цыпченко, Кабутов.
«Славия» (София): Вуцов, Патев, 
Виячки, Велков, Антовски, Дост, Вуцов, 
Златков, Кирилов, Стоев, Крастев.
21 января. Турция. Стадион «Беллис».

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ
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Здоровье
МЕДИЦИНА 

Жанна Скокова

Стоматит - это наиболее часто 
встречающееся поражение слизи-
стой оболочки полости рта. Поче-
му он возникает? И что делать при 
первых признаках? Об этом «СГ» 
попросила рассказать стоматолога 
Анну Одинцову.

Как проявляется
Стоматит - это собирательное 

название заболеваний слизистой 
оболочки полости рта. Обычно 
они проявляются покраснением, 
отеками, участками эрозий или пу-
зырьковыми высыпаниями. Сто-
матит встречается примерно у 20% 
населения планеты, чаще всего им 
болеют дети. В основном страдают 
малыши до трех лет, а среди форм 
лидирует кандидозный стоматит. 
Также часто диагностируют и ле-
чат герпетическую форму. 

Стоматит может быть как само-
стоятельным заболеванием, так и 
осложнением или проявлением 
других заболеваний - например, 
скарлатины, гриппа или кори. Он 
протекает в острой или в хрониче-
ской форме и может передаваться 
другому человеку. 

Без адекватного лечения стома-
тит приводит к снижению имму-
нитета, общей интоксикации, ли-
хорадке. Поэтому его важно вовре-
мя распознать и вылечить.

Откуда берется
Причины развития стоматита 

до конца не изучены. Однако су-
ществует несколько теорий. Одна 

из самых распространенных - ин-
фекционно-аллергическая. Со-
гласно ей, в организме происхо-
дит изменение реактивности, то 
есть он начинает по-другому отве-
чать на воздействие раздражаю-
щих факторов. Из-за этого повы-
шается чувствительность к раз-
личным микроорганизмам. Уче-
ные полагают, что ведущую роль 
здесь играют аутоиммунные про-
цессы. На слизистой оболочке по-
лости рта имеются различные ми-
кроорганизмы. Чтобы их контро-
лировать, организм вырабаты-
вает антитела, которые могут по 
ошибке атаковать эпителий. Реци-
дивы стоматита часто совпадают 
с эндокринными заболеваниями, 
менструациями и обострениями 
патологий желудочно-кишечного 
тракта. Это косвенно подтвержда-
ет аллергическую причину повто-
ряющегося стоматита.

При первых симптомах сто-
матита происходит раздражение 
чувствительных нервных оконча-
ний. Развивается немедленная ал-
лергическая реакция, во время ко-
торой выделяются биологически 
активные вещества - гистамин, 

ацетилхолин и другие. Это как раз 
и приводит к нарушению целост-
ности слизистой оболочки поло-
сти рта. Происходит расширение 
сосудов, увеличение проницаемо-
сти, что провоцирует отек. Хрони-
ческое течение и рецидивы могут 
быть связаны с обострением забо-
леваний внутренних органов. По-
скольку силы организма сниже-
ны, риск заболеть возрастает.

Однако чаще стоматит высту-
пает как самостоятельное заболе-
вание. Здесь уже играют роль ме-
ханические травмы, нанесенные 
зубами, твердыми пищевыми про-
дуктами или неправильно уста-
новленными протезами. Такая 
форма стоматита может пройти и 
самостоятельно, но в любом слу-
чае стоит посетить специалиста, 
чтобы выяснить причину и избе-
жать возможных осложнений. 

- В основном заболеванию под-
вержены дети. В моей практи-
ке чаще всего причиной возник-
новения стоматита у малышей 
до трех лет являются грязные ру-
ки и предметы. Также имеет ме-
сто привыкание к ортодонтиче-
ским конструкциям: дети от пяти 

до восьми лет снимают и надева-
ют зубные пластинки, а они тоже 
не всегда чистые. Еще одна при-
чина - снижение иммунитета. Как 
следствие, возникает активность 
условно патогенной микрофлоры, 
- уточняет стоматолог.

