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Повестка дня
ДИАЛОГ   

СТОЛИЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Москва поборется за право провести 
Всемирную выставку «Экспо-2030»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

Дмитрий Азаров проверил работу 
нового центра амбулаторной 
онкологической помощи

Ранняя диагностика  
для спасения жизней

Глеб Богданов

Владимир Путин провел рабо-
чую встречу с мэром Москвы Серге-
ем Собяниным.

Глава города рассказал президенту 
о состоянии социально-экономиче-
ской сферы столицы, развитии транс-
портной инфраструктуры, а также 
подробно информировал главу госу-
дарства о ситуации с распростране-
нием на территории очередной вол-
ны коронавируса, связанной с появ-
лением нового штамма «омикрон». 
Собянин доложил о том, как функци-
онирует городская система здравоох-
ранения и какие меры принимаются 
для подготовки к возможным пико-
вым нагрузкам.

- Мы с вами в постоянном контак-
те - и по телефону, и встречаемся лич-
но, на совещаниях, напрямую работа-
ем. Хотелось бы поговорить о ситуа-
ции в столице в целом. Как вы ее оце-
ниваете? Какие видите ближайшие 
задачи? - задал направление разгово-
ру Путин.

- Много было всяких пессимисти-
ческих прогнозов о том, что эконо-
мика не справится, будут серьезные 
проблемы в социально-экономиче-
ской сфере и так далее. Но предвари-
тельные итоги года показывают иное. 
Экономика справляется с вызовами, 
адаптировалась к тем непростым ус-
ловиям, в которых работаем. Практи-

чески по всем показателям мы ушли в 
плюс не только к тяжелому 2020 году, 
но и к 2019 базовому. Причем по ря-
ду показателей очень даже прилично: 
инвестиции выросли на 12%, строи-
тельство - на 23, промышленное про-
изводство - на 28. Совершенно оче-
видно, что это не просто какие-то ко-
лебания, а реальный рост экономики 
города, - доложил Собянин.

Мэр признал: очень сложная исто-
рия с общепитом, торговлей, услуга-
ми. Но и они сейчас в плюсе.

- Эксперты говорят, что это от-

части потому, что многие россия-
не не поехали в Европу и отоварива-
лись и обслуживались в наших торго-
вых центрах и магазинах и достаточ-
но большой объем денежной массы, 
которую они традиционно вывозили 
в европейские страны, остался у нас, 
- пояснил глава города. - Даже гости-
ничный бизнес, за который мы про-
сто опасались, стал работать практи-
чески на уровне 2019 года. Посколь-
ку внутренний туризм оживился, из 
других регионов стали больше при-
езжать.

Собянин также рассказал о пред-
варительных итогах переписи насе-
ления в столице. За 10 лет москвичей 
стало на 1,5 млн больше, и всего их те-
перь около 13 млн.

- Полтора миллиона дополнитель-
ных жителей - это большая цифра, - 
констатировал мэр, имея в виду но-
вые вызовы для столицы с точки зре-
ния социальной инфраструктуры: 
детских садов, школ, больниц, поли-
клиник, транспорта.

На последнем Собянин остано-
вился особо. В частности, он побла-
годарил президента за одобрение ин-
фраструктурного кредита, за счет че-
го закупаются новые вагоны метро 
и поезда для пригородного сообще-
ния. 

В конце 2023 - начале 2024 года в 
Москве будет функционировать са-
мое большое кольцо метро в мире.

Продолжается строительство на-
земных транспортных артерий. Это 
около 100 км в год дорог, развязок, 
тоннелей, эстакад и прочего.

В завершение беседы мэр расска-
зал о работе в связи с подачей Росси-
ей заявки на проведение в 2030 году 

в Москве Всемирной универсальной 
выставки «Экспо». 

- Конкуренция очень большая, но 
поборемся, - заверил Собянин. - У 
нас есть опыт работы и по подготов-
ке к Олимпиаде, и к чемпионату мира, 
который прошел в том числе и в Мо-
скве. Отзывы самые хорошие. Инфра-
структура столицы готова. Мы опре-
делили с коллегами примерное распо-
ложение будущего «Экспо». Это тер-
ритория возле Внуково. Мы не стали 
выделять участок внутри города. Во-
первых, таких свободных территорий 
нет. Во-вторых, проведение подобных 
выставочных мероприятий всегда соз-
дает напряжение для жителей. Опреде-
лили место максимально близко к Вну-
ково. Туда приходит метрополитен, 
есть МЦД (Московские центральные 
диаметры - система линий внеулично-
го железнодорожного транспорта, соз-
данная на базе существующей инфра-
структуры столичного железнодорож-
ного узла - прим. ред.) и Киевское шоссе.

- Аэропорт, - добавил Путин.
Таким образом решен очень важ-

ный вопрос - наличие соответствую-
щей инфраструктуры.

Помимо прочего, по словам мэ-
ра, проект создаст дополнительный 
мощный кластер рабочих мест для 
развития всей территории.

Вера Сергеева

В четверг, 20 января, на базе Са-
марской городской больницы №6 
открылся центр амбулаторной он-
кологической помощи. Он создан 
благодаря реализации националь-
ного проекта «Здравоохранение». 

Работу нового медучреждения 
проверил губернатор Дмитрий 
Азаров. В марте 2019 года, высту-
пая с ежегодным Посланием к де-
путатам Самарской губернской ду-
мы и жителям региона, он анонси-
ровал создание в регионе единой 
системы лечения, раннего выяв-
ления и профилактики онкозабо-
леваний. И первый центр амбула-
торной онкологической помощи  
(ЦАОП) был открыт в губернии 
уже в декабре 2019-го. Он появился 
на базе Самарской городской кли-
нической больницы №8. 

Задача ЦАОП - в одном месте 
оперативно провести всю уточняю-
щую диагностику, верифицировать 
диагноз и при необходимости за-
писать пациента в областной онко-
центр. Подобные учреждения позд-
нее были открыты в Самарских го-
родских больницах №4 и №7, То-
льяттинской городской клиниче-
ской поликлинике №3 и Сызран-
ской центральной горбольнице.

Сегодня начал работу ЦАОП на 
территории Самарской городской 
больницы №6 (Советской Армии, 
56). На четвертом этаже, где рань-
ше находился административный 
блок, провели ремонт, установили 
необходимое оборудование, сфор-
мировали штат специалистов.

Теперь это современное меди-

цинское отделение, в котором жи-
тели могут бесплатно пройти пол-
ное обследование. Здесь ведется 
прием квалифицированных вра-
чей-онкологов, проводятся уль-
тразвуковая диагностика и эндо-
скопия. Также есть дневной ста-
ционар и предусмотрена возмож-
ность проведения амбулаторных 
манипуляций и химиотерапии. 

Как отметил главный врач Са-
марского областного клиническо-
го онкологического диспансера 
Андрей Орлов, работа ЦАОП по-
вышает доступность качественной 
диагностической помощи и одно-
временно снимает нагрузку как с 
первичного медицинского звена, 
так и с областного онкоцентра, ку-
да обращаются люди со всей губер-
нии и из других регионов. В 2021 
году уже работающие ЦАОП при-
няли 38 374 посещения.

Все оборудование в ЦАОП под-
ключено в единую цифровую си-
стему. То есть специалисты могут 
при необходимости оперативно 
передавать данные коллегам для 
совместной работы.

- Такая схема сокращает сроки 
обследования пациентов. Им не на-
до ходить и записываться в различ-
ные учреждения, - объяснил Андрей 
Орлов, добавив, что после обследо-
вания в ЦАОП в онкодиспансер по-
ступили более трех тысяч пациентов 
с уже поставленным диагнозом.

Благодаря работе по созданию 
единой системы лечения онкологи-
ческих заболеваний в Самарской об-

ласти удалось повысить показатель 
раннего выявления онкозаболева-
ний, сегодня он выше среднероссий-
ского уровня. Министр здравоох-
ранения Самарской области Армен 
Бенян сообщил, что к 2024 году на 
территории региона будет работать 
12 ЦАОП - к шести открытым доба-
вится еще столько же. В частности, в 
этом году планируется открыть цен-
тры в Чапаевске и Кинель-Черкас-

сах, а на 2023 год запланирован ввод 
ЦАОП в Куйбышевском районе Са-
мары. 

- Нужно обязательно рассмо-
треть вариант, чтобы ускорить ре-
ализацию проекта и открыть центр 
в Куйбышевском районе раньше - 
до конца текущего года, - сказал 
Дмитрий Азаров, поручив мини-
стру заняться проработкой этого 
вопроса.

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Несмотря на те колоссальные 
усилия, которые мы предпри-
нимаем для противодействия 
распространению коронави-
русной инфекции, несмотря на 
строительство новых инфекци-
онных больниц и корпусов, мы 
не упускаем из фокуса своего 
внимания работу по кардиоло-
гическому и онкологическому 
направлениям. Проводим 
серьезную модернизацию 
областного кардиоцентра. 
Продолжаем последовательно 
заниматься созданием центров 
амбулаторной онкологической 
помощи. Шесть из них открыты. 
За два года внедрения такой 
практики уже есть эффект - 
это более раннее выявление 
заболеваний, сокращение 
сроков реагирования, разгрузка 
областного онкоцентра. Эти за-
дачи достигаются, и наша работа 
будет продолжена.
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Подробно о важном

Обращения жителей - на особом контроле

ФИНАНСЫ    

Деньги на планетарий 
и обновление метро
В городской бюджет поступили дополнительные средства

План по вывозу снега  
в Самаре увеличен  
до 8 000 тонн  
в сутки.  
Логистика организована 
таким образом,  
чтобы сделать оборот 
техники максимально 
эффективным. 
Всего с начала сезона  
с территории города 
вывезено свыше  
100 000 тонн 
снега.

БЛАГОУСТРОЙСТВО   

СНЕГ В СОЦСЕТЯХ

Ева Скатина 

В ближайшие три года в городе бу-
дут реализованы масштабные соци-
альные проекты. Это стало возмож-
ным благодаря финансовым влива-
ниям в бюджет Самары.

20 января в городской думе состо-
ялось первое в этом году заседание. 
На нем депутаты поддержали реше-
ние о внесении изменений в бюджет. 
В главном финансовом документе уч-
тены дополнительные средства из вы-
шестоящих источников: более 6 млрд 
рублей на 2022 год и свыше 12 млрд на 
2023-2024 годы. 

Эти деньги (в том числе на услови-
ях софинансирования) будут направ-
лены на организацию бесплатного 
питания школьников младших клас-
сов, развитие учреждений отдыха и 
оздоровления детей, модернизацию 
метрополитена, строительство об-
разовательных учреждений, рекон-
струкцию и ремонт дорог. Кроме того, 
дополнительные средства выделят на 
ремонт ДК на площади Кирова, воз-
ведение планетария и благоустрой-
ство общественных территорий. 

Также с учетом поступлений из 
вышестоящих источников продол-
жится работа по обеспечению квар-
тирами молодых семей, сирот, жите-
лей аварийных домов. 3,3 млн рублей 
целевых пожертвований, оставшихся 
в бюджете на 1 января 2022 года, пой-

дут на строительство бассейна в Куй-
бышевском районе.

Помимо этого запланированы ме-
роприятия по восстановлению сетей 
освещения, ремонту тротуаров, уста-
новке светофоров.

В результате перераспределения 
доходы бюджета на 2022 год соста-
вят 23 млрд 534 млн рублей, расхо-
ды - 23 млрд 538 млн рублей.   

- Глобальные проекты - возве-
дение дорожных развязок, мостов, 

спортивных и образовательных уч-
реждений, безусловно, важны для 
развития Самары, - отметил пред-
седатель городской думы Алексей 
Дегтев, - однако в повседневной 
жизни люди чаще обращают вни-

мание на чистоту и благоустрой-
ство улиц. Поэтому, не откладывая 
на потом, мы должны продолжить 
работу по поиску средств на испол-
нение в большем объеме програм-
мы «Комфортная городская среда». 

Присутствовавший на заседа-
нии первый заместитель главы Са-
мары Владимир Василенко обра-
тил внимание депутатов на то, что 
необходимо ускорить процесс рас-
селения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья и приобретения 
квартир для детей-сирот.

- Эти вопросы нам нужно будет 
решать совместно с думой в бли-
жайшее время, - подчеркнул Васи-
ленко.   

Первый вице-мэр также напом-
нил, что в рамках муниципальной 
программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда 
на территории г.о. Самара» за по-
следние полтора года новоселье 
справили 320 семей.

Алена Семенова 

Улицы Самары продолжают очи-
щать от снега и льда. Акцент сделан 
на социальной инфраструктуре и 
адресах, по которым поступают об-
ращения граждан.

С начала января центр управле-
ния регионом совместно с муници-
пальным центром управления Сама-
ры зафиксировал в социальных сетях 
почти 2 000 сообщений, посвящен-
ных качеству уборки улиц и дворов. 
Больше всего их было в период с 14 
по 20 января, после обильных снего-
падов. 

- Особое внимание ЦУР Самар-
ской области уделяет просьбам граж-
дан расчистить подходы к социаль-
ным учреждениям. Такие сигналы 
оперативно передаются муниципа-
литетам для отработки. В Самаре 
важную роль в этом вопросе играет 
не только мэрия, но и администра-
ции районов. Они имеют свои офи-
циальные аккаунты и самостоятель-
но отрабатывают сообщения жите-
лей в соцсетях, - комментирует ситу-
ацию руководитель Центра управле-
ния регионом Сергей Рыжиков. 

Районные администрации со-
вместно с Государственной жилищ-
ной инспекцией также контролиру-
ют работу управляющих организа-
ций: именно УК и ТСЖ отвечают за 
уборку снега во дворах. Обращения 
на эту тему поступают в течение всей 
недели, но сейчас их стало заметно 
меньше. Если в понедельник, сразу 
после снегопадов, было более 500 жа-
лоб на уборку снега, то теперь около 
100. Ситуация постепенно стабили-
зируется.

Заместитель руководителя 
управления благоустройства депар-
тамента городского хозяйства и эко-
логии Виктор Ненашев отмечает, 
что недочеты, на которые указыва-
ют жители, устраняются в кратчай-
шие сроки. Все проблемные адре-
са в работе. Маршруты обществен-
ного транспорта расчищены прак-
тически полностью. Теперь важно 
оперативно вывезти снег с улиц. Па-
раллельно необходимо очистить пе-
шеходные зоны от наледи и обрабо-
тать реагентами. На это брошены 
все имеющиеся ресурсы подрядных 
организаций.  

- В ночь на уборку улиц выходит 
до 288 единиц техники, в том числе 

126 самосвалов вывозят снег, а 40 по-
грузчиков приводят в порядок проез-
жую часть. Днем акцент - на ручную 
уборку тротуаров, пешеходных пере-
ходов и остановок, - перечисляет Не-
нашев. 

Одна из приоритетных задач - 
обеспечить доступность медицин-
ских учреждений. Речь идет и о ко-
видных госпиталях. К примеру, рабо-
ты активно ведутся у больницы №6 
на улице Советской Армии. 

- Каждый объект на постоянном 
контроле. Подходы и проезды расчи-
щаются круглосуточно, чтобы к зда-
ниям всегда могла подъехать скорая 
помощь, чтобы не было трудностей 
с доставкой медикаментов и кисло-

рода, - подчеркивает заместитель ру-
ководителя управления благоустрой-
ства. 

Не остаются без внимания и тер-
ритории рядом со школами и детски-
ми садами. Техника и рабочие стара-
ются наводить порядок до начала за-
нятий. Особое внимание уделяется 
борьбе с наледью. 

- Дорожные службы оператив-
но убирают снег. Ведется и обработ-
ка антигололедными реагентами, - 
рассказывает директор новой шко-
лы №26 на 5-й просеке Анатолий Ла-
зарев. - Мы видим, что тротуары, ве-
дущие к учебному заведению, очи-
щены до брусчатки. Ребятам удобно 
подходить к зданию. Родители так-
же без проблем могут подвезти детей 
к школе. 

Напомним, современная доро-
га появилась здесь летом 2021 года, 
в ходе комплексного ремонта. Рань-
ше была лишь грунтовка. В рамках 
нацпроекта «Безопасные качествен-
ные дороги» специалисты обустрои-
ли проезжую часть, тротуары, ограж-
дения, провели освещение. 

- Дорога и пешеходные зоны почи-
щены, обработаны реагентом, что не 
может не радовать, ведь тут ходят де-
ти, - говорит житель Самары Андрей 
Ангелов.

Контроль за состоянием улиц осу-
ществляется в круглосуточном ре-
жиме. Мониторингом занимаются 
в том числе и представители обще-
ственности. Качественная и береж-
ная уборка - основополагающий фак-
тор для сохранения покрытия. В зоне 
особого внимания находятся объек-
ты, обновленные на средства нацио-
нального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги».
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Рабочий момент
БЕЗОПАСНОСТЬ

СДЕРЖАТЬ НОВУЮ ВОЛНУ

ТРАНСПОРТ

Проверки под землей
В метро проходят рейды по соблюдению масочного режима

Жанна Скокова

Районные власти ведут уси-
ленный контроль за тем, как со-
блюдают режим самоизоляции 
больные коронавирусом. Также 
в зоне внимания люди, прожива-
ющие вместе с ними. Они долж-
ны находиться на домашнем ка-
рантине, даже если анализ на ко-
вид у них отрицательный. 

Проверки организуются еже-
дневно. Списки амбулаторных 
больных поступают властям 
из медицинских организаций. 
Управляющие микрорайонами 
обходят указанные адреса. Па-
циенты относятся к этой мере с 
пониманием, ведь от нее зависит 
безопасность многих людей.

Одна из проверок прошла 
вчера в Железнодорожном рай-
оне. Здесь под наблюдением на-
ходятся 862 человека, из них  

104 - амбулаторные больные, 758 
- контактные. 

- Мониторинг амбулаторных 
пациентов мы проводим еже-
дневно. Обходим адреса, напоми-
наем людям, что при положитель-
ном результате анализа нельзя 
покидать дом, - рассказала управ-
ляющая микрорайоном №2 Евге-
ния Ереценко. - В целом обста-
новка улучшается. Контроль по-
могает. Граждане становятся бо-
лее ответственными, происходит 
меньше нарушений. За прошлый 
год в полицию было направлено 
30 материалов на людей, не со-
блюдавших самоизоляцию. С на-
чала января не зафиксировано ни 
одного такого случая.

За день представители адми-
нистрации проверяют до 30 се-

мей. Они не заходят в подъезды, 
только обзванивают граждан че-
рез домофон, чтобы избежать 
любого личного контакта. Как 
показывает практика, этот спо-
соб надежнее телефонного раз-
говора. Так проще убедиться, что 
больной действительно дома.