Как определить
Проявление стоматита может 

быть разным. Это зависит от фор-
мы и стадии развития заболева-
ния. Первым симптомом являет-
ся покраснение слизистой поло-
сти рта на определенном участ-
ке. Пятно обычно имеет округлую 
форму, может быть розоватого или 
белого цвета. Затем место возле 
пораженного участка становится 
очень чувствительным. На месте 
пятна появляется афта - неболь-
шая язвочка. Она выглядит как де-
фект на поверхности слизистой с 
сероватым налетом. Если удалить 
с поверхности афты налет, то она 
начнет кровоточить. Чаще всего 
афты располагаются на боковой 
поверхности языка, слизистой 
оболочке щек и губ. При тяжелых 
формах количество налета увели-
чивается, а в основании афты воз-

никает скопление клеточных эле-
ментов крови и лимфы. 

У больного может возникнуть 
боль, жжение, зуд, неприятный за-
пах изо рта, повышенное выделе-
ние слюны. При этом прием пищи 
превращается в пытку. Темпера-
тура тела может подниматься до 
38 градусов, ощущается слабость. 
Могут воспалиться и увеличиться 
лимфатические узлы. 

Для стоматита характерны ча-
стые рецидивы. Повторные высы-
пания могут появляться через не-
сколько дней или каждые несколь-
ко месяцев. Это зависит от имму-
нитета, который борется с инфек-
цией.

При вирусных поражениях 
слизистой полости рта возника-
ет боль, которая нарастает во вре-
мя приема пищи и при разгово-
ре. Слизистая оболочка красне-
ет и отекает, затем на ней появля-
ются мелкие пузырьки. Пузырьки 
быстро вскрываются и на их ме-
сте образуются афты. Иногда тем-
пература тела повышается до 37-
40°С. Состояние сопровождает-
ся общим недомоганием, слабо-
стью, головной болью. 

При кандидозном стоматите 
появляется белый налет на языке 
и деснах. Лучше не пытаться его 
ликвидировать, так как поражен-
ные места начнут кровоточить. 
Также возникают неприятный 
привкус во рту и чувство жжения. 
Если кандидозный стоматит раз-
вивается на фоне других хрони-
ческих заболеваний, то он перехо-
дит в хроническую форму.

- Прежде всего следует выяс-
нить и устранить причину забо-
левания, назначить препараты, 
устраняющие этиологию. Мест-
ное лечение предполагает препа-
раты противовирусные или про-
тивогрибковые, антисептиче-
ские, противовоспалительные и 
кератопластики - для заживления. 
Борьба с заболеванием занима-
ет в среднем семь дней. Если нет 
улучшения, стоматолог коррек-
тирует лечение в тандеме с педи-
атром или терапевтом, - отмечает 
Одинцова.

Что вызывает стоматит 
и чем он опасен

Рассказ стоматолога о видах 
заболевания, профилактике и лечении

К факторам, которые 
могут спровоцировать 
болезнь, относятся:

• травмы слизистой из-за чистки 
зубов или жесткой пищи,
• снижение иммунитета,
• болезнетворные микроорга-
низмы, попавшие в рот через 
грязные руки и немытые про-
дукты,
• наличие кариеса, зубного кам-
ня и налета, 
• отсутствие полноценной чист-
ки зубов,
• бесконтрольный прием лекар-
ственных препаратов и антибио-
тиков, 
• обезвоживание организма,
• заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта.

Герпетический стоматит - это инфекционное поражение слизистой оболочки 
полости рта, вызванное вирусом простого герпеса. В 80% случаев он 
передается и воздушно-капельным путем, и контактным.
Кандидозный стоматит - это грибковое заболевание, которое сопровождается 
воспалительным процессом в ротовой полости. Он тоже заразен.

Ученые всего мира 
уверены в том, что 
стоматит и коронавирус 
связаны. Вирус  
может приводить  
к стоматологическому 
поражению. Согласно 
статистике, у 50% 
больных с диагнозом 
СOVID-19 имелись 
эрозии в ротовой 
полости. 
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ста 1941 года по всесоюзному ра-
дио прошла трансляция необыч-
ного митинга. Тогда в столичном 
Центральном парке культуры и 
отдыха собрались 15 тысяч ев-
реев. На митинге выступили ак-
тер Соломон Михоэлс, писате-
ли Илья Эренбург и Давид Бер-
гельсон, поэт Самуил Маршак, 
академик Петр Капица и другие. 
Они призвали евреев всего мира 
прийти на помощь Советскому 
Союзу. Михоэлс, в частности, го-
ворил, что братьям на оккупиро-
ванных территориях нужно ор-
ганизовывать вооруженное со-
противление фашистам. 