- К сожалению, не все самар-
цы ответственные, - пояснила 
Ереценко. - Обход и общение че-
рез домофон - самый эффектив-
ный контроль. Расслабляться не 
стоит. Мы ожидаем новую волну 
коронавируса, вызванную штам-
мом «омикрон». Стараемся пред-
упреждать больных о том, что, 
покидая квартиру, они подверга-
ют опасности всех окружающих.

Тем, кто пренебрегает мера-
ми безопасности, грозит адми-
нистративная ответственность. 
Штраф для нарушителей может 
составить от 15 000 до 40 000 ру-
блей.

Мария Щербакова

После спада заболеваемости чис-
ло новых случаев ковида продолжа-
ет расти. Надвигается новый штамм 
«омикрон», который считается еще 
более агрессивным по скорости за-
ражения. В связи с этим ослаблять 
меры безопасности пока не плани-
руется. Так, в общественном транс-
порте продолжаются проверки ма-
сочного режима. Рейды проводятся 
и в часы пик, и днем. 

- Первая рабочая неделя пока-
зала, что нарушения по-прежнему 
встречаются. С 10 по 16 января бы-
ло оформлено и направлено в суд 48 
протоколов. Всего с осени 2020 го-
да проверяющие составили 1 038 
административных материалов, - 
констатировал заместитель руко-
водителя департамента транспор-
та Юрий Тапилин. - Во время рей-
дов мы напоминаем пассажирам, 
что при входе в салон на лице уже 
должна быть маска, прикрываю-
щая и рот, и нос. Снимать средство 
защиты нельзя на протяжении всей 
поездки.

В понедельник проверки старто-
вали в метро, где проигнорировать 
требования безопасности практи-
чески невозможно. Пассажиры про-
ходят сразу несколько «кордонов» - 
у входной группы, в кассовой зоне, 
возле турникетов. Также за соблю-
дением мер безопасности следят на 
платформах и в поездах. Наруши-
телей не допускают к поездке. Толь-
ко с начала 2022 года на платфор-
мы не смогли пройти 439 человек. 
Здесь же, в подземке, полицейские 
оформляют на нарушителей прото-
колы по части 1 статьи 20.6.1 Адми-
нистративного кодекса. Штрафные 
санкции по ней могут доходить до 
30 тысяч рублей. 

В метро реализуются и другие 
меры профилактики.

- Каждые два часа проводит-
ся дезинфекция: сотрудники про-
тирают все контактные поверхно-
сти хлорсодержащими средствами. 
Обрабатываются поручни эскала-
торов, подоконники касс, автома-
ты по продаже жетонов, термина-
лы, - сообщил заместитель дирек-
тора МП «Самарский метрополи-
тен» Олег Яхин. - Продолжается и 
дезинфекция поездов. Сотрудники 
выполняют санобработку, ориен-
тируясь на график движения: при 
каждом заходе состава в депо, два 
раза в сутки.

Кроме того, все станции обору-
дованы рециркуляторами для уль-
трафиолетового обеззараживания 
воздуха. Они были смонтированы и 
запущены в работу в прошлом году. 

В поле зрения ревизоров и на-

земный общественный транспорт. 
Ежедневно проверки охватывают 
несколько десятков маршрутов.

- За праздничные и выходные 
дни пассажиры расслабились, и мы 
вновь отмечаем рост количества ан-
тимасочников, - рассказала пред-
ставитель ООО «Самара Авто Газ» 
Анна Замыцкая. - Поэтому профи-
лактическая работа не останавлива-
ется. Каждое утро на предприятии 
начинается с инструктажа личного 
состава, которому предстоит вый-
ти на линию. Перед рейсами мы раз-
даем сотрудникам маски - достаточ-
ное количество, чтобы хватило на 
всю смену. За дисциплиной кондук-
торов и водителей следим точно так 
же, как за пассажирской, потому что 
штраф, предусмотренный для орга-
низации, во много раз больше, не-
жели для физлица. Если выяснится, 
что наш работник в рейсе находит-
ся без маски, назначается служеб-
ная проверка. Сотруднику, который 
пренебрегает мерами безопасно-
сти, грозит наказание рублем. Со-
общить о нарушениях может любой 
пассажир. Для этого достаточно по-
звонить по телефонам горячей ли-
нии или направить обращение че-
рез социальные сети. 

Отметим, что одной из наибо-
лее действенных профилактиче-
ских мер является вакцинация. Она 
продолжается и на предприятиях 
транспортной сферы. Повышенное 
внимание уделяется тем, у кого по-
дошел срок ревакцинации, а так-
же недавно принятым на работу со-
трудникам.

Представители администрации контролируют 
самоизоляцию амбулаторных больных COVID-19
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Определен состав директоров 
«Крыльев Советов»

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

В питомнике 
Самарского 
зоопарка 
поселились 
детеныши 
косули

Его избрали в четверг, 20 ян-
варя, на общем собрании акци-
онеров. Места распределились 
согласно долям пакета акций. 
От областного правительства 
вошло семь представителей, 
а от миноритарного акционе-
ра адвоката Андрея Пашкова 
- двое.

Следить за менеджментом 
в футбольном клубе будут ми-

нистр управления финанса-
ми Андрей Прямилов, ми-
нистр спорта Сергей Кобылян-
ский, руководитель департамен-
та цифровизации администра-
ции губернатора Иван Ефанов, 
первый вице-президент АО «КБ 
«Солидарность» Максим Сой-
фер, научный руководитель Ин-
ститута экономики и управле-
ния Самарского университета 

имени Королева Габибулла Ха-
саев, заместитель руководителя 
департамента внутренней поли-
тики Александр Черненко и за-
служенный ветеран ФК «Крылья 
Советов» Валерьян Панфилов.

От акционера Пашкова в со-
став директоров вошли предсе-
датель правления областной фе-
дерации футбола Максим Симо-
нов и сам Пашков.

Атомная 
подлодка  
«Самара»  
вернется  
в Тихий океан  
после ремонта

Ее возвратят на флот в 2023 году 
после приведения в порядок и не-
большой модернизации. В частно-
сти, на лодке появятся ракеты «Ка-
либр». В 2014 году «Самару» в ре-
зультате уникальной операции пе-
ревезли с Камчатки на завод в Се-
веродвинск для ремонта.

Там появятся новые дорожки 
и освещение. Кроме того, обно-
вят инженерные сети, устано-
вят пункт проката спортивно-
го снаряжения, фонтан и малую 
сцену. Сделают второй выезд 
с парковки. Далее планируют 

разместить спортивную зону, 
следом предусмотрят большую 
территорию для прогулок.

Неподалеку от конного мане-
жа хотят расположить фуд-зону 
с гастрономической ярмаркой, 
зону развлечений с аттракцио-

нами, фонтан и амфитеатр. Так-
же на склоне планируется обо-
рудовать несколько смотро-
вых площадок, предусмотре-
но строительство панорамно-
го лифта на пляж для маломо-
бильных граждан.

Обсудили 
проект  
развития 
Загородного 
парка

В третий раз судят экс-начальника управления «Почты России». 
Артура Игрушкина обвиняют том, что он незаконно использовал 
труд сотрудников для строительства собственного загородного 
дома, а также приобрел служебный автомобиль по заниженной 
цене. Ущерб составил около 1,5 млн рублей. Два раза его дело 
возвращали на доследование. В третий раз оно поступило в суд 27 
декабря 2021 года.

Из Самары в Калугу запустили авиарейсы. Они будут 
выполняться раз в неделю, по воскресеньям. Вылет из Курумоча 
назначен на 15:00, обратно - на 17:00. Стоимость билетов в одну 
сторону - от 2 115 рублей. Их можно купить на сайте авиакомпании, 
на сайте аэропорта и в авиакассах.

В городе снова открылось вещание радиостанции Business FM. 
Оно будет осуществляться по франшизе в партнерстве с крупными 
местными медиакомпаниями. Послушать бизнес-новости самарцы 
смогут на частоте 91.5 FM. Помимо трансляции федерального 
эфира Business FM предоставляет региональной редакции свои 15 
минут в каждом часе.

В СамГМУ ввели новые должности проректоров. Проректор по 
учебной работе стал называться проректором по образовательной 
деятельности. Этот пост, как и прежде, будет занимать 
Елена Авдеева. Введена должность заместителя проректора 
по образовательной деятельности, на нее назначена Юлия 
Мякишева. Кроме того, Светлана Палевская станет проректором 
по профессиональному образованию и межрегиональному 
взаимодействию, а не проректором по региональному развитию 
здравоохранения, как это звучало раньше.

В области замерили толщину льда на водоемах. В районе 
грузового порта Самары она составила 27 см, на Полевом спуске 
- 30 см, в районе Тольятти - 30 см. Также замеры произвели на 
реках области: Чагра у села Новотулка - 13 см; Сок у Сургута - 25 
см; Самара около Елшанки - 24 см; Самара около Алексеевки - 22 
см; Чапаевка около Подъем-Михайловки - 31 см; Сызранка около 
Репьевки - 25 см.

Объединили маршруты трамваев №№ 20 и 20к. Причина - 
перекрытие улицы Галактионовской для строительства станции 
метро «Театральная». Из-за этого перестал ходить трамвай 
№20к. Все вагоны перевели на маршрут №20. Общее количество 
транспортных средств не изменилось.

В городе появится единый федеральный колл-центр «Почты 
России». Его планируют открыть в октябре 2024 года. Учреждение 
расположится в доме №135 на улице Льва Толстого. Колл-центр 
будет заниматься операционной поддержкой клиентов - как 
юридических, так и физических лиц, принимая обращения, звонки 
и сообщения со всей страны, в том числе через соцсети. Здесь будут 
трудоустроены 500 человек.

Замглавы Жигулевска подозревается в посредничестве во взятке  
в размере 23 млн рублей. По версии следствия, представитель 
фирмы, занимающейся строительством и заинтересованной 
в снижении недоимки по налогам и сборам, обратился к 
подозреваемому, замглавы города по внутренней политике 
и социальным вопросам, для решения своей проблемы. Тот 
согласился и в период с мая по август прошлого года получил в 
качестве взятки 23 млн рублей. Чиновник и его сообщник, депутат 
городской думы, арестованы, идет следствие.

Строительство нового причала в Ширяево планируют 
начать в июне текущего года. Этим займется ООО «Конт» из 
Санкт-Петербурга. С компанией уже заключили соглашение на 
проведение работ. Сейчас завершаются работы по подготовке 
проектно-сметной документации. Причал построят на деньги 
инвестора.

Ремонтом «Дома с часами» займутся волонтеры «Том Сойер 
Феста». В ноябре 2020 года появились новости о том, что дом 
купца Кожевникова хотят снести. Его судьбой обеспокоились 
жители города. Ситуацию прокомментировала глава Самары Елена 
Лапушкина. Она сказала, что сноса не будет. Основные работы по 
ремонту планируют осуществить силами волонтеров «Том Сойер 
Феста» в 2022-2023 годах.



6 №10 (7023) • СУББОТА 22 ЯНВАРЯ 2022 • Самарская газета

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ  

ГУБЕРНСКОЕ 
ДЕРБИ
«Лада» катит в плей-офф,  
«летчики» заканчивают сезон

Спорт

Сергей Волков

Крутые перемены
Предыдущий сезон для то-

льяттинской «Лады» получил-
ся провальным. Не по своей во-
ле вылетев из КХЛ, флагман гу-
бернского хоккея продолжил 
падение вниз и в ВХЛ. Если к 
аутсайдерской роли самарских 
«летчиков» все давно привык-
ли, то 18-е место «Лады» было 
расценено как позорное. В свя-
зи с этим штаб команды поме-
няли полностью. Генеральным 
директором клуба назначили 
Александра Чеботарева, спор-
тивным - Игоря Масленни-
кова. Последний, к слову, вы-
ступал за куйбышевский «Ма-
як». Провел в нем один сезон 
(1982/1983): 43 игры, забросил 
26 шайб. А Чеботарев уже ра-
ботал гендиректором «Лады» 
(2007-2009), до этой должно-
сти с 1998 года трудился в клу-
бе юрисконсультом.

На роль главного тренера 
пригласили Валерия Белова - 
экс-капитана «Лады» и столич-
ного «Динамо». Хорошо он из-
вестен и самарцам. Белов вы-
ступал за ЦСК ВВС в сезоне 
1992/1993. Был откомандиро-
ван из «Лады» Геннадием Цыгу-
ровым вместе с другими игро-
ками помогать «летчикам» в 
плей-офф. Сыграл 10 матчей, 
набрал 14 очков (12+2). С ним 
ЦСК ВВС стал первым чемпио-
ном России.

В последние годы Белов воз-
главлял подольский «Витязь» и 
работал в казанском «Ак Бар-
се», помогал Зинэтулле Биля-
летдинову. 

Финишный рывок
«Лада» тяжело вкатывалась 

в сезон, но на финишном эта-
пе регулярного чемпионата ей 
можно аплодировать. Дела у Бе-
лова идут явно в гору. Он су-
мел сплотить разношерстный 
коллектив из игроков среднего 
уровня. Перед губернским дер-
би с самарским ЦСК ВВС в ми-
нувший четверг «Лада» занима-
ла высокое восьмое место. При-
чем от третьего ее отделяло все-
го шесть очков, а от первого - 
девять. В январе тольяттинцы 
выиграли все четыре домаш-
ние встречи, а в последних семи 
матчах уступили лишь однажды 
- в Новокузнецке.

Встреча с «летчиками» на до-
машнем льду казалась для «Ла-
ды» легкой прогулкой. Самарцы 
занимают последнее, 27-е место 
в ВХЛ. У ЦСК ВВС лишь две по-
беды в 25 матчах и одна ничья. 
Самарцы за всю историю встреч 
с «Ладой» выиграли в Тольят-
ти всего одну. Это произошло в 
прошлом сезоне (4:1). Ответный 
матч второго круга дома «лет-
чики» проиграли по буллитам - 
3:4. В текущем сезоне команды 
встречались в Самаре 6 октября. 
Гости победили - 2:1.

Среди лучших хоккеистов 

прошедшей недели в ВХЛ - два 
игрока «Лады»: форвард Вла-
дислав Червоненко и вратарь 
Александр Трушков. Добавлю, 
что Андрей Белозеров и Миха-
ил Назаров - среди главных бом-
бардиров лиги. Зигурдс Под-
зиньш на седьмом месте среди 
снайперов-защитников (семь 
голов).  

За тольяттинцев выступает 
уроженец Самары Евгений Гро-
шев, этот сезон начинавший в 
ЦСК ВВС. В 33 матчах за «Ла-
ду» он набрал 20 (8+12) очков. 
Форвард Антон Первов, наобо-
рот, по ходу сезона перебрался 
из Тольятти в Самару. Пока он 
все еще восстанавливается по-
сле травмы.

Перестройка на ходу
Перед Новым годом и в ЦСК 

ВВС произошли серьезные из-
менения. Команду возглавил 
Юрий Мордвинцев - «новый 
старый» главный тренер. До 
этого он был начальником ко-
манды. На тренерском мостике 
новый рулевой сменил Андрея 
Кирдяшова, к работе которого 
была масса нареканий. 

За ЦСК ВВС Мордвинцев 
провел 253 матча (1992/1993-
1997/1998), набрал 128 оч-
ков (65+63). За ЦСК ВВС-2 
(1998/1999) - 20 матчей (14 оч-
ков, 5+9). Он второй в списке 
снайперов самарской коман-
ды по результатам выступле-
ний клуба в суперлиге. Двукрат-

ный чемпион России. С 1999 
по 2009 год и с 2013 по 2016-й - 
тренер и старший тренер ЦСК 
ВВС, с 2009 по 2013-й - тренер 
«Зауралья» (Курган). В сезоне 
2014/2015 работал главным тре-
нером и тренером в «Нефтяни-
ке» (Альметьевск), после чего 
вернулся в Самару.

Мордвинцеву досталось тя-
желое наследство. Команда пол-
ностью сменилась за три месяца 
после начала сезона. Мордвин-
цеву пришлось засучить рука-
ва и начинать строить коллек-
тив заново. Уже понятно, что 
этот сезон получится, как и пре-
дыдущие, провальным. Можно 
не спешить. Вот только дерби 
с «Ладой» - это отдельная тема. 

Компромиссов никогда не бы-
ло. А были тяжелые битвы, как 
и полагается во встречах земля-
ков.

Сражались на равных
Не стал исключением и чет-

верговый матч, хотя перед дер-
би «летчики» понесли серьез-
ные потери. По разным при-
чинам в заявке на игру отсут-
ствовали основной вратарь 
Илья Горбунов, лучший бом-
бардир нашей команды Разат 
Тимиров, один из лидеров ко-
манды форвард Павел Жир-
нов и опытный защитник Егор 
Торопов. Зато дебютировал за 
ЦСК ВВС молодой нападаю-
щий из Тольятти Владимир Фе-
досеев. Вернулись в состав по-
сле травм защитник Максим 
Семичастнов и форвард Алек-
сандр Денежкин. Место в во-
ротах занял дублер Горбунова 
Влад Окоряк.

Полтора периода «летчики» 
сражались на равных, ни в чем 
не уступая более опытным со-
перникам. Только на 27-й ми-
нуте вазовцы смогли размочить 
счет, но уже через минуту гости 
его сравняли. В конце второго 
периода хозяева вновь вышли 
вперед, а в начале третьего за-
крепили свой успех - 3:1. 

И все же поаплодируем мо-
лодой команде Мордвинцева. 
Несмотря на ощутимые поте-
ри в составе, ЦСК ВВС выглядел 
вполне симпатично и достой-
но. Не то что в начале сезона. Из 
нынешних игроков вполне мож-
но составить боеспособный ко-
стяк на будущее. Если, конечно, 
не подведет финансирование 
команды.

«Лада» имеет все шансы 
наконец-то достойно высту-
пить в плей-офф и даже побо-
роться за призовые места. По-
беда над ЦСК ВВС подняла ее 
на ступеньку вверх. До начала 
плей-офф осталось десять ту-
ров. После 17 февраля будем 
смотреть продолжение хоккей-
ного сериала. 

ЦСК ВВС, независимо от ре-
зультатов в оставшихся встре-
чах, отправится в отпуск. Для 
«летчиков» сезон будет закон-
чен.