В год 75-летия Победы «Са-
марская газета» писала о многих 
наших земляках еврейской на-
циональности, показавших при-
мер мужества. Это ставшие впо-
следствии писателями фронто-
вики Рувим Евилевич и Иосиф 
Милькин, юный поэт Захар Го-
родисский и участник восстания 
в лагере Собибор Ефим Литви-
новский. По воспоминаниям по-
следнего, в начале войны совет-
ские люди просто отказывались 
верить рассказам о фашистских 
лагерях смерти. Гитлеровцы как 
могли скрывали свои злодеяния. 
Поэтому до сих пор так важно 

говорить о Холокосте и прово-
дить дальнейшие расследования 
преступлений против человеч-
ности. 

 
Из Ташкента в Куйбышев

Митинг в Москве произвел 
огромное впечатление на Запа-
де. В США был создан Еврейский 
совет по оказанию помощи Рос-
сии во главе с физиком Альбер-
том Эйнштейном. В Палестине 
учредили Комитет помощи «Ли-
га Ви» (от английского «victory» 
- победа).

С каждым днем положение на 
фронте осложнялось, враг при-

Соломон Михоэлс и другие

Исторические версии
27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Развязанная 
фашистами кампания по уничтожению евреев, а также других национальностей, 
признанных гитлеровцами «недочеловеками», унесла миллионы жизней. 
День памяти приурочен к годовщине освобождения узников Освенцима. 76 лет 
назад в печально знаменитый лагерь смерти вошли советские войска. Сведения 
о преступлениях фашистов продолжают собирать до сих пор. Большую роль 
в открытии правды о Холокосте сыграл Еврейский антифашистский комитет, 
основанный в 1942 году в Куйбышеве.

Тайны запасной сТолИцы

Из речи соломона Михоэлса  
на антифашистском митинге в августе 1941 года:

  Из свободного Советского Союза, где евреи 
являются строителями нового общества  
и новой жизни, я обращаюсь к вам, евреи всего 
мира! На вас, на ваших сыновьях и дочерях 
Гитлер оттачивал свой разбойничий нож.  
На судьбах десятков и сотен тысяч евреев  
он упражнял свое ядовитое жало, развивал 
свое каннибальское призвание. На знамени 
своем среди прочих злодеяний он написал: 
«полное уничтожение еврейского народа».

Еврейский антифашистский комитет 
распространял свои воззвания из Куйбышева

Татьяна Гриднева

Человек трагической 
судьбы

В одной из центральных сцен 
советского фильма «Цирк» зри-
тели - представители разных на-
родов СССР убаюкивают чер-
нокожего сына белой американ-
ской артистки Мэрион Диксон. 
Это была наглядная демонстра-
ция того, что в нашей стране нет 
национальной розни. Я пересма-
тривала фильм десятки раз. Вот 
симпатичный пожилой человек с 
выразительными глазами ласко-
во поет малышу несколько строк 
на идише. Помню, как мой отец, 
историк, сказал мне: «Это леген-
дарный Соломон Михоэлс, ве-
ликий еврейский актер и режис-
сер, человек трагической судь-
бы». С тех пор я много читала о 
его творчестве. И только недавно 
с удивлением узнала новую под-
робность биографии Михоэл-
са. Оказывается, в годы Великой  
Отечественной войны он жил 
и работал в Куйбышеве. Эта ин-
формация прозвучала во время 
открытия мемориальной доски в 
честь деятелей Еврейского анти-
фашистского комитета. Ее уста-
новили прошлой осенью на зда-
нии Самарского областного суда. 
Именно там располагался коми-
тет с 1942 по 1943 год. И руково-
дил им, как оказалось, тот самый 
Михоэлс. 