Статистика

«Лада» (Тольятти) - ЦСК ВВС (Самара) - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Бобылев (Червоненко, Козловский, 27) - 1:0; 
Тагиров (Денежкин А., 28) - 1:1; Денежкин М. (Назаров, 
Белозеров, 36) - 2:1; Назаров (Козловский, Денежкин М., 
43) - 3:1.
«Лада»: Трушков; Евсеенков - Шикун, Усманов - 
Микулович, Козловский - Бобряшов, Пономарев 
- Цыплаков; Альшевский Я. - Альшевский С. - Мокин, 
Белозеров - Денежкин - Назаров, Грошев - Бобылев - 
Червоненко, Романов - Стальнов - Жук.
ЦСК ВВС: Окоряк; Онишко - Мулюков, Холоденин - 
Иванов, Родионов - Сиротин, Семичастнов - Федосеев; 
Васильев - Тагиров - Денежкин, Калашников - Сарваров - 
Видилин, Овчинников - Замалиев - Данилкин, Угольников 
- Голубович - Дорофеев.
Броски: 66-43 (в створ: 40-22). Вбрасывания: 31-22. 
Штраф: 4-4.
20 января. Лада-Арена. 1 729 зрителей.

Юрий Мордвинцев, 
И.О. ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА ЦСК ВВС:
- Поздравляю соперника  
с победой. Надеюсь, она далась 
ему нелегко и нам удалось 
немного потрепать нервы 
хозяевам. 

Валерий Белов, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ЛАДЫ»:
- Мы ожидали, что игра будет 
непростой. Соперники принци-
пиальные, дерби. Следили  
за ЦСК ВВС - в последних матчах 
самарцы давали бой всем.  
Мы немного неправильно 
сыграли два периода, но нужно 
отметить и соперника, который 
играл с огромной самоотдачей.  
За что и хочу поблагодарить.

КОММЕНТАРИИ
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Спорт

19-летняя самарчанка получила «бронзу»  
на чемпионате мира по армрестлингу

ИНТЕРВЬЮ   

Яна Тряпкина:  
«Можно быть одновременно  
и красивой, и сильной»

Елена Преснухина

Борьба, армрестлинг - у боль-
шинства людей эти виды спор-
та ассоциируются с накачанны-
ми мужчинами. Конечно, есть и 
женская версия. В таком случае 
кажется, что речь идет о девуш-
ке, типаж которой воспет рус-
скими классиками: «Коня на ска-
ку остановит, в горящую избу  
войдет». Самарская спортсменка 
Яна Тряпкина разрушает стерео-
типы. Хрупкая девушка невысо-
кого роста напоминает школьни-
цу-подростка. Между тем за пле-
чами Яны уже множество серьез-
ных достижений. Так, недавно 
она заняла третье место на чем-
пионате мира по армрестлингу. В 
интервью «СГ» Яна рассказала о 
своем пути к успеху и о том, по-
чему все больше женщин идут в 
силовые виды спорта.

Домашние тренировки
- Почему вы выбрали арм-

рестлинг?
- Все получилось случайно. 

Несколько лет назад я вместе с 
отцом попала на праздник, про-
ходивший на набережной. Там 
были организованы соревнова-
ния по армрестлингу. Мы с па-
пой решили в них поучаство-
вать. Прежде я занималась борь-
бой, но это оказалось совсем дру-
гое. Тогда, на набережной, я всем 
проиграла. Девчонки были с под-
готовкой, а я нет. Тем не менее ор-
ганизаторы, видимо, заметили во 
мне потенциал. И в дальнейшем 
меня стали приглашать на сорев-
нования. Да и мне самой понра-
вилось бороться.

У меня не было какой-то спе-
циальной подготовки. Я родом 
из поселка Калинка Волжского 
района, спортивной школы там 
нет. Первое время я тренирова-
лась дома, с папой. Он увлека-
ется спортом, русским жимом. 
Я поднимала гантели, подтяги-
валась на турнике. Иногда отец 
брал ключи у директора нашей 
школы, и мы занимались в спор-
тивном зале. Папа не професси-
ональный тренер, тем не менее 
уже тогда у меня появились зна-
чимые результаты: он интуитив-
но чувствовал, что нужно делать. 
Я стала чемпионкой Самарской 
области по армрестлингу. Потом, 
два года назад, решив, что мне 
надо идти дальше, я обратилась 
к специалисту - стала занимать-
ся у мастера спорта Дмитрия Гре-
бенюка.

- Получается, армрестлинг - 
весьма доступный вид спорта. 
Тем более что он не предполага-
ет дорогого оборудования, эки-
пировки.

- Армрестлинг и правда не 
требует каких-то особых за-
трат. Это в хоккее, к примеру, 
надо приобретать специальную 
форму, защиту, клюшки, конь-
ки. Или художественная гим-
настика: один только костюм 
для выступлений может стоить 
30 тысяч, ведь он шьется на за-
каз! А у нас все просто. Даже ес-
ли нет гантелей, можно элемен-
тарно поднимать баклажки с во-
дой. Дресс-код тоже несложный 
- футболка и черные штаны. А 
вот открытые костюмы тут не 
уместны, топы на бретелях и ко-
роткие шорты исключены. 

Похудеть ради победы
- Как проходят тренировки?
- Мы сперва разминаем ки-

сти. Для начала занимаемся с 
маленькими гантелями. Потом 
делаем подходы - у нас есть спе-
циальный стол. Используем и 
штангу, но вес берем небольшой, 
так как нагрузка идет именно на 

кисть. Также можем поделать 
упражнения на ноги, пресс - чи-
сто для себя, чтобы руки не ка-
зались перекачанными и все те-
ло выглядело гармонично.

Обычно у меня четыре-пять 
тренировок в неделю. Каждая 
длится два часа. Понедельник, 
среда, пятница и суббота заняты 
спортом. 

- Вы достаточно хрупкая, 
между тем многие ваши сопер-
ницы - девушки в теле...

- Это доставляет определен-
ные сложности. Мой вес - 43 ки-
лограмма. Я участвую в катего-
рии до 50 килограммов. Вес моих 
соперниц, как правило, на верх-
ней границе нормы. К тому же 
перед соревнованиями они до-
полнительно сгоняют килограм-
мы. Многие по несколько дней 
сидят на жесткой диете: пьют во-
ду с лимонным соком, чтобы по-
пасть в категорию ниже по весу, 
теоретически - к более слабым 
противникам. Тем не менее я их 
обычно обыгрываю. Не знаю, как 
это получается. Перед соревно-
ваниями настраиваю себя на по-
зитив, представляю, что уже по-
бедила.

- Вы заняли третье место на 
чемпионате мира по армрест-
лингу, который проходил в Ру-
мынии. Расскажите, как это бы-
ло.

- За месяц-два до соревнова-
ний я очень волновалась. Ко-
нечно, много тренировалась. 
Потом, непосредственно пе-
ред ЧМ, у меня возникло четкое 
ощущение, что я войду в чис-
ло победителей. Единственное, 
жалко, что мы не смогли высту-
пить в форме с символикой Рос-
сии.

В моей категории были силь-
ные соперницы. Одна девочка, 
из Казахстана, очень накачанная. 
Как мне потом стало известно, 
перед чемпионатом она скинула 
семь килограммов. 

На самих соревнованиях я 
словно отключилась от реаль-
ности. Пересматривая запись, 
вижу: тренер кричал мне, что 
нужно делать, подсказывал 
приемы. Я же ничего не слыша-
ла, настолько сильное было на-
пряжение. В итоге заняла тре-
тье место, уступив представи-
тельницам Казахстана и Тур-
ции.

Не страшно в темном  
переулке

- В обычной жизни прихо-
дится применять силу?

- В сельской местности всег-
да найдется, где это сделать. Ког-
да приезжаю в Калинку, зимой 
чищу снег, летом копаю. Кстати, 
такая активность приносит не 
только практическую пользу. Это 
еще и хорошая тренировка.

Важно и то, что физическая 
форма придает определенную 
уверенность. Например, возвра-
щаясь домой затемно, я чувствую 
себя достаточно спокойно. Ино-
гда, если по дороге попадается 
кто-то подозрительный, ловлю 
себя на том, что уже прокручи-
ваю в уме, как в случае чего смо-
гу его обезвредить. Но, к счастью, 
мне не приходилось применять 
силу таким образом. Могу иногда 
побороться шутки ради с друзья-
ми-мальчишками. Знакомые уже 
понимают, что против меня у них 
мало шансов, а вот другие удив-
ляются. 

- Сейчас все больше девушек 
отдают предпочтение силовым 
видам спорта. Почему, на ваш 
взгляд?

- Мне кажется, раньше счита-
лось, что женщины, которые ка-
чаются, выглядят не очень эсте-
тично. Однако люди стали пони-
мать, что это стереотип. Многие 
девчонки ведут соцсети, выкла-
дывают фото. Посмотришь на 
них - стройные, красивые, акку-
ратные, и при этом в них скрыта 
огромная мощь.

- Вы студентка самарско-
го государственного колледжа. 
Спорт не мешает учебе?

- Совсем нет. Я учусь на опе-
ратора станков с программным 
управлением. Занятия в коллед-
же проходят в первой половине 
дня. Потом я приезжаю домой, 
обедаю и отправляюсь на трени-
ровку.

- В будущем планируете ра-
ботать по специальности или 
дальше развиваться в армрест-
линге?

- Пока для меня в приорите-
те спорт. Сейчас я КМС, хочу по-
лучить степень мастера. Я пода-
ла документы, оформление зани-
мает в среднем год. В перспекти-
ве планирую попробовать себя 
не только как участник соревно-
ваний, но и как тренер.
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Продолжение. Начало в №4  
от 15 января 2022 года.

Татьяна Гриднева

Воспитанные по Канту
Евгений Кони родился в 1843 

году в Петербурге. Как и его брат 
Анатолий, он получил блестящее 
домашнее образование. Отец, Фе-
дор Алексеевич, увлекался идея-
ми немецкого философа Имману-
ила Канта. В воспитании cыновей 
он следовал его принципу: «Чело-
век должен пройти четыре ступе-
ни... - обрести дисциплину; полу-
чить навыки труда; научиться ве-
сти себя; стать морально устойчи-
вым». Главной целью для него было 
вырастить из детей людей думаю-
щих. В результате такого воспита-
ния и старший, и младший сыно-
вья Федора Алексеевича стали не-
заурядными личностями. Только 
Анатолий был более серьезным и 
ответственным, склонным к точ-
ным наукам, а Евгений - гумани-
тарием. При этом он обожал яркие 
впечатления, веселую жизнь. Был 
любителем театра и слыл знатоком 
литературы.

Судья - преступник
Решив пойти по стопам брата, в 

1867 году Евгений окончил юриди-
ческий факультет Петербургского 
университета. С 1868-го он служил 
мировым судьей в Варшаве. Его 
стали ценить как специалиста. Но 
через несколько лет службы в со-
знании молодого человека что-то 
произошло. То ли Евгений поверил 
в свою счастливую звезду и безна-
казанность, то ли увлечение азарт-
ными играми заставило влезть в 
долги. Юрист начал заимствовать 
средства, доверенные ему клиен-
тами. Видимо, надеялся «перекру-
титься» и впоследствии незамет-
но вернуть их. Однако в 1879 году 
младший Кони был уличен в под-
логах и растрате денег, «вверенных 
ему по охранению наследств». В па-
нике он пытался скрыться от пра-
восудия. О его преступлении уз-
нал брат. На тот момент Анатолий 
исполнял обязанности вице-ди-
ректора департамента министер-
ства юстиции вместо заболевшего 
графа Константина Палена. Есте-
ственно, выкрутасы Евгения мог-

ли дорого ему стоить в карьерном 
плане. Однако он не отрекся от бра-
та, нашел его и уговорил явиться с 
повинной. Состоялся суд, который 
учел смягчающие обстоятельства. 
В результате Евгений был осужден 
на четыре года и сослан в Тюмень. 
Вслед за ним в Сибирь отправи-
лись его мать, Ирина Семеновна, и 
жена, Л.Ф. Кони (урожденная Голе-
нищева-Кутузова). К сожалению, 
установить точное имя и отчество 
супруги Евгения пока не удалось.

Ссыльному предписывалось не 
покидать Иркутскую губернию в 
течение 12 лет. Однако уже в 1886 
году Евгений был переведен в Са-
мару. Можно предположить, что за 
него ходатайствовал старший брат. 
В своих мемуарах Анатолий Кони 
пишет, что до самой смерти Евге-
ния содержал его семью. И все же 
младший брат старался не быть со-
вершенным иждивенцем. В Сама-
ре он работал чиновником на стро-
ительстве железных дорог. А также 
вернулся к литературному труду. 
В многочисленных фельетонах и 
рассказах отразилась его несколь-
ко взбалмошная, противоречивая 
и талантливая натура.

Любитель каламбуров
Первая публикация этого авто-

ра в 1878 году, стихи «Альбиону» 
в журнале «Будильник», - в пате-
тическом тоне. Она содержит шо-
винистический выпад в адрес пре-
мьер-министра Англии Бенджа-
мина Дизраэли, имевшего еврей-
ские корни. Вообще памфлет, сати-
ра были излюбленными жанрами 
Южина-Кони. Он сотрудничал с 
юмористами, публиковался в жур-

налах «Будильник», «Осколки», 
«Стрекоза», «Сверчок», «Шут». За-
частую был автором «милых шту-
чек», украшавших номер, публи-
куя афоризмы, анекдоты, сценки, 
басни, шарады, пародии и так да-
лее. Нередко в одном выпуске вы-
ходило сразу несколько его произ-
ведений под разными псевдонима-
ми.

Излюбленным приемом Южи-
на был каламбур, обыгрывание 
двусмысленностей или ошибок 
в повседневной речи. Например, 
это ясно видно в названии расска-
за «Часовые частности (мысли не-
счастного)», вышедшего в журнале 
«Стрекоза» в 1889 году. 

В произведениях автора есть пе-
реклички с ранним творчеством 
Чехова. Например, можно срав-
нить «Фальсификацию» и «Про-
белы рыбопромышленной выстав-
ки» Евгения Кони с «Ряжеными» и 
«Рыбьим делом» Антона Павлови-
ча. Также Южин был признанным 
автором святочных и новогодних 
рассказов и стихов. Их с удоволь-
ствием размещали на своих стра-
ницах даже крупные столичные 
журналы. В Самаре литератор со-
трудничал со всеми местными из-
даниями. Не только с «Самарской 
газетой», о которой мы упоминали 
в первой части публикации, но и, 
например, с альманахом «Бурлак».

Дерзкая сказка, 
написанная анонимом

Однако больше всего Евгений 
Кони гордился тем, что его пу-
бликовали в солидных, извест-
ных изданиях. Например, начи-
ная с 1887 года он регулярно раз-

мещал в газете «Новое время» 
свои «рассказы-субботники». 
Там работал его хороший знако-
мый, такой же любитель памфле-
тов, публицист и литературный 
критик, известный своими либе-
ральными взглядами, Виктор Бу-
ренин. Кони писал о сотрудни-
честве с этой газетой: «Большое 
счастье... прицепиться к корме 
корабля, исповедующего «едино 
крещение»». 

Однажды рассказ Южина 
«Мытарство грешной души», по-

священный цензурным гонени-
ям, попал на стол самому Антону 
Павловичу. Тот отредактировал 
его. В результате произведение 
получило большую известность. 
Правда, сам Антон Павлович 
писал друзьям с долей хвастов-
ства, что смог сделать шедевр из 
«плохого, брошенного рассказа». 
Сказка Кони «Суд зверей» пока-
залась редакторам «Нового вре-
мени» чересчур дерзкой. И газе-
та отказалась ее печатать. Одна-
ко в сказке поднимались настоль-
ко животрепещущие вопросы, 
что произведение стало распро-
страняться в Петербурге без ука-
зания имени автора. Слухи при-
писывали сказку Льву Толстому, 
и «Новое время» решило опубли-
ковать заметку с опровержени-
ем. Имя автора раскрыли. Он был 
представлен как «некто Е.Ф. Ко-
ни, житель города Самары». Дей-
ствительно, брат звезды россий-
ской юриспруденции довольно 
долго прожил в нашем городе. В 
1892 году он скончался и был по-
хоронен на кладбище самарского 
Всесвятского храма. 

 Окончание следует.

Загадка новогоднего  
выпуска «Самарской газеты»

Исторические версии
Известно, что летом 1870 года светило российской юриспруденции 
Анатолий Кони был назначен прокурором Самарской губернии.  
Но приезжал ли он в наш город на самом деле? И как связана  
его семья с Самарой? Ответы на эти вопросы подсказал найденный 
в архиве областной библиотеки лист старой газеты. Новогоднее 
стихотворение в нем подписано одним из псевдонимов Евгения Кони, 
младшего брата знаменитого прокурора.  

К 300-летИю россИйсКой проКуратуры

Как номер за 1889 год помог установить связь семьи юриста Анатолия Кони с нашим городом

Из сказки евгения юшина «суд зверей»:

  Медведь совещался с членами, причем барсук открыто продол-
жал дремать, а волк притворился озабоченным... Все замерли... И мед-
ведь встал на задние лапы.
- Согласно вердикту гг. заседателей, суд постановил, - громко прорычал он, 
- предстоящего человека как представителя всех вообще людей за соде-
янные им преступления, о коих секретарь изложит в приговоре, изготов-
ленном в окончательной форме, не лишая присвоенных ему людских прав 
и преимуществ, а равно не освобождая от числящихся за ним недоимок, 
растерзав весьма достаточно, съесть до основания и без остатка…
С воем, с рыканьем, с ревом бросились на мужичонка звери, окружили его 
и стали рвать...