Митинг в столице
Сейчас готовится к публи-

кации труд самарского истори-
ка Глеба Алексушина о деятель-
ности Еврейского антифашист-
ского комитета в нашем городе. 
Предпосылки к созданию этой 
организации появились вско-
ре после начала войны. 24 авгу-

Еврейский антифашистский ко-
митет был сформирован при 
официальной поддержке со-
ветских властей. Его задачу 
сформулировали так: «Для во-
влечения в борьбу с фашизмом 
еврейских народных масс во 
всем мире». В итоге комитет 
стал организацией, пользовав-
шейся высочайшим авторите-
том на международной арене, 
а его руководитель Михоэлс - 
признанным национальным ли-
дером еврейского народа. 

Рав александр 
Гольденгерш, 
главный раввин Самары  
и СамарСКой облаСти:

- в год 75-летия Победы над фа-
шистской германией мы задума-
лись, что можно было бы сде-
лать к этой дате действительно 
значимого. и решили взяться за 
тему Еврейского антифашистско-
го комитета, который в 1942-1943 
годах работал в Куйбышеве. бы-
товало мнение, что его основная 
деятельность связана с москвой. 
однако историк глеб алексушин, 
профессионал высочайшего 
уровня, нашел уникальные сви-
детельства того, что комитет был 
образован именно в запасной 
столице. в Куйбышеве издавалась 
газета «Эйникайт» («Единение»), 
отсюда по радио по всему миру 
передавались призывы к сопро-
тивлению и оказанию помощи 
Красной армии.
на деньги, собранные нашей 
общиной, при поддержке 
руководства области и города 
была изготовлена мемориальная 
доска, ее разместили на доме, где 
работал Еврейский антифашист-
ский комитет. 

ближался к столице. Вскоре Со-
ломон Михоэлс, занимавший 
пост худрука Московского ев-
рейского театра, вместе с труп-
пой отправился в эвакуацию в 
Ташкент. Однако в феврале 1942 
года, когда по инициативе совет-
ского руководства для «вовлече-
ния в борьбу с фашизмом еврей-
ских народных масс во всем ми-
ре» был создан Еврейский ан-
тифашистский комитет, Михо-
элс приехал в Куйбышев. В каче-
стве председателя организации 
он развернул кипучую деятель-
ность. Тогда Соломон Михайло-
вич и не подозревал, что после 
войны его настигнет «благодар-
ность» вождя народов, и в 1948 
году он будет ликвидирован по 
приказу Сталина. Скорее всего, 
гнев советского лидера вызвало 
написанное им совместно с еди-
номышленниками письмо. Ми-
хоэлс просил организовать ев-
рейскую автономию в Крыму 
или Поволжье, а не на Дальнем 
Востоке. 

Но расплата за смелость ждет 
общественного деятеля еще не 
скоро, а пока в Куйбышеве он 
весь отдается общественной ра-
боте. 

Продолжение следует.
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Каковы преимущества посе-
ва цветов на рассаду в январе? 
Вы получите более раннее цве-
тение. У вас будет больше вре-
мени в последующем для дру-
гих культур. В случае неудачи, 
когда семена по каким-то при-
чинам не прорастут, у вас оста-
нется достаточно времени на 
повторный посев. Но имейте в 
виду, что ранняя рассада может 
быть более слабой и уязвимой к 
внешним факторам и болезням, 
поэтому ей необходимы осо-
бенно тщательный уход, профи-
лактические обработки.

Итак, семена каких цветов 
уже можно определять в землю.

Лобелия
Этот миниатюрный, милый, 

нежный цветок обычно исполь-
зуют для украшения альпийских 
горок. Семена очень мелкие, поч-
ти микроскопические. Сейте их 
в широкую и невысокую плош-
ку прямо по поверхности зем-
ли. Их можно перемешать с мел-
ким песком для более равномер-
ного распределения. Сверху зем-
лю увлажните из пульверизато-
ра. Рассада будет тоже меленькой, 
ее высадка в открытый грунт - де-
ло кропотливое. Зато потом ло-
белия все лето будет радовать вас 
своим белым, голубым, сирене-
вым цветением.