Из письма а.п. Чехова  
к издателю «Нового времени»  
а.с. суворину:

  А я наловчился корректировать и 
марать рукописи. Знаете что? Если Вас не 
пугает расстояние и скука, то пришлите 
мне заказною бандеролью все то белле-
тристическое, что имеется у Вас под рука-
ми и Вами забраковано. Пришлите сами, 
никому не поручая, иначе ничего не вый-
дет. Я читаю быстро. Помнится, зимою, но-
чью, сидя у Вас, я из плохого брошенного 
рассказа Кони сделал «субботник», кото-
рый на другой день многим понравился.Федор Кони с сыном Анатолием

Номер «СГ» с обзором городских новостей, 
составленным Евгением Кони - Юшиным

Сотрудники редакции «Самарской газеты», конец XIX века
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ТЕАТР

КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

Гид развлечений
Афиша  • 24 - 30 января

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ДИНАСТИЯ
АРТ-ПРОЕКТ   

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ЯНВАРЯ
«ЗА БАБ-С! ИЛИ МЕТАЛЛОЛОМ» (16+)

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ
«МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)

«МАСТЕРСКАЯ», 15:00
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (опера) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30
«ДВА ВЕРОНЦА» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«МЫ ЕДЕМ В АМЕРИКУ» (12+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ
«ВОЛК И КОЗЛЯТА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30
«ЧУЖАЯ ЖЕНА  

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

«ТАНЯ-ТАНЯ» (театр-студия «Грань») (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

«МЫ ЕДЕМ В АМЕРИКУ» (12+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ
«ПИКОВАЯ ДАМА» (опера) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«ОДИН ПЛЮС ОДИН» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30
«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«ТАНЯ-ТАНЯ» (театр-студия «Грань») (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00
«МЫ ЕДЕМ В АМЕРИКУ» (12+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ПЯТНИЦА, 28 ЯНВАРЯ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

«МАСТЕРСКАЯ», 15:00
«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)

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

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30
«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА  
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:30

«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ТАНЯ-ТАНЯ» (театр-студия «Грань») (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ
«УРОК ВЕСЕЛЫХ МУЗЫКАНТОВ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 

(музыкальная комедия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:30

«ОГОРОДНЫЕ ИСТОРИИ, ИЛИ 
НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00
«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 14:00, 16:00
«ОДНАЖДЫ МЫ ВСЕ БУДЕМ 

СЧАСТЛИВЫ» (16+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 15:00

«УМКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)
«САМАРТ», 17:00

«ЖАННА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (12+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00
«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00
«БРЕД ВДВОЕМ» (комедия абсурда) (16+)

«ГОРОД», 19:00
«ТАНЯ-ТАНЯ» (театр-студия «Грань») (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ
«КОЗА-ДЕРЕЗА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00
«ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ ВОЛКА» 
(музыкальная сказка) (6+)

«ГОРОД», 12:00
«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 

(комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 14:00, 16:00

«ОДНАЖДЫ МЫ ВСЕ БУДЕМ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 15:00

Открылась 
выставка  
к 80-летию 
Рудольфа 
Баранова

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ЯНВАРЯ
ГОСОРКЕСТР РОССИИ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ 

СВЕТЛАНОВА (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ПЯТНИЦА, 28 ЯНВАРЯ
JAZZ, JAZZ, JAZZ! (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ
«ВРЕМЯ, ВПЕРЕД! ИСКУССТВО СТРАНЫ 

СОВЕТОВ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ
«КОРОЛИ ОПЕРЕТТЫ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

«АНТИТЕЛА» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ТИХАЯ НОЧЬ» (комедия) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АЛЛЕЯ КОШМАРОВ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВСЕ ПРОШЛО ХОРОШО» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КОД 355» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ГОЛОС ЛЮБВИ» (драма) (12+)

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

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«9 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (комедия) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«СОБЫТИЕ» (драма) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА» (драма) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«KING’S MAN: НАЧАЛО»  

(приключения) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КРИК» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ЧЕМПИОН МИРА» (драма) (6+)

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

«ВОДА, ЗАРЯЖЕННАЯ НА УСПЕХ» (0+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 30 ЯНВАРЯ

«ПЕРМСКИЕ БОГИ» (6+)
ВЫСТАВКА ПРАВОСЛАВНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ 

СКУЛЬПТУРЫ XVIII-XIX ВВ.
МУЗЕЙ ИМ. АЛАБИНА, ДО 13 МАРТА

«НОВАТОР» (0+)
«МУЗЕЙ МОДЕРНА», ДО 13 ФЕВРАЛЯ

«ИЗ МОЛВИНО С ЛЮБОВЬЮ…» (16+)
ВЫСТАВКА РАБОТ ЕВГЕНИЯ ШИБАНОВА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 20 ФЕВРАЛЯ

Татьяна Гриднева

В выставочном зале самарского 
отделения Союза художников Рос-
сии открылась экспозиция работ 
художников Барановых. Назвали 
ее «Династия».

Выставка приурочена к 80-ле-
тию патриарха живописи Ру-
дольфа Николаевича Баранова. 
Он родился 1 января 1942 года, в  
самый разгар Великой Отечествен-
ной войны. 

Именинник - выпускник Па-
лехского художественного учили-
ща и Московского художественно-
го института имени Сурикова. За-
служенный художник России, по-
четный академик Российской ака-
демии художеств. Обладатель сере-
бряной и золотой медалей РАХ за 
заслуги в области изобразительно-
го искусства.  

Более 15 лет Баранов возглав-
лял самарскую региональную ор-
ганизацию Союза художников РФ. 
Прекрасный педагог, он вырастил 
не одно поколение самарских дея-
телей изобразительного искусства. 
Все его три сына также стали из-
вестными художниками. 

На малой родине Рудольфа Ни-
колаевича, в поселке Красная Гор-
батка Владимирской области, в 
2018 году открылась галерея работ 
династии художников Барановых. 

Андрей в 1984 году окончил ху-
дожественное училище имени  
Петрова-Водкина. Он работает в 
жанре пейзажа. У него собствен-

ный почерк. Это художник фило-
софского склада. Вдохновение чер-
пает в работах Николая Рериха и 
Микалоюса Чюрлениса. Посетите-
ли выставки увидят его необычную 
акварель «Теплый вечер», в кото-
рой обобщенные формы гористо-
го ландшафта переливаются оттен-
ками розового, сиреневого и фио-
летового.

Максим и Павел переняли у ро-
дителей теплую, радостную манеру 
письма палехских мастеров. 

Недавно ушедшая из жизни су-
пруга Рудольфа Баранова Марга-
рита Николаевна училась вместе с 
ним в знаменитом Палехе. На вы-
ставке можно полюбоваться ее ра-
ботами - иконами и лаковыми ми-
ниатюрами. Занимавшийся состав-
лением экспозиции Павел Баранов 
говорит, что мама много творчески 
работала, но ее произведений со-
хранилось мало. Она очень любила 
дарить их родным и друзьям.  

Сам Павел стал прекрасным жи-
вописцем. Он лауреат нескольких 
дипломов Российской академии 
художеств. Рудольф Николаевич 
признает его необыкновенную ода-
ренность:

- Павел пишет небо так, как я ни-
когда, несмотря на весь мой опыт, 
не смогу.

И действительно, полные воз-
духа, игры света и тени натюрмор-
ты и пейзажи никого не оставля-
ют равнодушными. Палитра тем-
неет, только когда автор обращает-
ся к теме Великой Отечественной  
войны. 

В деревенские пейзажи Макси-
ма Баранова хочется войти. На-
столько они самобытны, теплы и 
уютны. А его цветочные компози-
ции живы и изящны, как у лучших 
представителей голландской шко-
лы.

Картины самого Рудольфа Ни-
колаевича - это камертон, по кото-
рому настроена вся экспозиция. 
Триптих, посвященный самар-
ским создателям ракет, в центре 
которого портрет генерального 
конструктора ЦСКБ «Прогресс» 
Дмитрия Козлова, а по бокам - 
изображения космодромов Бай-
конур и Плесецк, - это уже исто-
рический документ. Всех извест-
ных людей Самары, которых ху-
дожник запечатлел на своих кар-
тинах, он знал лично. 

Исторические полотна, где зву-
чит уверенность мастера в огром-
ной роли православия в объедине-
нии страны и ее несокрушимости, 
исполнены мощной кистью пред-
ставителя палехской школы, ко-
торая изначально была иконопис-
ной. Есть и изображения святых, 
сцены из Библии. Мы видим, как с 
возрастом художник, начинавший 
как соцреалист, обращается к ис-
токам русской культуры и глубо-
ким философским размышлени-
ям. Радуют взгляд портреты вну-
ков и жены Маргариты. Зритель 
чувствует любовь, которую испы-
тывает к своей семье этот большой 
художник. 

Выставка продлится  
до 3 февраля. (0+)

«УМКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)
«САМАРТ», 17:00

«ДОН ЖУАН» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПОЕДИНОК» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00
«НАШ ГОРОДОК» (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00
«СОЛНЕЧНАЯ ЛИНИЯ» (18+)

«ГОРОД», 19:00
«ТАНЯ-ТАНЯ» (театр-студия «Грань») (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

ТЕАТР
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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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00, 10.10, 13.30, 16.40, 18.55, 21.55 

Новости

07.05, 00.00 Все на «Матч!». Прямой эфир

10.15, 13.35 Специальный репортаж (12+)

10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

12.30 «Есть тема!» Прямой эфир

13.55, 03.25 Зимние виды спорта. Обзор 

(0+)

14.30, 16.45 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (12+)

19.00 «Громко» Прямой эфир

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Калев» (Эстония). Прямая 

трансляция

22.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

00.30 Тотальный Футбол (12+)

01.00 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)

02.55 Человек из Футбола (12+)

04.00 Новости (0+)

04.05 Д/ф «Сенна» (16+)

06.05 Громко (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 01.40, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)

23.35 Познер (16+)

00.40 Вот и свела судьба... (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия (16+)

06.25, 07.10, 07.55, 08.55, 09.50, 10.25, 11.15, 

12.05, 13.05, 14.25, 14.30, 15.30, 16.30, 

17.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (12+)

18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(12+)

20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30, 02.15, 03.05, 

03.40 Т/с «СЛЕД» (12+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.30, 05.05, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.22, 09.00, 09.30, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.21, 15.05, 

15.29, 16.00, 17.05, 17.20, 20.00, 23.00, 

01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 05.00 Вести 

(12+)

07.07, 08.08, 12.15, 14.19 Экономика (12+)

07.23, 08.20, 09.18 Спорт (12+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода 24 (12+)

12.20, 17.26 Москва. Кремль. Путин (12+)

13.39, 14.44 Интервью (12+)

13.55 Вести. Net (12+)

15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

22.31 Вести. Дежурная часть (12+)

07.00 Настроение

09.15, 01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

09.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

18.00 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» (16+)

19.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)

23.35 Специальный репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 

несчастье» (16+)

02.35 Д/ф «Звездные обиды» (16+)

03.15 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

05.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного (12+)

08.35, 20.00 Д/с «Русь» (12+)

09.00 Легенды мирового кино (12+)

09.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.30 Д/ф «С песней по жизни. 

Леонид Утесов» (12+)

13.15, 03.25 Д/ф «Роман в камне» (12+)

13.45, 23.10 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (0+)

15.05 Линия жизни (12+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (12+)

16.20 Агора (12+)

17.25 Х/ф «БЕГ» (6+)

18.55, 00.25 Цвет времени (12+)

19.05, 02.30 Московская филармония 

представляет (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Повелитель времени. 

Николай Козырев» (12+)

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

01.00 Магистр игры (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)

09.00 М/с «Волшебная кухня» (0+)

11.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)

11.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

12.05 М/с «Смешарики» (0+)

13.10 М/с «Легенды Спарка» (0+)

13.40 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

14.10 М/с «Лего Сити. Приключения» (0+)

14.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

15.55 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

17.50 М/с «Барбоскины» (0+)

20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)

20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.00 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.25 М/с «Простоквашино» (0+)

02.00 М/с «Фиксики» (0+)

04.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

07.00, 18.00 Д/ф «Музейный феникс» (6+)

07.25 Сделано с умом (12+)

07.55, 16.15, 01.35 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)

12.35 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (12+)

17.20, 23.40, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.30, 05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» (6+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ДОЛЯ АНГЕЛОВ» (16+)

00.25 За дело! (12+)

01.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить рыбу 

зимой» (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

06.30 Активная среда (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДОМОВОЙ   

Средства для ухода 

- Пенки и шампуни предназна-
чены для глубокой и мягкой чист-
ки изделий из кожи, замши.

- Кремы питают кожу, восста-
навливают ее структуру, проч-
ность, эластичность.

- Водоотталкивающие кремы, 
аэрозоли и спреи защищают ма-
териал от агрессивного воздей-
ствия среды и при этом сохраня-
ют его воздухопроницаемость.

- Воски тоже предохраняют 
обувь от влаги и растрескивания.

- Дезодоранты устраняют не-
приятный запах внутри ботинок.

- Антиколоры блокируют вы-
ход красителя из материала и 
подкладки обуви, предотвращая 
окрашивание носков, колготок. 

- Щетки разной жесткости 
нужны для очистки и нанесения 
уходовых средств.

- Губки и тканевые салфетки 
используются для удаления за-
грязнений и полировки. 

Важно! Используйте «косме-

тику» строго с учетом материа-
ла обуви.

Рекомендации по уходу

1. Подбирайте обувь по разме-
ру ноги, ее полноте. Учитывай-
те индивидуальные особенности 
стопы.

2. Надевая пару, используй-
те обувной рожок, чтобы не де-
формировать задник. Не тяните 
сильно шнурки, ремешки, резин-
ки, фурнитуру и другое.

3. Лучше иметь несколько пар 
зимней обуви на сезон и чередо-
вать их. Пока одно изделие «от-
дыхает», другое носите.

4. Зимой ухаживайте за обу-
вью каждый раз после того, как 
«выгуливали» ее на улице. Ботин-
ки, сапоги из натуральной или 
искусственной кожи, сразу про-
трите влажной салфеткой, что-
бы удалить основные загрязне-
ния. Изделиям из замши, нубука, 
велюра сначала требуется полное 
высыхание.

Как ухаживать 
за зимней 
обувью
Чтобы сохранить внешний вид  
и продлить срок службы

В холода ботинки, 
сапоги постоянно 
намокают, 
подвергаются резкому 
перепаду температур, 
контактируют с 
солями и реагентами. 
В результате 
незащищенный 
материал быстро 
старится, пропадает 
былой лоск, 
появляются белые 
разводы и «морщины». 
Бывает, обувь рвется, 
не успев послужить 
и сезон. Для ухода 
за ней зимой нужны 
специальные средства. 

Ева Нестерова
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ТВ программа

06.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (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 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

23.25 Водить по-русски (16+)

00.25 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ» (16+)

03.05 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)

04.30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 

(16+)

13.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+)

15.20, 21.00, 21.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)

22.00 Не дрогни! (16+)

23.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)

02.00 Кино в деталях (18+)

03.00 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)

05.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.00 6 кадров (16+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.40, 06.55 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

11.50, 05.15 Тест на отцовство (16+)

14.00, 04.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.05, 03.30 Д/с «Порча» (16+)

15.35, 04.00 Д/с «Знахарка» (16+)

16.10, 03.00 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.45 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)

21.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)

01.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

07.45 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20, 17.55 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

20.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

02.30 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» (16+)

04.15, 05.00 Городские легенды 2012 г (16+)

05.45, 06.30 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10, 05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.20, 06.45, 15.00, 15.30 Монастырская 

кухня (0+)

07.10 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 02.30 Завет (6+)

12.35 В поисках Бога (6+)

13.10 Простые чудеса (12+)

14.00, 14.30 Двенадцать (12+)

16.00 Д/ф «Апостолы» (0+)

16.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

18.10 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» (12+)

20.10 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

00.45 Прямая линия жизни (16+)

02.00 Д/ф «Встреча» (0+)

05.45 Тайны сказок (0+)

06.10 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)

10.20, 02.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

(12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

14.40, 15.05, 04.55 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

(16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 

инженерных войск» (16+)

20.40 Скрытые угрозы (16+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)

04.15 Высоцкий. Песни о войне (6+)

06.00 Мультфильмы (6+)

06.55 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.20, 11.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

14.15, 15.10, 16.05, 17.15, 19.05, 03.50, 04.35, 

05.05 Дела судебные (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.05 Игра в кино (12+)

21.55, 22.50 Назад в будущее (16+)

23.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)

02.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

05.50 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с 

«ИНТЕРНЫ» (16+)

10.30, 21.00 Где логика? (16+)

11.30 Двое на миллион (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ» 

(16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)

23.30 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)

01.25 Такое кино! (16+)

01.55 Импровизация (16+)

02.40, 03.30, 04.10 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК» (16+)

04.55 Comedy Баттл (16+)

05.45 Открытый микрофон (16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 14.20 «Народное признание» (12+) 
06.15, 22.40 «Наше кино. История 

большой любви» (12+) 
06.45 «Спроси ученого» (12+) 
06.50 «Сохраняйте чек» (12+)
07.00 «Точки над i» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
08.00, 14.40, 18.00 «#интервью» (12+) 
09.00 «Вкусные советы» (12+) 
09.30 Д/ф «Мировой рынок. Тель-

Авив» (12+) 
10.15 «Страшно интересно. Карелия» 

(12+) 
11.05 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+) 
12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+)
12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 
13.15 Д/ф «Это лечится. Язва желудка» 

(12+) 
13.40 «Карта Родины» (16+) 
15.10, 04.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+) 
16.00, 05.05 Т/с «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 

(16+) 
17.10 Т/с «СПАСТИ БОССА» (16+)
18.15 «Слово прокурору» (12+)
18.50 «Школа здоровья» (16+) 
19.05, 03.30 Т/с «ГУРЗУФ» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)
23.10 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(16+)
00.20 «Удиви меня. Нижний Новгород» 

(12+)
01.30 «Неограниченные возможности» 

(12+)
01.35 «Кондитер» (16+)
02.40 «Человек-Невидимка» (16+)

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

06.30 Звоните доктору (16+)
07.30, 12.30, 20.30, 02.30 Город-С (12+)
08.30, 14.05 М/с «Зоомалыши» (6+)
08.45, 14.20 М/с «Гора самоцветов» (0+)
09.30, 14.35, 05.00 Д/ф «Большой скачок» 

(12+)
10.00, 15.15 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
10.55 Х/ф «МАМА, Я ЖИВ!» (12+)
12.05 Д/ф «Традиционная кухня 

оленеводов» (12+)
13.05 Д/ф «Экстремальный фотограф» 

(12+)
13.35 Д/ф «Прогулка по 

Ленинградскому зоопарку» (12+)
16.20, 03.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
17.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Почетные граждане Самары (12+)
19.30 Просто о вере (12+)
21.30 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
23.20 Д/ф «Мой муж - режиссер» (12+)
00.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» (16+)
01.45 Д/ф «Без срока давности. Да 

судимы будете!» (12+)
04.10 Живая музыка (0+)
05.25 Д/ф «Классика французской 

кухни в Петербурге» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ЯНВАРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

 

Важно! Никогда не мойте зим-
нюю обувь под краном, не по-
гружайте ее в воду. Этот способ 
подходит только для очистки 
подошвы. 

5. Высушите обувь. Процесс 
должен быть максимально есте-
ственным. Оставьте ее на не-
сколько часов при комнатной 
температуре, надев на специаль-
ные колодки из дерева или пла-
стика. Так изделия сохранят фор-
му, на них не появятся заломы.

Важно! Не сушите обувь на 
батарее, феном, утюгом! Высо-
кая температура вредит мате-
риалам.

6. Очистите ботинки или са-
поги от засохшей грязи, соли, 
старых средств с помощью пен-
ки, шампуня. Оставьте на не-
которое время. Затем уберите 
остатки загрязнений. Для кожи 
используйте влажную губку, сал-
фетки, для замши - специальные 
щетки.

Важно! Прежде чем приме-
нять средства для ухода, про-
тестируйте их на незаметном 
участке. Так вы проверите, со-
вместимы ли они с вашей обу-
вью.

7. На кожаную обувь нанеси-
те крем в количестве, которое 

достаточно для обработки всей 
поверхности. Втирайте средство 
круговыми движениями. Для 
замши крем не подходит. Ис-
пользуйте спреи-пропитки, за-
щищающие от грязи и влаги. Ес-
ли нужно обновить цвет, приме-
ните аэрозоль с красящим эф-
фектом.

Правила хранения

- Перед тем как убрать зим-
нюю обувь на хранение, ее 
нужно подготовить, чтобы она 
надежно служила в следую-
щем сезоне. Поменяйте стель-
ку. Проверьте, нет ли видимых 
повреждений. Если дефекты 
есть, отнесите пару в мастер-
скую. 

- Перед упаковкой следуйте 
рекомендациям по ежедневно-
му уходу. 

- Чтобы обувь сохранила фор-
му, используйте колодки. Их 
можно заменить скомканными 
газетами, бумагой. Для высокого 

голенища нужны специальные 
вкладыши. 

- Пригодятся «родные» ко-
робки. Также подойдут любые 
картонные коробки по размеру 
каждой пары или пластмассовые 
боксы с отверстиями. А вот по-
лиэтиленовые пакеты - не луч-
шее решение.

- Кладите в одну коробку одну 
пару обуви.  

- Проложите между издели-
ями мягкую ткань или бумагу, 

чтобы предотвратить поврежде-
ние материалов, деталей. 

- Поместите в коробки силика-
гель. Он поглощает влагу. Паке-
тики с этим адсорбентом всегда 
прилагаются к новой обуви. При-
годится и средство от моли, если 
изделие содержит мех, шерсть. 

- Храните обувь в темных, су-
хих местах с доступом воздуха: в 
шкафу, гардеробной, под крова-
тью. Не держите изделия на бал-
коне, у батареи. 
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ТВ программа ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ

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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00, 10.10, 13.30, 16.40, 18.55, 22.10 
Новости

07.05, 19.55, 23.00, 01.45 Все на «Матч!». 
Прямой эфир

10.15, 13.35 Специальный репортаж (12+)

10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

12.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.55 МатчБол (16+)

14.30, 16.45 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» (12+)

19.00 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмаринаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA 
и IBF. Трансляция из США (16+)

19.25 Профессиональный бокс. Нордин 
Убаали против Нонито Донэйра. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция из США 
(16+)

20.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Хорватия. 
Прямая трансляция из 
Нидерландов

22.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Фрэнсис Нганну против Сирила 
Гана. Трансляция из США (16+)

23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - УНИКС 
(Россия). Прямая трансляция

02.30 Голевая неделя (0+)

03.00 Фристайл. Футбольные безумцы 
(12+)

04.00 Новости (0+)

04.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) - «Войводина» 
(Сербия) (0+)

06.00 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 01.25, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 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+)

22.35 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант. Лучшее (16+)

00.20 Ко дню рождения Владимира 

Высоцкого. «Я не верю судьбе...» 

(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия (16+)

06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
(12+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(12+)

18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
(12+)

20.45, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30, 02.15, 03.05, 
03.45 Т/с «СЛЕД» (12+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 
(12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.30, 05.05, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)

06.00, 07.00, 07.44, 08.00, 08.30, 09.00, 09.31, 

10.00, 11.00, 13.00, 14.15, 17.00, 18.10, 

20.00, 22.47, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 

05.00 Вести (12+)

07.08, 07.39, 08.07, 12.18 Экономика (12+)

07.55, 08.50, 09.54 Погода 24 (12+)

08.16, 09.17, 10.35 Спорт (12+)

11.30 Вести. Обсуждение (12+)

13.44 Специальный репортаж (12+)

14.50 Интервью (12+)

19.45, 21.54 Факты (12+)

21.02 Экономика. Курс дня (12+)

22.33 Вести. Дежурная часть (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

12.10, 01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

17.55 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» (12+)

19.10 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Николай Рыбников. Слепая 

любовь» (16+)

01.55 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)

02.35 Хроники московского быта (12+)

03.15 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

05.40 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 

сердце» (12+)

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

Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 20.00 Д/с «Русь» (12+)

09.00 Легенды мирового кино (12+)

09.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 Четыре встречи с 

Владимиром Высоцким (12+)

13.20 Д/ф «Роман в камне» (12+)

13.45, 23.10 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (0+)

15.15 Игра в бисер (12+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

16.20 Передвижники. Иван Шишкин (12+)

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

17.25 Х/ф «БЕГ» (6+)

19.05, 02.20 Московская филармония 

представляет (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Искусственный отбор (12+)

22.25 Белая студия (12+)

02.05 Цвет времени (12+)

03.15 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 

жизни» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)

09.00 М/с «Снежная Королева. 

Хранители Чудес» (0+)

11.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)

11.45 Букварий (0+)

12.05 М/с «Смешарики» (0+)

13.10 М/с «Легенды Спарка» (0+)

13.40 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

14.10 М/с «Лего Сити. Приключения» (0+)

14.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

15.55 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

17.50 М/с «Фееринки» (0+)

20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)

20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Команда Флоры» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.00 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.25 М/с «Простоквашино» (0+)

02.00 М/с «Фиксики» (0+)

04.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

07.00, 18.00 Д/ф «Музейный феникс» (6+)

07.25 Сделано с умом (12+)

07.55, 16.15, 01.35 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ДОЛЯ АНГЕЛОВ» (16+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (12+)

17.20, 23.40, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.30, 05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» (6+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)

00.25 Активная среда (12+)

00.50 Д/ф «Хроники общественного 

быта» (12+)

01.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить рыбу 

зимой» (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

06.30 Фигура речи (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА И ПОРЯДКА
Из истории военной прокуратурыВ этом году 

исполняется  
300 лет с момента 
образования 
российской 
прокуратуры.  
Она занимает  
особое место  
в системе 
государственных 
органов и по праву 
является одним из 
важнейших право-
охранительных 
институтов.

История этого ведомства на-
чалась с реформ Петра I. Своим 
указом от 12 января 1722 года он 
повелел «быть при Сенате гене-
рал-прокурору и обер-проку-
рору, также во всякой коллегии 
по прокурору, которые должны 
рапортовать генерал-прокуро-
ру». Предназначение последне-
го Петр I определил так: «Сей 
чин, яко око наше и стряпчий о 
делах государственных, того ра-
ди надлежит верно поступать, 
ибо перво на нем взыскано бу-
дет». Первым генерал-проку-
рором стал известный государ-
ственный деятель Павел Ягу-
жинский.

Военная прокуратура была 
образована в ходе судебной ре-
формы 1864 года. Возглавлял ее 
на тот момент Владимир Фило-
софов, который подчинялся во-
енному министру.
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06.00, 05.35 территория заблуждений с 

игорем Прокопенко (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, 04.50 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ГранЬ БУДУЩЕГо» (16+)

23.10 Водить по-русски (16+)

00.25 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «МЕДаЛЬон» (12+)

03.05 Х/ф «ПоЛЕт ФЕникСа» (12+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 М/с «том и Джерри» (0+)

11.05 Х/ф «оДинокиЙ рЕЙнДЖЕр» (12+)

14.00 русский ниндзя (16+)

16.40 т/с «иВаноВЫ-иВаноВЫ» (12+)

20.35, 21.00, 21.30 т/с «СЕМЕЙка» (16+)

22.00 Х/ф «ВоЙна МироВ Z» (12+)

00.15 Х/ф «ВоЙна МироВ» (16+)

02.35 Х/ф «наЧаЛо» (12+)

05.10 т/с «ВоронинЫ» (16+)

07.05 6 кадров (16+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.55, 07.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.05, 05.45 тест на отцовство (16+)

14.15, 04.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20, 04.00 Д/с «Порча» (16+)

15.50, 04.30 Д/с «Знахарка» (16+)

16.25, 03.30 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.00 Х/ф «кЛЕВЕр ЖЕЛаниЙ» (16+)

21.00 Х/ф «МоЙ МиЛЫЙ наЙДЕнЫШ» 

(16+)

01.30 Х/ф «ЖЕнСкиЙ Доктор» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

20.00 т/с «СЛЕПая» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20, 17.55 

т/с «ГаДаЛка» (16+)

15.10 т/с «Знаки СУДЬБЫ» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

20.30 т/с «ПЕрЕВаЛ ДятЛоВа» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с 

«СВЕрХЪЕСтЕСтВЕнноЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ВЫСотка» (18+)

02.30, 03.15 Городские легенды 2012 г (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 тайные знаки (16+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10, 05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.20, 06.45, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня (0+)

07.10 Х/ф «ПрЕДЕЛ ВоЗМоЖноГо» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 расскажи мне о Боге (6+)

12.05 Физики и клирики (0+)

12.40 Прямая линия жизни (16+)

13.40 Д/ф «якутская духовная 
семинария» (12+)

14.00, 23.45 Прямая линия. ответ 
священника (12+)

16.00 Д/ф «Православие в Сербских 
землях» (12+)

16.50 Х/ф «наШи СоСЕДи» (16+)

18.30 Х/ф «контроЛЬная По 
СПЕЦиаЛЬноСти» (12+)

19.45 Х/ф «раСПиСаниЕ на 
ПоСЛЕЗаВтра» (12+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Служба спасения семьи (16+)

02.00 Дорога (0+)

03.00 В поисках Бога (6+)

05.45 тайны сказок (0+)

06.25, 14.40, 15.05, 04.55 т/с «краСнЫЕ 

ГорЫ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня (16+)

10.20, 19.30 Специальный репортаж (16+)

10.40 Х/ф «ВЕртикаЛЬ» (12+)

12.20, 22.25 открытый эфир (12+)

14.25 Д/с «оружие Победы» (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/с «Без права на ошибку. 

история и вооружение 

инженерных войск» (16+)

20.40 Легенды армии. Гавриил 

Половченя (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «В ДВУХ ШаГаХ от «рая» (12+)

02.25 Х/ф «ССора В ЛУкаШаХ» (12+)

03.55 Д/с «Легендарные самолеты» (16+)

04.35 Д/с «Москва фронту» (16+)

06.00 Х/ф «МаЛЬтиЙСкиЙ крЕСт» (16+)

07.30, 11.10 т/с «отраЖЕниЕ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.15, 19.05 Дела 

судебные (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.05 игра в кино (12+)

21.55, 22.50 назад в будущее (16+)

23.45 т/с «БЕЛЫЕ ВоЛки-2» (16+)

02.25 т/с «СЫн отЦа нароДоВ» (12+)

07.00, 07.30 тнт. Gold (16+)

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 т/с 

«интЕрнЫ» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 т/с «ДЕВУШки С 

МакароВЫМ» (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 т/с 

«СаШатаня» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 т/с 

«УниВЕр» (16+)

20.00, 20.30 т/с «МнЕ ПЛЕВатЬ, кто ВЫ» 

(16+)

21.00, 01.30 импровизация (16+)

22.00 т/с «ДоМаШниЙ арЕСт» (16+)

23.35 Х/ф «СЕкСа нЕ БУДЕт!!!» (18+)

02.20, 03.05, 03.50 т/с «нЕрЕаЛЬнЫЙ 

ХоЛоСтяк-2» (16+)

04.30 Comedy Баттл (16+)

05.20 открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 тнт. Best (16+)

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

06.15, 22.50 Д/ф «наше кино. история 
большой любви» (12+) 

06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00 «Вкусные советы» (12+) 
09.30 Д/ф «Мировой рынок. израиль. 

иерусалим» (12+) 
10.15 Д/ф «Удиви меня. нижний 

новгород» (12+) 
11.05 т/с «ВоЛЬная ГраМота» (16+)
12.20 т/с «СВиДЕтЕЛи» (16+)
13.15 Д/ф «клинический случай. 

Спасти толстого» (12+) 
13.40 «карта родины» (16+)
14.40 «Слово прокурору» (12+)
15.10, 04.20 т/с «ФаМиЛЬнЫЕ 

ЦЕнноСти» (16+) 
16.00, 05.05 т/с «СЛУЧаЙная нЕВЕСта» 

(16+) 
17.10 т/с «СПаСти БоССа» (16+)
18.00 «#интервью» (12+) 
18.50 «территория тольятти» (12+) 
19.05, 03.30 т/с «ГУрЗУФ» (12+)
20.00 «информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «ЛЕтнЕЕ ВрЕМя» (16+)
23.10 т/с «аГЕнтЫ СПраВЕДЛиВоСти» 

(16+) 
00.20 «Страшно интересно. Москва и 

окрестности» (12+)
01.05 «неограниченные возможности» 

(12)
01.35 «Все, кроме обычного» (16+) 
02.40 «Шерлоки» (16+) 

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

06.30 Хочу домой! (12+)
07.30 Просто о вере (12+)
08.30, 14.05 М/с «Зоомалыши» (6+)
08.45, 14.20 М/с «Гора самоцветов» (0+)
09.30, 14.35, 04.50 Д/ф «Большой скачок» 

(12+)
10.00, 15.15 т/с «короЛЕВа иГрЫ» (16+)
10.55, 16.20, 03.30 т/с «СВои-2» (16+)
11.35, 17.20 т/с «ВоЛЧЬЕ СоЛнЦЕ» (12+) 
12.30, 20.30 Город-С (12+)
13.05, 19.30 Д/ф «Экстремальный 

фотограф» (12+)
13.35 Д/ф «Мадам Гага» (12+)
18.15 разговор по душам (16+)
18.45 Почетные граждане Самары (12+)
21.30 Х/ф «отДаМ ЖЕнУ В ХороШиЕ 

рУки» (16+)
23.00 Д/ф «н.рогозина. нокаут от 

блондинки» (12+)
00.30 Х/ф «СВаДЬБа» (16+)
02.20 Д/ф «Мой муж - режиссер» (12+)
04.10 Живая музыка (0+)
05.15 Д/ф «Без срока давности. Да 

судимы будете!» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

На основании одного из пер-
вых советских законодательных 
актов, Декрета «О суде» (1917), 
существовавшие институты су-
дебных следователей, проку-
рорского надзора были упразд-
нены. Их заменили новые - со-
ветские - суды. В декабре 1921 
года было принято решение об 
учреждении в составе Народно-
го комиссариата юстиции Госу-
дарственной прокуратуры. Еще 
через год появилась военная 
прокуратура.

Военная прокуратура Куйбы-
шевского гарнизона была обра-
зована 20 февраля 1940 года. С 
началом Великой Отечествен-
ной войны силы и средства кол-
лектива были направлены на 
борьбу против фашистских за-
хватчиков. В поле зрения про-
курорского надзора находились 
такие важные вопросы, как под-
воз продовольствия и боеприпа-
сов, эвакуация раненых и орга-
низация питания солдат, работа 
госпиталей и обеспечение льгот 

семьям военнослужащих, ох-
рана военного имущества и т.д.  
Несмотря на трудности этого 
времени, коллектив прокурату-
ры гарнизона с честью и досто-
инством исполнял свой профес-
сиональный долг.

В июле 1991 года военная 
прокуратура Куйбышевского 
гарнизона была переименована 
в военную прокуратуру Самар-
ского гарнизона.

За 80 лет существования ве-
домства им руководили достой-
ные люди. Сейчас военную про-
куратуру гарнизона возглавля-
ет полковник юстиции Олег Ла-
зуткин.

Ведомство обеспечивает 
прокурорский надзор более чем 
в 150 воинских частях, учебных 
заведениях, предприятиях и ор-
ганизациях, относящихся к ми-
нистерству обороны. Эта рабо-
та проводится в тесном контак-
те с другими правоохранитель-
ными органами, общественно-
стью.

На поднадзорной территории 
расположено самое крупное воин-
ское формирование в Приволж-
ском федеральном округе - 2-я 
гвардейская общевойсковая ар-
мия. В ее составе находятся ракет-
ные, артиллерийские, зенитные 
и мотострелковые соединения, 
единственная в России миротвор-
ческая мотострелковая бригада, а 
также инженерные подразделения.

Такие крупные воинские ча-
сти, как 15-я миротворческая 
мотострелковая бригада, 30-я 
мотострелковая бригада, 3-я от-
дельная бригада специально-
го назначения, 105-я отдельная 
бригада материально-техниче-
ского обеспечения, с честью вы-
полняют поставленные задачи, в 
том числе за пределами России.

Сегодня в зоне внимания воен-
ной прокуратуры Самарского гар-
низона самые разные аспекты де-
ятельности воинских частей. Эта 
работа связана в первую очередь 
с защитой прав и свобод военнос-
лужащих, членов их семей и дру-

гих граждан, с обеспечением за-
конности и твердого уставного 
порядка в Вооруженных силах.

Благодаря слаженной и ка-
чественной работе в 2012, 2013, 
2015 и 2019 годах военная проку-
ратура гарнизона признавалась 
победителем конкурса «Лучшая 
военная прокуратура гарнизон-
ного звена», в 2013 и 2019 годах 
стала победителем в номинации 
«Лучшая военная прокурату-
ра по итогам работы» в системе 
Главной военной прокуратуры.

Используя многолетний опыт 
службы предыдущих поколений, 
коллектив ведомства с честью 
продолжает выполнять обязан-
ности по поддержанию закон-
ности и правопорядка, стоя на 
страже интересов граждан и го-
сударства.

Публикацию подготовил 
старший помощник  

военного прокурора гарнизона 
Кирилл Филин
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ТВ программа СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ

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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00, 10.10, 13.30, 16.40, 18.55, 21.55 

Новости

07.05, 00.00 Все на «Матч!». Прямой эфир

10.15, 13.35 Специальный репортаж (12+)

10.35 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)

12.30 «Есть тема!» Прямой эфир

13.55, 15.50, 16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

17.45, 19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)

19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Динамо» (Москва, 

Россия) - «Маасейк» (Бельгия). 

Прямая трансляция

22.00 «Тройной удар». Кулачные бои. 