Примула 
Цветок вроде непритязатель-

ный, но его выращивание - за-
нятие довольно кропотливое и 
хлопотное. Дело в том, что у пре-
красного цветка туговсхожие се-
мена, которые нуждаются в стра-
тификации - воздействии на них 
холодом. Нужно посеять семена 
поверхностно в общую плошку 
(три-пять семян на кв. см), слег-
ка вдавить в поверхность грунта, 
накрыть крышкой и убрать в хо-
лодильник на 20-30 дней.

Львиный зев
Этот прекрасный яркий цве-

ток сейчас, после некоторого заб-
вения, вновь входит в моду. Что-
бы посеять его на рассаду, ис-
пользуйте слабощелочную по-
чву. В общем ящичке сделайте бо-
роздки глубиной 3 мм с проме-
жутком 1,5 см. Семена присыпьте 
тонким слоем прокаленного реч-
ного песка.

Колокольчик карпатский 
Цветок отлично смотрится и 

на клумбе, и на альпийской горке. 
Растение неприхотливо как на эта-
пе выращивания рассады, так и в 
открытом грунте. Сеять колоколь-
чик на рассаду надо в слабощелоч-
ной и рыхлый грунт. Для удобства 
можно перемешать семена с пе-
ском и рассыпать по поверхности 
субстрата. Посадка обязательно 
поверхностная.

Эустома,  
или ирландская роза 

Это растение обладает отлич-
ными декоративными свойствами, 
внешне напоминает обычные ро-
зы, но с более мелкими бутонами. 
Для выращивания рассады нужен 
продолжительный отрезок време-
ни, поэтому целесообразно посе-
ять семена в январе - начале февра-
ля. Разбросайте их по поверхности 
почвы в плошке и сверху насыпьте 

тонкий, в 1-2 мм, слой прокаленно-
го песка. Очень удобно сажать эу-
стому на рассаду в торфяные та-
блетки, для этого нужно предва-
рительно залить их теплой водой и 
оставить для набухания.

Дельфиниум
Это интересное высокорослое 

растение может быть синим, голу-
бым, розовым, лиловым. Перед по-
севом дельфиниума на рассаду ре-
комендуется обработать семена в 
стимуляторе роста. Замачивайте 
строго по инструкции. Для посад-
ки лучше использовать широкие и 
неглубокие ящики. Между семена-
ми соблюдайте промежуток 2 см. 
Сверху присыпьте их грунтом сло-
ем 2 мм.

Цинерария кровавая 
Главное достоинство этого вида 

цинерарий - некрупные, но обиль-
ные цветы всех расцветок и оттен-

ков радуги, чем-то напоминающие 
маргаритки. Цветет растение позд-
но, в сентябре-октябре. Но в этом 
его ценность. Когда другие куль-
туры теряют декоративность, ци-
нерария продолжает радовать дач-
ников. Семена можно посеять не-
сколькими способами, на резуль-
тат это не влияет. Можно просто, 
не заделывая, примять их в почве и 
накрыть термопленкой. Или посе-
ять на влажную почву, слегка при-
сыпать мелким песком, затем при-
крыть термопленкой. Третий спо-
соб: семена на влажной почве при-
крывают бумагой. При появлении 
всходов они через нее пробьются. 
Прикрытие стеклом либо пленкой 
- обязательное условие. Под укры-
вочным материалом обеспечива-
ется необходимая для прораста-
ния влажность.

Гайлардия
Это растение семейства астро-

вых, высота может достигать поч-
ти метра. Бывает и многолетним, 
и однолетним. Однолетники вы-
ращиваются из семян через рас-
саду. Семена у культуры крупные, 
так что распределите их по поверх-
ности влажноватой почвы и при-
сыпьте тонким слоем вермикули-
та. Емкости с семенами поставь-
те в хорошо освещенное и теплое  
(от 20 до 23°C) место, но не под пря-
мые солнечные лучи. Увлажнять 
субстрат следует лишь при необ-
ходимости. Первые сеянцы можно 
будет увидеть через 7-15 суток.

Бегония 
Яркое растение отлично смо-

трится на клумбах, долго цве-
тет. Если посеете семена во вто-
рой половине января, увиди-
те бегонию цветущей уже в мае. 
При посеве семена надо утрамбо-
вать на поверхности влажной по-
чвы. Рассадную емкость накрой-
те пленкой, стеклом до появления 
всходов. Они проклюнутся через 
10-14 дней.