Прямая трансляция из Москвы

00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 

ЧАСТЬ 2» (16+)

03.00 Фристайл. Футбольные безумцы 

(12+)

04.00 Новости (0+)

04.05 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Кендзежин-Козле» 

(Польша) - «Локомотив» 

(Новосибирск, Россия) (0+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

УГМК (Россия) - МБА (Россия) (0+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 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+)

22.35 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант. Лучшее (16+)

00.10 Горький привкус любви Фрау 

Шиндлер (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия (16+)

06.35, 07.20, 09.00, 10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 

14.25, 14.35, 15.35, 16.30, 17.25, 08.05 

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (12+)

18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(12+)

20.45, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30, 02.15, 03.05, 

03.45 Т/с «СЛЕД» (12+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.30, 05.05, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.35 Поздняков (16+)

23.50 Русская душа (12+)

01.25 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

06.00, 07.00, 07.30, 07.45, 08.00, 08.10, 08.25, 

08.50, 09.00, 09.30, 09.59, 11.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 23.00, 00.00, 01.05, 

02.00, 02.31, 03.30, 04.28, 05.10 Вести 

(12+)

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20 

Экономика (12+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (12+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода 24 (12+)

09.41 Вести. Net (12+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир. 

Прямая трансляция (12+)

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.38 Факты (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

12.10, 01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

18.00 Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой» (16+)

19.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.05 Д/с «Дикие деньги» (16+)

01.55 Прощание (16+)

02.35 Знак качества (16+)

03.15 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

05.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 20.00 Д/с «Русь» (12+)

09.00 Легенды мирового кино (12+)

09.35 Д/с «Первые в мире» (12+)

09.50, 17.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 Д/ф «Дай лапу, друг!» (12+)

13.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 
жизни» (12+)

13.45 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)

15.05 Дороги старых мастеров (12+)

15.20 Искусственный отбор (12+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (12+)

16.20 Дмитрий Лихачев «Апокалипсис» 
(12+)

16.50 Белая студия (12+)

18.40 Цвет времени (12+)

18.55, 02.20 Московская филармония 
представляет (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Абсолютный слух (12+)

22.30 Власть факта (12+)

23.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)

01.50 Д/ф «Роман в камне» (12+)

03.25 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)

09.00 М/с «Четверо в кубе» (0+)

11.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)

11.45 Игра с умом (0+)

12.05 М/с «Смешарики» (0+)

13.10 М/с «Легенды Спарка» (0+)

13.40 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

14.10 М/с «Лего Сити. Приключения» (0+)

14.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

15.55 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)

17.50 М/с «Турбозавры» (0+)

20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)

20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.00 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.25 М/с «Простоквашино» (0+)

02.00 М/с «Фиксики» (0+)

04.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

07.00, 18.00 Д/ф «Музейный феникс» (6+)

07.25 Сделано с умом (12+)

07.55, 16.15, 01.35 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)

12.45 Большая страна (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (12+)

17.20, 23.45, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.30, 05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» (6+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

00.25 Гамбургский счет (12+)

00.50 Д/ф «Хроники общественного 

быта» (12+)

01.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить рыбу 

зимой» (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

06.30 Вспомнить все (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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06.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 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 «ИЗГОЙ» (12+)

01.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.00, 06.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

14.20 Русский ниндзя (16+)

16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

20.30, 21.00, 21.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)

22.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

00.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)

02.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)

04.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)

06.55 6 кадров (16+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.55, 06.55 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.05, 05.15 Тест на отцовство (16+)

14.15, 04.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20, 03.25 Д/с «Порча» (16+)

15.50, 03.55 Д/с «Знахарка» (16+)

16.25, 02.55 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (16+)

21.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРАВИТЬ» (16+)

01.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

07.45 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20, 17.55 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

20.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА» (18+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» (16+)

05.00, 06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10, 05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.40, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

07.05 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Простые чудеса (12+)

12.20 Украина, которую мы любим (12+)

12.55 Профессор Осипов (0+)

13.30 Пилигрим (6+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

16.00 Д/ф «По прозвищу «Черный 
генерал» (12+)

16.55 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

18.40, 20.00 Х/ф «КАМЕРТОН» (12+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Во что мы верим (0+)

02.00 Д/ф «Святыни христианского 
мира. Крест святой Нины» (0+)

02.30, 03.00 Двенадцать (12+)

05.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «Новости губернии» (12+)

06.15, 22.40 Д/ф «Наше кино. История 
большой любви» (12+) 

06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00 «Вкусные советы» (12+) 
09.30 Д/ф «Мировой рынок. Норвегия. 

Осло» (12+) 
10.15 Д/ф «Страшно интересно. 

Москва и окрестности» (12+) 
11.05 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

13.15 Д/ф «Эпидемия. Туберкулез» (12+) 
13.40 «Карта Родины» (16+) 
14.40, 18.00 «#интервью» (12+) 
15.10, 04.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+) 
16.00, 05.05 Т/с «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 

(16+) 
17.10 Т/с «СПАСТИ БОССА» (16+)

18.50 «Агрокурьер» (12+) 
19.05, 03.30 Т/с «ГУРЗУФ» (12+)

20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД» (12+) 
23.10 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(16+)

00.20 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)

01.55 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (12+)

06.00, 11.10 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.15, 19.05, 03.50, 04.35, 

05.25 Дела судебные (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.05 Игра в кино (12+)

21.55, 22.50 Назад в будущее (16+)

23.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)

02.30 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

05.55 Наше кино. История большой 

любви (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с 

«ИНТЕРНЫ» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ» 

(16+)

21.00 Я тебе не верю (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)

23.35 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА» (16+)

01.45 Импровизация (16+)

02.35, 03.20, 04.10 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК-2» (16+)

04.55 Comedy Баттл (16+)

05.45 Открытый микрофон (16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

06.25, 14.40, 15.05, 04.50 Т/с «КРАСНЫЕ 

ГОРЫ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)

10.25 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 

инженерных войск» (16+)

20.40 Главный день (16+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)

03.45 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный 

Ленинград» (12+)

04.15 Д/с «Легендарные самолеты» (16+)

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

06.30 Просто о вере (12+)

07.30 Город-С (12+)

08.30, 14.05 М/с «Зоомалыши» (6+)

08.45, 14.20 М/с «Гора самоцветов» (0+)

09.30, 14.35, 04.55 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)

10.00, 15.15 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)

10.55, 16.20, 03.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)

11.35, 17.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)

12.30, 20.30 Разговор по душам (16+)

13.05, 19.30 Д/ф «Экстремальный 
фотограф» (12+)

13.35 Д/ф «Птичьи истории» (12+)

18.15 Город-С. Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Почетные граждане Самары (12+)

21.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

23.05 Д/ф «Победа русского оружия» 
(0+)

00.30 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» (16+)

02.00 Д/ф «Н.Рогозина. Нокаут от 
блондинки» (12+)

04.10 Живая музыка (0+)

05.20 Д/ф «Мой муж - режиссер» (12+)

СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Всероссийская декада подпискиПОДПИСКА-2022 
спешите оформить  
подписку по выгодной цене!Во Всех почТоВых оТделениях с 6 по 16 декабря

10-11 пн - Домовой
13 вт - электрон книги
15 ср - белок про вакцинацию 
16-17 чт - Рецепты. Грузинская кухня
19 пт - Подписка
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ

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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00, 10.10, 13.30, 16.40, 18.55, 21.55 
Новости

07.05, 21.05, 00.30 Все на «Матч!». Прямой 
эфир

10.15, 13.35, 06.15 Специальный 
репортаж (12+)

10.35 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» 
(16+)

12.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)

16.05, 16.45 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)

19.00 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» (16+)

22.00 «Тройной удар». Кикбоксинг. 
Прямая трансляция из Москвы

00.55 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 
Отборочный турнир. Эквадор - 
Бразилия. Прямая трансляция

03.00 Фристайл. Футбольные безумцы 
(12+)

04.00 Новости (0+)

04.05 Футбол. Чемпионат мира - 2022г. 
Отборочный турнир. Чили - 
Аргентина. Прямая трансляция

06.30 Третий тайм (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 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+)

22.35 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант. Лучшее (16+)

00.10 Невский пятачок. Последний 

свидетель (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия (16+)

06.25, 07.05, 07.55, 08.40 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (12+)

09.35 День ангела (0+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 

16.35, 17.30 Т/с «КУБА» (12+)

18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

(12+)

20.45, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30, 02.15, 03.05, 

03.40 Т/с «СЛЕД» (12+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.30, 05.05, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.35 ЧП. Расследование (16+)

00.15 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.50 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» (16+)

03.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

06.00, 08.00, 08.25, 08.45, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.49, 11.00, 12.00, 13.00, 20.00, 20.30, 

23.00, 01.00, 02.00, 05.10 Вести (12+)

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (12+)

07.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода 24 (12+)

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (12+)

09.42 Вести. Net (12+)

11.33 Вести. Обсуждение (12+)

16.33 Прямой эфир. Прямая 

трансляция (12+)

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.00, 22.00 Факты (12+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

12.10, 01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

17.55 Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» (16+)

19.10 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)

23.35 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Закулисные войны. 

Юмористы» (12+)

01.55 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)

02.35 Хроники московского быта (16+)

03.15 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

05.40 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, 

жестокая любовь» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 20.00 Д/с «Русь» (12+)

09.00 Легенды мирового кино (12+)

09.35 Д/с «Первые в мире» (12+)

09.55, 17.30 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 Д/ф «Столица фонтанов» (12+)

13.15 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин» (12+)

13.40 Цвет времени (12+)

13.50 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

15.05 Линия жизни (12+)

16.05 Новости. Подробно. Театр (12+)

16.20 Пряничный домик (12+)

16.50 2 Верник 2 (12+)

18.35, 02.00 Концерт «Московская 
филармония представляет» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Блокада. Искупление» (12+)

22.30 Энигма. Андреа Бочелли (12+)

23.15 Д/ф «Мотивы Моисея 
Береговского» (12+)

03.25 Д/ф «Роман в камне» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» (0+)

09.00 М/с «Тайна и стражи Амазонии» 
(0+)

11.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.05 М/с «Смешарики» (0+)

13.10 М/с «Легенды Спарка» (0+)

13.40 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 
(6+)

14.10 М/с «Лего Сити. Приключения» (0+)

14.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

15.55 М/с «Спина к спине» (0+)

17.50 М/с «Царевны» (0+)

20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» (0+)

20.25 М/с «Черепашки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.00 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.25 М/с «Простоквашино» (0+)

02.00 М/с «Фиксики» (0+)

04.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

07.00 Д/ф «Музейный феникс». Музей-
заповедник «Петергоф» (6+)

07.25 Д/ф «Музейный феникс». Музей-
заповедник «Царское село» (6+)

07.55, 16.15, 01.35 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (12+)

17.20, 23.40, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.00 Д/ф «Скорбное эхо блокады. Лев 
Раков» (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
СИМФОНИЯ» (0+)

00.25 Специальный проект (12+)

00.40 Фигура речи (12+)

01.10 Д/ф «10 дурацких способов ловить рыбу 
зимой» (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)

06.30 Дом «Э» (12+)

ПОДПИСКА-2022 
Во всех почтовых отделениях проходит подписка  
по льготным ценам:  для пенсионеров, многодетных 
семей и семей, имеющих детей - инвалидов с детства

Подписные индексы: комплект - ПО438, ПИ967, суб. вып. - ПО439, ПИ378
- для ветеранов и участников ВОВ и инвалидов
подписные индексы: комплект - ПА613-3, ПА535-3, ПО438-3, ПИ967-3, 
суб. вып. - ПА621-3, ПА612-3, ПО439-3, ПИ378-3

Подборка новинок, 
поступивших 
в областную 
универсальную научную 
библиотеку, доступна 
в отделе абонемента 
(Мичурина, 58). Среди 
них есть современные 
романы, а также книги 
в жанре нон-фикшн, 
рассказывающие 
о нейробиологии, 
токсичных веществах и 
воздействии на организм 
антибиотиков, которые, к 
сожалению, стали частью 
повседневной жизни.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

МЕДИЦИНА - ЧАСТЬ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Ирина Кириллова

«Наперегонки с эпидеми-
ей: антибиотики против 
супербактерий». Мэтт 
Маккарти (16+)

История откры-
тия антибиотиков 
широко известна. 
Александр Фле-
минг случайно 
заразил культуру 
стафилококков 
плесневыми 
грибами. Так 
началась эра 
препаратов, спасших миллионы 
человеческих жизней. Но сегодня 
перед человечеством встала новая 
угроза. При применении антибио-
тика 99,9% бактерий погибают, а 
0,1% выживают и становятся устой-
чивыми к нему. Кроме того, препа-
раты используют бесконтрольно, 
для заболеваний, которые ими 
не лечатся. Так возникают супер-
бактерии, которые очень сложно 
победить. Ждет ли человечество 
новая эпидемия? Мэтт Маккарти, 
врач и ученый, изучает свойства 

нового антибиотика, который по-
может ее остановить.

«Серотонин». Мишель 
Уэльбек (18+)
Знаменитый 
писатель Мишель 
Уэльбек - автор 
мировых бестсел-
леров «Элемен-
тарные частицы», 
«Платформа», 
«Возможность 
острова», «Покор-
ность», лауреат 
многих премий, 
в том числе 
Гонкуровской. В апреле 2019 года 
был награжден за свое творчество 
орденом Почетного легиона. И вот 
он удивил всех, написав камерный 
роман о раскаянии, сожалении и 
утраченной любви. 
46-летний Флоран-Клод Лабруст тер-
пит очередной крах в отношениях с 
любовницей. Функционер в сфере 
управления сельским хозяйством и 
романтик в душе, он бессильно на-
блюдает за трагедией разоряющихся 

французских фермеров, восприни-
мая это как собственное профессио-
нальное фиаско. Разочарованный и 
одинокий, он пытается лечиться от 
депрессии препаратом, повышаю-
щим уровень серотонина в крови. Но 
платить за гормон счастья приходит-
ся дорогой ценой. И единственное, 
что еще придает смысл безрадост-
ному существованию Лабруста, это 
безумная надежда вернуть женщину, 
которую он любил и потерял.

«Яды на Земле:  
в природе и жизни  
людей». Анатолий 
Бернацкий (16+)
Смертельные 
яды на нашей 
планете встреча-
ются довольно 
часто. Причем не 
только в неживой 
и живой природе, 
но и в человече-
ском обществе. 
Ядовитые соеди-
нения находятся 
в вулканических 

выбросах, в некоторых пещерах 
и водоемах. Многие растения и 
животные тоже синтезируют различ-
ные токсические вещества, которые 
используют в качестве защиты от 
врагов. Нередко эти яды опасны и 
для человека.  

«Мозг: от древних мифов 
к нейробиологии».  
Энн Руни (12+)
Мозг контролиру-
ет наши чувства, 
ощущения, 
движения, мысли, 
память и многое 
другое. И эта связь 
физического тела 
с бестелесным 
разумом всегда 
занимала великие 
умы. Книга «Мозг: 
от древних мифов к нейробиоло-
гии» повествует, как развивались 
представления о мозге начиная с 
суждений античных философов и 
восточных мудрецов и заканчивая 
новейшими исследованиями и раз-
работками нобелевских лауреатов.
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ТВ программа

06.00, 07.00, 05.25 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, 00.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.40 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)

23.05 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.00, 04.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.55 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

13.45 Русский ниндзя (16+)

16.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

20.30, 21.00, 21.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)

22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

00.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

02.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

07.05 6 кадров (16+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.50, 07.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

12.00, 05.30 Тест на отцовство (16+)

14.10, 04.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 03.45 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 04.15 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20, 03.10 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» 

(16+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» (16+)

01.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20, 17.55 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

20.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10, 05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.35, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

07.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «Святыни христианского 
мира. Крест святой Нины» (0+)

12.05 Дорога (0+)

13.10 Д/ф «Блокада. Искупление» (0+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

16.00 Д/Ф «День Ангела. Святая Нина - 
Просветительница Грузии» (0+)

16.35 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» (12+)

18.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (0+)

20.00 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (0+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 В поисках Бога (6+)

01.25 Д/ф «Восход победы. Падение 
блокады и Крымская ловушка» (0+)

02.15 Прямая линия жизни (16+)

03.05 Расскажи мне о Боге (6+)

05.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 07.00, 17.00, 18.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

06.15, 22.40 Д/ф «Наше кино. История 
большой любви» (12+) 

06.45 «Агрокурьер» (12+) 
07.10 «Утро губернии» (12+)

Профилактика оборудования с 08.00 
до 17.00

17.10 Т/с «СПАСТИ БОССА» (16+)

18.00 «#интервью» (12+) 
18.20 «Сохраняйте чек» (12+)

18.50 «Спорт класс!» (12+) 
19.05, 03.30 Т/с «ГУРЗУФ» (12+)

20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)

23.10 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)

00.20 М/ф «Маленький большой 
герой» (6+)

01.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+) 
02.50 «Неограниченные возможности» 

(12)

04.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(16+) 

05.05 Т/с «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+) 

06.00 Наше кино. История большой 

любви (16+)

06.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)

07.50, 11.10, 23.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.15, 19.05, 04.55, 03.25 

Дела судебные (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.05 Игра в кино (12+)

21.55, 22.50 Назад в будущее (16+)

02.30 Д/ф «Дорога 101» (16+)

04.10 Дела судебные (6+)

05.40 Наше кино. История большой 

любви. Женитьба Бальзаминова 

(16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)

08.25 Перезагрузка (16+)

09.00, 09.30, 10.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ» 

(16+)

21.00 Двое на миллион (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)

23.40 Х/ф «1+1» (16+)

01.50 Импровизация (16+)

02.40, 03.30, 04.15, 04.55 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК-2» (16+)

05.45 Открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

07.25 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)

10.20 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25, 05.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)

14.50, 15.05 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 

инженерных войск» (16+)

20.40 Легенды кино. Валентин 

Смирнитский (12+)

21.25 Код доступа (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ПОРОХ» (12+)

02.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)

03.55 Д/ф «Блокада. День 901-й» (12+)

04.40 Д/с «Легендарные самолеты» (16+)

05.35 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (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 Город-С (12+)

07.30 Разговор по душам (16+)

08.30, 14.05 М/с «Зоомалыши» (6+)

08.45, 14.20 М/с «Гора самоцветов» (0+)

09.30, 14.35, 04.55 Д/ф «Большой скачок» 
(12+)

10.00, 15.15 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)

10.55, 16.20, 03.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)

11.35, 17.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+) 
12.30, 20.30 Город-С. Самарская среда с 

Яном Налимовым (12+)

13.05 Д/ф «Экстремальный фотограф» 
(12+)

13.35 Д/ф «Птицы Юго-Запада Сибири» 
(12+)

18.15 Звоните доктору (16+)

18.45 Время спорта (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Обернитесь (12+)

21.30 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)

23.25 Д/ф «Донская кухня» (12+)

00.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

01.50 Д/ф «Победа русского оружия» 
(0+)

04.10 Живая музыка (0+)

05.20 Д/ф «Н.Рогозина. Нокаут от 
блондинки» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер каждые вторник, четверг и субботу!ПОДПИСКА-2022 

«Что делать и кто не виноват. 
Сам себе психолог».  
Василий Петров (12+)

Книга адре-
сована тем, кто 
склонен эконо-
мить свои рас-
ходы на услуги 
психологов за 
счет более эф-
фективной са-

мостоятельной работы над со-
бой. Автор, написавший с 2019 по  
2022 год около 300 статей для ка-
нала «Психаки» на «Яндекс.Дзен», 
делится принципами, идеями и 
опытом, которые помогли ему 
успешно справляться с тревож-
ностью, прокрастинацией, невро-
зом и депрессией. В издание вклю-
чен обзор психотерапевтических 
подходов знаменитых западных 
ученых, а также йоги. Книга напи-
сана кратко и простым языком. 
Она может быть полезна и инте-
ресна практикующим специали-

стам в сфере психологии, их паци-
ентам, студентам, читателям, инте-
ресующимся особенностями са-
моразвития и личностного роста.

«Время чудес. Как принять 
свой возраст и наполнить 
жизнь счастьем».  
Марианна Уильямсон (16+)

Зрелость - са-
мое интерес-
ное время в 
жизни женщи-
ны. Это возмож-
ность взглянуть 
на свое про-
шлое с высоты 

собственного опыта и сформиро-
вать новое понимание будущего. 
Ведь в способности переосмыс-
лить жизнь заключается величай-
шая сила ее изменить. Марианна 
Уильямсон, автор бестселлеров 
по саморазвитию, рассказывает, 
как принять свой возраст и новую 
женственность.

«Не бойся. Как уйти  
от негативного сценария  
в жизни». Ирина Маслова (16+)

Новая книга 
Ирины Масло-
вой будет по-
лезна не только 
тем, кто мечта-
ет освоить по-
могающую про-
фессию. Она 

для каждого, кто боится совер-
шать ошибки, на кого влияет об-
щественное мнение, кто прячется 
от критики, кто чувствует свой по-
тенциал, но не находит внутри се-
бя опоры, чтобы сделать первый 
шаг.

Эта книга поможет снять пан-
цирь, который пришлось нарас-
тить, чтобы выжить, и ликвидиро-
вать причину, по которой дорога 
вела в сторону от счастья. В ней - 
история Ирины, которая смогла 
без связей, самостоятельно прой-
ти путь от выпускницы с психоло-
гическим образованием до тре-
нера, ментора, успешной бизнес-
вумен, создавшей свой консульта-
ционный центр.

«Танцуйте свою жизнь. 
Психологические эссе  
о том, как вернуть себе себя».  
Лиля Град (12+)

В ярких и 
сильных тек-
стах Лили Град 
- профессио-
нализм психо-
лога, который 
каждый день 
встречается с 

невыдуманной болью разных лю-
дей. Как выбраться из разруши-
тельных жизненных сценариев? 
Насколько важно и необходимо 
счастье? Что делать с отсутстви-
ем любви? В этих текстах много со-
чувствия, юмора, нежности, глуби-
ны и настоящей жизни, где отчая-
ние уже содержит в себе оттенки 
надежды, где не обязательно быть 
уникальным и где звучит только 
наша, ни с чем не сравнимая музы-
ка. Жизнь стоит того, чтобы ее лю-
бить. 

Эта книга - дверь, за которой 
можно посмотреть на себя по-
новому. А можно просто выдо-
хнуть и набраться сил.

ЭЛЕКТРОННыЕ КНИГИ

Сам Себе пСихолог
Областная научная 
библиотека 
предлагает книги, 
доступные  
на электронных 
ресурсах.  
Их могут читать 
бесплатно  
все желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться 
на сайте 
библиотеки.

Ирина Кириллова
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 28 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

01.45 XX Торжественная церемония 

вручения Национальной 

кинематографической премии 

«Золотой Орел». Прямая 

трансляция

04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

07.00, 09.40, 13.30, 16.00, 18.55, 21.55 Новости
07.05, 19.00, 00.15 Все на «Матч!». Прямой 

эфир
09.45 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)
12.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.35 Специальный репортаж (12+)
13.55, 16.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 

ЧАСТЬ 2» (16+)
16.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Анатолий Малыхин против 
Кирилла Грищенко. Марат Григорян 
против Чингиза Аллазова. Прямая 
трансляция из Сингапура

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

22.00 «Тройной удар». Смешанные 
единоборства. Прямая трансляция 
из Москвы

00.35 Точная ставка (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат мира 2022 г. 

Отборочный турнир. Колумбия - 
Перу. Прямая трансляция

03.00 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 
Отборочный турнир. Венесуэла - 
Боливия. Прямая трансляция

04.00 Новости (0+)
04.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция) (0+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - 
«Вашингтон Кэпиталз». Прямая 
трансляция

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 02.10 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

15.15, 03.00 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Ко дню рождения Владимира 

Высоцкого. «Своя колея» (16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Д/ф «Гражданин Китано» (16+)

01.25 Наедине со всеми (16+)

05.00 Россия от края до края (12+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)

17.55 Жди меня (12+)

20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.20 Своя правда (16+)

01.20 Квартирный вопрос (0+)

02.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.35, 07.41, 08.00, 08.30, 

09.00, 09.31, 10.00, 10.30, 10.51, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.20, 18.00, 

18.18, 23.00, 00.00, 01.00, 01.25, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть 

(12+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18 

Экономика (12+)

07.50, 08.50, 09.52 Погода 24 (12+)

08.20, 09.24, 10.44 Спорт (12+)

08.45 День в истории (12+)

11.14 Эксклюзив (12+)

11.36, 14.28, 15.39, 16.37, 22.00 Вести. 

Обсуждение (12+)

13.35 Футбол России (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

20.00 Сенат (12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

05.28 Национальные проекты (12+)

07.00 Настроение

09.10, 12.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.30, 16.05 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 

ВО СНЕ» (12+)

15.50 Город новостей

17.55 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 

не прикажешь» (12+)

19.10, 04.35 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ 

СМЕРТЬ» (12+)

21.00 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.15 Кабаре «Черный кот» (16+)

02.05 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)

02.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)

04.20 Петровка, 38 (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 20.00 Д/с «Русь» (12+)

09.00 Легенды мирового кино (12+)

09.35 Д/с «Первые в мире» (12+)

09.55, 17.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (12+)

11.15 Х/ф «ГАРМОНЬ» (0+)

12.10 Встреча в Концертной студии 
«Останкино» с Василием Лановым 
(12+)

13.30 Д/ф «Роман в камне» (12+)

14.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

15.15 Власть факта (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Энигма. Андреа Бочелли (12+)

17.15 Цвет времени (12+)

18.30, 03.00 Московская филармония 
представляет (12+)

19.20 Билет в Большой (12+)

20.45 Смехоностальгия (12+)

21.15 Линия жизни (12+)

22.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 
(12+)

23.45 2 Верник 2 (12+)

01.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ» (12+)

03.45 М/ф «Великолепный Гоша» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)

09.00 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

11.10 М/с «Роботы-поезда» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.10 М/с «Барбоскины» (0+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

18.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)

23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)

23.30 М/с «Бакуган. Вооруженный 

альянс» (6+)

00.15 Ералаш (0+)

02.05 М/с «Смешарики» (0+)

04.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

07.00, 18.00 Д/ф «Музейный феникс» (6+)

07.25 Сделано с умом (12+)

07.55, 16.15 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

СИМФОНИЯ» (0+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (12+)

17.20 За дело! (12+)

18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

19.00, 20.30 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «РАЙ» (16+)

00.10 Моя история (12+)

01.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

04.45 Потомки (12+)

05.15 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.25, 07.05, 07.45, 08.35, 09.30, 10.25, 10.50, 

11.40, 12.35, 13.30, 14.25, 14.55, 15.45, 

16.40, 17.40 Т/с «КУБА» (12+)

18.35, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 

(12+)

20.30, 21.25, 22.20, 23.05, 23.55, 01.45, 02.35, 

03.20, 03.55, 04.35, 05.10, 05.50 Т/с 

«СЛЕД» (12+)

00.45 Светская хроника (16+)

ПОДПИСКА-2022 ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА ПО ТЕЛЕФОНУ 8-987-818-05-80  
и оформите подписку дома!  Заявки принимаются ежедневно с 10:00 до 18:00.

Мария Щербакова

Уже несколько лет на телека-
нале «ГИС» выходит программа 
«Право на маму». В ней журнали-
сты рассказывают о детях, остав-
шихся без попечения родителей. 
Многим мальчишкам и девчон-
кам эти сюжеты помогли найти 
новую семью. Также информация 
о ребятах, которые живут в госуч-
реждениях, публикуется в группе 
программы вконтакте. К проекту 
присоединилась и «Самарская га-
зета». На страницах издания мы 
регулярно рассказываем о детях, 
которым нужна семья.

Они такие разные и такие оди-
наковые. Брат и сестра Сережа и 
Ира погодки: десять и девять лет.

Они оказались в госучрежде-
нии совсем недавно, и у них нача-

лась новая жизнь: ребята пошли 
в школу, научились читать. У Се-
режи сразу появилось увлечение 
- акулы, а у Иры мечта - стать ди-
зайнером интерьера.

Спокойные, общительные, до-
брые - так говорят о них воспита-
тели. Следят за своим внешним 
видом, ответственно относятся к 
поручениям взрослых.

Сережа эмоциональный и от-
крытый, Ира более сдержанная. 
Дети очень дружны. 

- Наш разговор состоялся на 
кухне учреждения, где ребята 
учились печь блины, - рассказы-
вает ведущая программы «Право 
на маму» Ольга Шелест. - Они по-
могали друг другу, отвечая на во-
просы, переглядывались, как бы 
спрашивая: «Ведь так?»

Сережа знает все про акул, 
а также про других животных.  

Сергей Б.
Родился в мае 2011-го
Группа здоровья - 2-я
Возможная форма 
устройства:  
усыновление, опека

Ирина Б.
Родилась в сентябре 
2012-го
Группа здоровья - 2-я
Возможная форма 
устройства: 
 усыновление, опека

Получить подробную 
информацию о брате 
и сестре кандидаты 
могут, позвонив регио- 
нальному оператору 
банка данных о детях, 
оставшихся без по-
печения родителей - 
331-10-97.

СОЦИУМ

Ире и Сереже нужна семья«СГ» участвует  
в проекте 
«Право на маму»

И очень по-взрослому рассуж-
дает, например, как лиса скры-
вается от тех, «кто хочет из нее 
сделать шубу». Ира с носталь-
гией вспоминает о курах и по-
росятах, которых она видела в 
деревне. Сережа любит котов, 
считает, что они главные охран-
ники дома. А Ира - собак и хочет 
большую овчарку, чтобы она за-
щищала ее, когда рядом нет бра-
та.

- Дети попали в госучрежде-
ние в сентябре 2021 года. Их ма-
ма лишена родительских прав, в 
графе отец стоит прочерк, - гово-
рит Ольга Шелест. - Прекрасные 
брат и сестра, которым очень 
нужна семья. Они с радостью по-
едут жить в сельскую местность, 
где много животных. Присмо-
тритесь к этим ребятам, вдруг вы 
их ждали?
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06.00, 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 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 «ГЛаДиатОр» (16+)

00.25 Х/ф «ЛЕГЕнДа О ЗЕЛЕнОМ 

рЫцарЕ» (18+)

02.55 Х/ф «СаБОтаЖ» (16+)

04.35 Х/ф «КаСКаДЕрЫ» (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 М/с «том и Джерри» (0+)

11.00 Х/ф «иЛЛЮЗия ОБМана» (12+)

13.10 Х/ф «иЛЛЮЗия ОБМана-2» (12+)

15.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ОХОтниКи За 

ПривиДЕнияМи» (16+)

01.20 Х/ф «МаЛЬЧиШниК в вЕГаСЕ» 

(16+)

03.15 Х/ф «ПаПа-ДОСвиДОС» (16+)

05.10 Х/ф «ГЕрОЙ СУПЕрМарКЕта» (12+)

06.35 т/с «вОрОнинЫ» (16+)

06.55 6 кадров (16+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.50, 07.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

12.00, 05.20 тест на отцовство (16+)

14.10, 04.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 03.30 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 04.00 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20, 03.00 Д/с «верну любимого» (16+)

16.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБиМЫЙ враГ» (16+)

21.00 Х/ф «СтанЬ МОЕЙ тЕнЬЮ» (18+)

01.00 Х/ф «ЖЕнСКиЙ ДОКтОр» (16+)

07.50 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15 т/с «СЛЕПая» (16+)

12.50 новый день (12+)

13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20, 17.55 т/с 

«ГаДаЛКа» (16+)

15.10 т/с «ЗнаКи СУДЬБЫ» (16+)

15.40 вернувшиеся (16+)

18.25, 19.00, 19.30, 20.00 т/с «УиДЖи» (16+)

20.30 Х/ф «инОСтранЕц» (16+)

22.45 Х/ф «УцЕЛЕвШая» (16+)

00.45 Х/ф «ЭКСПЕриМЕнт «ОФиС» (18+)

02.30 Х/ф «вЫСОтКа» (18+)

04.15, 05.00, 06.00 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

06.10, 05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.25, 06.50, 14.55, 15.25 Монастырская 

кухня (0+)

07.15 Х/ф «ПрЕДЕЛ вОЗМОЖнОГО» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 во что мы верим (0+)

12.30 расскажи мне о Боге (6+)

13.05 Бесогон (16+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

15.55, 16.25 Двенадцать (12+)

17.00 Х/ф «МаЛЬЧиКи» (0+)

18.45, 20.05 Х/ф «МОЙ ГЕнЕраЛ» (16+)

21.30, 03.30 вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Паломница (16+)

01.20 Д/ф «апостолы» (0+)

01.55 Простые чудеса (12+)

02.40 Парсуна (6+)

05.45 тайны сказок (0+)

08.50, 10.20 Д/с «автомобили второй 

мировой войны» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня (16+)

13.00, 14.25, 15.05 Х/ф «ПрОрЫв» (16+)

15.00 военные новости (16+)

15.20, 19.40, 22.25 т/с «БЛОКаДа» (12+)

00.10 Десять фотографий. виктор 

рыбин (12+)

01.00 Х/ф «тЕКУМЗЕ» (12+)

02.45 Х/ф «вЕртиКаЛЬ» (12+)

04.00 Д/ф «Бомба для японии. Спасти 

Дальний восток» (12+)

04.50 Х/ф «БЛиЗнЕцЫ» (6+)

06.00 наше кино. история большой 

любви. Женитьба Бальзаминова 

(16+)

06.15 Х/ф «ЖЕнитЬБа 

БаЛЬЗаМинОва» (6+)

07.45, 11.20 т/с «БЕЛЫЕ вОЛКи-2» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 в гостях у цифры (12+)

14.15, 15.10, 16.05, 17.20 Дела судебные 

(16+)

18.00 Х/ф «МиМинО» (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 игра в кино (12+)

22.00 Х/ф «ГДЕ наХОДитСя нОФЕЛЕт?» 

(12+)

23.45 Х/ф «ЗнаХарЬ» (16+)

02.05 т/с «Линия МартЫ» (12+)

05.45 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30 тнт. Gold (16+)

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 т/с 

«интЕрнЫ» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00 т/с «ДЕвУШКи С 

МаКарОвЫМ» (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 т/с 

«СаШатаня» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 т/с «УнивЕр» (16+)

17.00 я тебе не верю (16+)

18.00, 19.00 Однажды в россии. 

Спецдайджест (16+)

20.00 Однажды в россии (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)

23.00 импровизация. Команды (16+)

00.00 такое кино! (16+)

00.30 Х/ф «нЕцЕЛОванная» (16+)

02.20, 03.10 импровизация (16+)

04.00 Comedy Баттл (16+)

06.30 тнт. Best (16+)

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

06.15 Д/ф «наше кино. история 
большой любви» (12+) 

06.45, 14.20 «Спорт класс!» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 «Обед по-казачьи в станице 

Медведовская» (12+) 
09.30 Д/ф «Мировой рынок. нюрнберг. 

рождественская ярмарка» (12+) 
10.15 Д/ф «Погоня за вкусом» (12+) 
11.05 т/с «вОЛЬная ГраМОта» (16+)
12.20 т/с «СвиДЕтЕЛи» (16+)
13.15 Д/ф «Это лечится. Шейка бедра» 

(12+) 
13.40 «Карта родины» (16+)
14.40 «#интервью» (12+)
15.10, 04.20 т/с «ФаМиЛЬнЫЕ 

цЕннОСти» (16+) 
16.00 т/с «СЛУЧаЙная нЕвЕСта» (16+)
17.10 «агрокурьер» (12+) 
17.30 «Дачные сезоны с Мариной 

рыкалиной» (12+) 
18.00 «народное признание» (12+)
18.10 «Хорошие новости волжского 

района» (12+)
18.50 «неочевидная Самара» (12+) 
19.10 «Характер Безымянки» (12+) 
19.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)
20.00 «информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «авГУСт» (12+) 
23.10, 05.00 «Это реальная история» (16+) 
00.20 Х/ф «ярОСЛав. тЫСяЧУ ЛЕт 

наЗаД» (12+)
02.00 «Мировой рынок. норвегия. 