Петуния ампельная 
Во второй половине января сей-

те только этот вид. Крупноцвет-
ковые петунии надо будет сажать 
позже. При посеве семена не заглу-
бляйте, только утрамбуйте. Всходы 
могут появиться уже на четвертый 
день при условии 100%-ной влаж-
ности и температуре в помещении 
22-25°C.

Кальцеолярия 
морщинистая 

Цветки очень необычные, 
чем-то напоминающие округлые 
закрытые ракушки. Они зацве-
тут уже в мае и будут вас радо-
вать на клумбе вплоть до сентя-
бря. Сейте семена на рассаду та-
ким же способом, как и другие 
культуры: во влажный грунт, под 
стекло или пленку, при хорошем 
освещении.

Вербена 
Яркое, радостное и неприхотли-

вое растение. Если посеете семена 
в конце января или в феврале, на-
до обязательно досвечивать расте-
ния фитолампой. Основные тре-
бования к почве: она должна быть 
нейтральной, рыхлой, легкой, об-
ладать отличной воздухо- и во-
допроницаемостью. Перед посе-
вом необходимо обработать семе-
на в стимуляторе роста. Это помо-
жет им быстрее взойти. Для этого 
замочите их минут на 20 в раство-
ре препарата. Для посева семян на-
полните емкость грунтом, полей-
те его теплой водой и разровняйте 
поверхность. Перенесите сюда все 
семена таким образом, чтобы меж-
ду ними оставалось расстояние  
2 см. Сверху присыпьте неболь-
шим, 2-3 мм, слоем почвы. Опры-
скайте посадку из пульверизатора, 
накройте пленкой или стеклом.

Лаванда 
Попробуйте вырастить эти пре-

красные цветы ярко-сиреневого 
цвета, имеющие узнаваемый, толь-
ко им присущий пряный аромат. 
Придется постараться, поскольку 
семена прорастают плохо. Их на-
до обязательно стратифицировать, 
поместив на 45 дней в холодиль-
ник. Это поможет не только улуч-
шить всхожесть, но и получить бо-
лее жизнестойкую рассаду. По-
скольку на стратификацию потре-
буется более месяца, целесообраз-
но посеять лаванду на рассаду в ян-
варе и убрать в холодильник. При 
посеве семена раскладывают на 
поверхности грунта на расстоянии  
2 см, сверху присыпают речным 
песком или почвой слоем 3 мм. 
Кстати, семена лаванды можно се-
ять под зиму в ноябре. Таким об-
разом они пройдут естественную 
стратификацию.

Подготовила Марина Гринева

Объявляется посевная

Усадьба

Какие цветочные семена можно проращивать на рассаду уже в январе-феврале

Знатоки цветочной агротехники уже начинают высевать семена на рассаду. 
Выбирают те культуры, которые имеют длительный вегетационный период.  
От момента посева до цветения у них проходит не менее 130 дней. Но есть 
условие: такую рассаду надо выращивать с использованием фитоламп. Поскольку 
день еще короток, растениям потребуется дополнительное освещение. Без него 
рассада начнет вытягиваться, что приведет к ее ослаблению, полеганию.

Сезонные заботы
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в обычном супермаркете, лучше 
всего подойдет овсянка. 

Маряшин подчеркивает: хле-
бом пернатых лучше вообще 
не кормить. Он вызывает у них 
ожирение, как внешнее, так и 
внутренних органов, в частно-
сти, сердца. 

Голуби и вороны обычно пи-
таются на контейнерных пло-
щадках. И хотя такую еду никак 
нельзя назвать полезной, «пра-
вильное» меню они, скорее все-
го, не оценят. Разве что семечки 
могут поклевать.

Свиристели в дополнитель-
ной заботе человека не нужда-
ются. У них в Самаре очень ши-
рокая кормовая база. Птицы пи-
таются различными ягодами, к 
примеру, рябиной. Любят и ра-
нетки, боярышник, поэтому их 
нередко можно встретить в рай-
оне улицы Стара-Загора.

Ручные и дикие
В городских парках и скверах 

можно также увидеть белок. 
- Зверьки вполне приспосо-

блены к холодам, - считает за-
ведующий отделом млекопита-
ющих самарского зоопарка Ни-
кита Березин. - Они живут в этих 
широтах уже многие тысячи лет. 
К зиме белки обрастают густой 
шерстью, накапливают жир. Да-
же немного увеличиваются в 
размерах.

К голодному времени они 
готовятся заранее, делая запа-
сы на деревьях, закапывая еду в 
землю. Но в морозы, как и дру-
гим животным, белкам требует-
ся больше пищи. Поэтому под-
кормка для них не будет лиш-
ней. В качестве угощения по-
дойдут орехи, сухари, семечки, 
сухофрукты. 

Дикие белки к человеку не по-
дойдут. Но во многих местах, на-
пример в Загородном парке, эти 
животные уже стали ручными. 
И все же давать им пищу с ладо-
ни специалисты не рекоменду-
ют: хоть риск укуса и не велик, 
но он существует. Еду лучше все-
го класть в кормушки или остав-
лять рядом с деревьями. 

Актуально

Птичку жалко
Как зимой помочь обитателям  
городских парков и скверов

Эта зима в Самаре выдалась морозной. И хотя синоптики 
говорят, что для нашей полосы такая температура - норма, 
животным, обитателям городских парков и скверов, сейчас 
приходится нелегко. «СГ» узнала у сотрудников самарского 
зоопарка, как помочь белкам и птицам в холода.

ФАунА

Мария Щербакова

Пропали снегири,  
вернулись свиристели

В Самаре постоянно зимуют 
синицы, дятлы, поползни, сви-
ристели. И, конечно, голуби, во-
робьи и вороны, ставшие уже 
неотъемлемой частью городской 
природы. А вот снегирей, кото-
рые, как принято считать, при-
летают к нам зимой, в послед-
нее время в жилых кварталах не 
увидишь. Хотя еще лет двадцать 
назад этих птиц нередко можно 
было встретить во дворах. 

- Скорее всего, это произо-
шло из-за уменьшения кормо-
вой базы, - рассказывает заведу-
ющий отделом орнитологии са-
марского зоопарка Александр 
Маряшин. - Снегири питаются 
семенами определенных дере-
вьев. Вероятно, в последние го-
ды число таких насаждений со-
кратилось, или же они постаре-
ли и стали давать скудный уро-
жай. Вполне возможно, имеет 
место и человеческий фактор: 
птичка яркая, наверняка нахо-
дятся желающие кинуть в нее ка-
мень или выстрелить из воздуш-
ки. В общем-то, снегирей и рань-
ше было немного, они селятся 
небольшими группами.

Так что теперь их можно 
встретить только в области. За-
то около пяти лет назад в Самару 
вернулись свиристели. Они тоже 
на некоторое время пропадали 
из города. 

- Возможно, это связано с 
климатическими изменениями: 
раньше эти птицы кочевали се-
вернее, теперь переселились к 
нам, - предполагает Маряшин.

Что касается зимних холодов, 
то, по словам орнитолога, перна-
тые вполне приспособлены к та-
кой погоде.

- Я бы не сказал, что в этом го-
ду морозы какие-то особенно су-
ровые. У нас достаточно тепло. И 
птицы, которые уже на протяже-
нии многих лет живут в регионе, 
довольно комфортно чувству-
ют себя в таких условиях, - уве-
ряет он.

В то же время, чтобы согреть-
ся в холода, пернатым приходит-
ся тратить много энергии. Сле-
довательно, им требуется боль-
ше пищи. А добывать ее, когда 

вокруг снег, куда сложнее, чем 
летом. Поэтому самый простой 
вариант помочь птицам - под-
кармливать их. Но подойдет не 
любая еда. 

«Диета» для пернатых
Идеальная пища для синиц и 

воробьев - зерно. В качестве кор-
ма подойдут просо, пшеница, 
овес, нежареные семечки. А вот 
пшено действует на пищевари-
тельную систему птиц негатив-
но. Также можно вешать на де-
ревьях кусочки несоленого сала, 
его с удовольствием едят сини-
цы и дятлы. Такую картину мож-
но наблюдать, к примеру, в пар-
ке Гагарина. Хороший вариант - 
птичий корм из зоомагазина. Ес-
ли же вы приобретаете угощение 
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