Осло» (12+)
02.40 М/ф «Маленький большой 

герой» (6+) 

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

06.30 разговор по душам (16+)
07.30 Город-С. Самарская среда с яном 

налимовым (12+)
08.30, 14.05 М/с «Зоомалыши» (6+)
08.45, 14.20 М/с «Гора самоцветов» (0+)
09.30, 14.35 Д/ф «Большой скачок» (12+)
10.00, 15.15 т/с «КОрОЛЕва иГрЫ» (16+)
10.55 т/с «СвОи-2» (16+)
11.35 т/с «вОЛЧЬЕ СОЛнцЕ» (12+)
12.30, 20.30 Звоните доктору (16+)
13.05, 19.30 Д/ф «Экстремальный фото-

граф» (12+)
13.35, 03.30 Д/ф «Оленина и крольчатина 

с овощами на гриле» (12+)
16.40 Д/ф «Мы просто звери, господа!» (12+)
17.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
18.00 Город, история, события (12+)
18.15 Хочу домой! (12+)
18.45 Почетные граждане Самары (16+)
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)
21.30 Х/ф «ЧтО ГЛОЖЕт ГиЛБЕрта ГрЕЙ-

Па?» (16+)
23.20 Х/ф «ПрирОДа СЕСтрОрЕцКОЙ 

ниЗинЫ» (12+)
00.30 Х/ф «ДУБЛЕр» (16+)
01.50 Д/ф «Донская кухня» (12+)
03.55 Живая музыка (0+)
05.05 Д/ф «Победа русского оружия» (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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05.00 Утро России. Суббота

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.50 Доктор Мясников (12+)

14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДРУГ» (12+)

01.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (12+)

07.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - 
«Вашингтон Кэпиталз». Прямая 
трансляция

08.30, 10.20, 13.00, 19.05, 21.55 Новости
08.35, 23.30 Все на «Матч!». Прямой эфир
10.25 М/ф «М/с «Фиксики» (0+)

10.55 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» (16+)

13.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии

14.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

16.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии

17.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Нидерландов

19.10 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» (16+)

21.25, 22.00 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ-2» 
(16+)

23.55 Футбол. Кубок Франции. 1/8 
финала. «Марсель» - «Монпелье». Прямая 
трансляция

02.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Анатолий Малыхин 
против Кирилла Грищенко. 
Марат Григорян против Чингиза 
Аллазова. Трансляция из 
Сингапура (16+)

03.00 Фристайл. Футбольные безумцы 
(12+)

04.00 Новости (0+)

04.05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Женщины. «Локомотив» 
(Калининградская область) - 
«Динамо-Ак Барс» (Казань) (0+)

06.00 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из 
Португалии (0+)

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 Ко дню рождения Владимира 

Высоцкого. «Письмо Уоррену 

Битти» (16+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.25 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)

14.45 Владимир Высоцкий. «И, 

улыбаясь, мне ломали крылья» 

(16+)

16.40 Кто хочет стать миллионером? (12+)

18.15 Точь-в-точь (16+)

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.05 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» (16+)

00.55 Наедине со всеми (16+)

01.50 Модный приговор (6+)

02.40 Давай поженимся! (16+)

03.20 Мужское / Женское (16+)

06.00, 06.25, 14.30, 15.20, 16.05, 16.55, 17.50, 

18.35, 19.20, 20.05, 21.00, 21.50, 22.35, 

23.20, 00.15 Т/с «СЛЕД» (12+)

07.05, 07.40, 08.25, 09.15 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (12+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.40 Т/с «СВОИ-2» (12+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 02.55, 03.40, 04.30, 05.15 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(12+)

04.55 ЧП. Расследование (16+)

05.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)

07.20 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

08.45 Поедем, поедим! (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Центральное телевидение (16+)

20.20 Ты не поверишь! (16+)

21.20 Секрет на миллион (16+)

23.25 Международная пилорама (16+)

00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Emin (16+)

01.40 Дачный ответ (0+)

02.30 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.35 Индустрия кино (12+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (12+)

08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть (12+)

09.10, 15.12, 01.35 Специальный 

репортаж (12+)

09.35, 15.35, 02.35 Погода 24 (12+)

10.14 Двенадцать (12+)

11.00 Международное обозрение (12+)

21.35, 03.10, 03.35 Мобильный репортер 

(12+)

22.05, 05.08 Репортаж (12+)

06.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)

08.00 Православная энциклопедия (6+)

08.25 Фактор жизни (12+)

09.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 
(12+)

11.00 Самый вкусный день (6+)

11.55, 12.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)

12.30, 15.30, 00.45 События
13.50, 15.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)

18.00 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.15 Право знать! (16+)

01.00 Д/ф «Госизменники» (16+)

01.50 Д/ф «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)

02.30 Специальный репортаж (16+)

03.00 Хватит слухов! (16+)

03.25 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)

04.05 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)

04.45 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)

05.25 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» (16+)

06.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

06.45 Петровка, 38 (16+)

07.30 Дмитрий Лихачев «Апокалипсис» 
(12+)

08.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (12+)

09.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 
(12+)

10.40 Передвижники. Василий 
Верещагин (12+)

11.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (0+)

12.45 Д/ф «Алексей Грибов. 
Великолепная простота» (12+)

13.25 Дом ученых (12+)

13.55 Д/ф «Португалия. Дикая природа 
на краю земли» (12+)

14.50 Д/с «Эффект бабочки» (12+)

15.20 Острова (12+)

16.00 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» 
(12+)

17.20 Д/с «Отцы и дети» (12+)

17.50 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)

18.20 Д/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино». 
Пропала жизнь!» (12+)

19.05 100 лет Московской 
государственной академической 
филармонии (12+)

22.05 Д/ф «Зачем нам музыка играет?» 
(12+)

23.00 Агора (12+)

00.00 Х/ф «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ» (12+)

01.50 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)

03.15 Д/ф «Тетеревиный театр» (12+)

06.00 М/с «Буба» (6+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Малышарики идут в детский 

сад» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

10.50 М/с «Поезд динозавров» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)

14.00 ТриО! (0+)

14.25 М/с «Монсики» (0+)

16.50, 00.15 Ералаш (0+)

18.30 М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)

20.00 Х/ф «СОЮЗ ЗВЕРЕЙ. СПАСЕНИЕ 

ДВУНОГИХ» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

(6+)

23.30 М/с «Бакуган. Вооруженный 

альянс» (6+)

02.05 М/с «Смешарики» (0+)

04.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.55 Сделано с умом (12+)

08.25 Фигура речи (12+)

08.50 Домашние животные (12+)

09.20 За дело! (12+)

10.00, 17.50 Календарь (12+)

10.55, 15.35 Среда обитания (12+)

11.20 Новости Совета Федерации (12+)

11.30 Дом «Э» (12+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.05 Специальный проект (12+)

12.20 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ» (12+)

13.50, 14.05 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (16+)

17.00, 06.05 ОТРажение (12+)

18.45, 05.35 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» (6+)

19.15 Выступление Академического 

симфонического оркестра 

Московской филармонии (6+)

19.45, 20.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» (12+)

20.55 Очень личное (12+)

21.20 Х/ф «12» (16+)

23.55 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)

01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ» (12+)

03.40 Х/ф «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

Дополнительный урок. Сту-
дентка, не желая писать диплом-
ную работу, обратилась к жен-
щине, которая ранее на платной 
основе уже помогала ей. Обго-
ворив цену услуги, которая со-
ставила около 30 тысяч рублей, 
и срок изготовления заказа, де-
вушка перевела с банковской 
карты на продиктованный ис-
полнителем счет авансом 11 ты-
сяч. Однако что-то пошло не так. 
После получения денег женщина 
начала откладывать сроки сдачи 
работы. А затем и вовсе переста-
ла выходить на связь. В итоге по-
терпевшая обратилась за помо-
щью в полицию. Правоохрани-
тели установили местонахожде-
ние и задержали подозреваемую 
- ранее не судимую 31-летнюю 
жительницу Казани. Женщи-
на специализировалась на под-
готовке дипломных работ на за-
каз. В совершении преступления 
она призналась и пояснила, что 
испытывала финансовые труд-

ности, а потому решила из ко-
рыстных побуждений восполь-
зоваться доверчивостью самар-
ской студентки. Часть причи-
ненного ущерба она возместила. 
Уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

Минздрав предупреждал. 
По данным управления Роспо-
требнадзора Самарской обла-
сти, в 2021 году в нашей губер-
нии не было ни одного случая 
отравления легальной алко-
гольной продукцией. Но есть 
пострадавшие (вплоть до ле-
тального исхода) от различных 
спиртсодержащих, в том числе 
технических, жидкостей и сур-
рогатов алкоголя (этанол, ме-
танол, пропанол и другие). В 
сравнении с аналогичным пе-
риодом 2020 года общее количе-
ство отравлений снизилось на 
12,45% (с летальным исходом - 
на 20,21%). Наибольшее число 
случаев - в Самаре (46,74%, с ле-
тальным исходом - 50,65%) и То-
льятти (36,51%, с летальным ис-
ходом - 6,49%).

Чтоб они провалились. Груп-
па из двух человек, действуя по 
предварительному сговору, в 
конце прошлого года похити-
ла сразу три крышки с канали-
зационных колодцев на Красно-
донской. Они погрузили люки в 
машину, отвезли в пункт прие-
ма металлолома и благополуч-
но сдали. Но радость злоумыш-
ленников была преждевремен-
ной. После просмотра записей 
видеокамер их вычислили и за-
держали. Вину свою они призна-
ли. Один из похитителей уже не-
однократно был судим за кра-
жи. Приемный пункт, где при-
няли крышки, установлен. Сей-
час ведутся проверки. Ущерб, 
который нанесен похитителями 
ресурсоснабжающей организа-
ции, вроде бы невелик - 23,5 ты-
сячи рублей. Но каждый откры-
тый колодец - это реальная угро-
за жизни и здоровью людей. От 
падения в него не застрахован 
никто. Увы, ни одна организа-
ция не может обеспечить охра-
ну всех своих колодцев. Только 
в «РКС-Самара» их более 72 ты-

сяч. Необходимо создать усло-
вия, при которых невозможно 
будет сбыть ворованные крыш-
ки.

Не все закончили празд-
новать. В пятницу, субботу и 
воскресенье на прошлой неде-
ле сотрудники Госавтоинспек-
ции вновь провели широкомас-
штабные рейдовые мероприя-
тия, направленные на выявле-
ние грубых нарушений ПДД. 
На дорогах региона зафиксиро-
вано 2 300 различных проступ-
ков. Среди них 60 - управление 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения, 16 - езда без 
водительского удостоверения, 
141 - излишне тонированные 
стекла, 64 - неправильная пере-
возка детей, 214 - игнорирова-
ние ремней безопасности, а так-
же 142 нарушения со стороны 
пешеходов, которые пересека-
ли проезжую часть в неустанов-
ленном месте и/или на запреща-
ющий сигнал светофора, и 184 - 
со стороны водителей, не усту-
павших дорогу пешим участ-

никам движения. Масштабные 
рейдовые мероприятия будут 
продолжены.

Поживет без телефона. В 
трамвае, следовавшем по Вило-
новской, из кармана 13-летней 
школьницы был похищен мо-
бильник. Через некоторое вре-
мя в полицию поступили еще 
два аналогичных заявления. 
В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий задержали 
21-летнего жителя Московской 
области, приехавшего в Самару 
на заработки. Выяснилось, что 
ранее судимый молодой чело-
век в свободное от работы вре-
мя высматривал на остановках 
подростков, в руках которых 
находились телефоны. Когда 
прибывал транспорт, он, поль-
зуясь суетой пассажиров, по-
хищал гаджеты: близко подхо-
дил и незаметно вытаскивал, 
после чего выходил на следую-
щей остановке. Телефоны зло- 
умышленник продал случай-
ным прохожим. Возбуждено 
уголовное дело.
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Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник и вторник 

для Овна нежелательно начинать 
что-то новое или значительное. 
Ограничьтесь мелкими делами 
и постарайтесь оградить себя от 
неприятных встреч. Но и не пре-
вращайтесь в практичного зануду, 
вы способны на большее. К тому 
же, если не воспользуетесь свои-
ми способностями в полной мере, 
судьба вас не простит. Будьте чест-
ны, и тогда никакие слухи не смогут 
повредить вам. В конце недели не 
стремитесь охватить все домашние 
проблемы. 

Телец (21.04 - 21.05)
Понедельник подходит для 

решения важных дел, подписания 
договоров и для обретения новых 
партнеров по бизнесу. При не-
обходимости прислушивайтесь к 
мудрым советам людей старшего 
поколения, и тогда ваши дети бу-
дут больше радовать вас своими 
успехами. У Тельцов могут быстро и 
удачно решиться многие вопросы, 
касающиеся детей, а в домашнем 
хозяйстве будут заметные улучше-
ния. В конце недели будьте готовы к 
разным сплетням за вашей спиной. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели у некото-

рых Близнецов появится шанс по-
корить очередную заоблачную 
вершину, недоступную для того, 
кто склонен трезво оценивать свои 
возможности. Ожидается удачное 
время, когда будут получаться как 
мелкие, так и крупные дела. Неко-
торым Близнецам придется брать 
на себя инициативу в сложных 
переговорах и быть готовыми к не-
привычным для них кардинальным 
действиям. Советуйтесь с челове-
ком, который является для вас ав-
торитетом. 

Рак (22.06 - 23.07)
Середина недели для Рака 

ознаменуется хорошим настрое-
нием, приятным общением и но-
выми знакомствами. А некоторым 
Ракам будут предоставлена воз-
можность позаботиться о своем 
будущем и упрочить материальное 
положение. Это время возрождаю-
щихся надежд и успешных шагов в 
осуществлении заветных планов. 
Решайте производственные про-
блемы без конфликтов. И сможете 
рассчитывать на прибыль. Но в 
конце недели не поддавайтесь на 
соблазны. 

лев (24.07 - 23.08)
Середина недели подходит 

для смены работы, начала деятель-
ности в какой-то новой для вас 
области. Можно начинать учебу и 
повышать квалификацию. Знания, 
которые вы получаете, вскоре ока-
жутся полезными. Лев рискует за-

копаться в мелкую работу, которая 
к тому же принесет загадки и не-
привычную двойственность. Окон-
чание недели будет обусловлено 
душевными переживаниями, ана-
лизом событий, но также построе-
нием дальнейших перспектив. 

Дева (24.08 - 23.09)
В первые дни недели будьте 

осторожны в решении финансовых 
вопросов: для некоторых Дев эти 
дни будут связаны с потерей денег, 
причем речь может идти о значи-
тельных суммах. Все новые идеи 
и планы отложите. В это время ос-
новной задачей станет отделение 
зерен от плевел - не стоит выбра-
сывать на свалку времени все, что 
происходило совсем недавно. Оди-
ноким Девам нужно приготовить-
ся к неожиданной судьбоносной 
встрече. 

весы (24.09 - 23.10)
Неделя для некоторых Весов 

пройдет под знаком духовной не-
решительности и разочарований. 
Вы рискуете потерять надежных 
партнеров, близких людей, за-
нятые позиции в бизнесе. Весы в 
середине недели будут готовы к 
великодушным поступкам, но при-
дется справляться с собственной 
вспыльчивостью, а острые ситуа-
ции потребуют чувства юмора. Вы 
способны учиться не только на сво-
их ошибках. Редко, когда вы быва-
ете столь открыты, внимательны и 
тактичны. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Ваши сны на этой неделе 

будут ассоциироваться с дей-
ствительностью. Постарайтесь 
запоминать их и использовать в 
жизни. Неплохо было бы интерпре-
тировать их с реальностью - это и 
предупреждение об опасности, 
и подсказка, как вести себя в со-
мнительных или непонятных для 
вас ситуациях. Среда подходит для 
привнесения в жизнь изменений, 
начиная от покупки зубной щетки 
другого цвета и заканчивая полной 
сменой имиджа. Воскресенье обе-
щает Скорпиону сказочный отдых. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Некоторым Стрельцам на 

этой неделе пускаться в финансо-
вые авантюры не рекомендуется, 
так как ни к чему хорошему они 
не приведут. Во второй половине 
недели можно сосредоточиться 
только на работе - поднять ка-
рьерную планку вверх и неуклон-
но к ней стремиться. В середине 
недели не рекомендуется плани-
ровать больших нагрузок, реаль-
но оценивайте свои силы. Дела, 
начатые ранее, будут удаваться 
и, возможно, порадуют Стрельца 
своими результатами. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Козероги станут невероятно 

осторожны на этой неделе, решая 
сначала изучить дополнительные 
детали, получить новые консуль-
тации и экспертизы или пройти 

учебу, прежде чем двигаться впе-
ред. Проявите внимание к своим 
истинным потребностям и обязан-
ностям, ибо вам будут предостав-
лены время, энергия, знания и 
перспективы для успеха не столь-
ко здесь и сейчас, но по большей 
части в будущем. В пятницу полез-
но заняться своим здоровьем. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
С начала недели старайтесь 

на работе все делать вовремя. 
Всех денег, конечно, не зарабо-
таете, но на жизнь хватит вполне. 
Оптимистичный настрой очень 
благоприятен для Водолея. Удов-
летворяйте нужды близких и сво-
ей души. Неделя всепрощения, 
обретения любви. Вероятно, что 
Водолеи уделят время улажива-
нию личных дел, что потребует 
больших затрат душевных сил. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Неделя благоприятна для 

выгодных коммерческих пред-
ложений - рассмотрите их с пол-
ной серьезностью. Постарайтесь 
меньше рассказывать окружаю-
щим о своих финансовых планах, 
так им легче будет реализовать-
ся. В четверг стоит отдать мелкие 
долги. В творческих вопросах Ры-
бам придется настаивать на сво-
ем, и это принесет максимальные 
результаты. Не давайте повода 
для публичной критики и огласки 
вашей личной жизни. Выходные 
дни станут венцом достижений.

Гороскоп

Тв программаСУББОТА, 29 яНВАРя

06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.35 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)

09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Знаете ли вы, что? (16+)

13.05 Наука и техника (16+)

14.05 Военная тайна (16+)

15.05 Совбез (16+)

16.05 Д/ф «ЖКХ. Почему так дорого?» 

(16+)

17.10 Д/ф «Засекреченные списки. Как 

защититься от мошенников. 10 

главных способов» (16+)

18.10 Х/ф «я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)

20.20 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)

22.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЕМНЫЕ 

СУДЬБЫ» (16+)

00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)

02.50 Х/ф «МОНСТРО» (16+)

04.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

05.35 Тайны Чапман (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/ф «Зайчонок и муха» (0+)

08.35 М/ф «Заяц Коська и родничок» 
(0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

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

10.25, 13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)

12.00 Не дрогни! (16+)

13.25 М/ф «Дом-монстр» (12+)

15.10 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)

17.05 М/ф «Как приручить дракона-2» 
(0+)

19.05 М/ф «Как приручить дракона-3» 
(6+)

21.05 М/ф «Эверест» (6+)

23.00 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)

01.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» (18+)

03.35 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)

05.10 Х/ф «ТОЛСТяК ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

06.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.45 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

08.50 Х/ф «МАМА МОЕЙ  

ДОЧЕРИ» (16+)

12.45 Х/ф «АВАНТЮРА  

НА ДВОИХ» (16+)

21.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК  

БЕЗ СЕРДЦА» (16+)

05.35 Х/ф «АВАНТЮРА  

НА ДВОИХ»

07.00 Мультфильмы (0+)

11.15 Х/ф «БЕТХОВЕН-3» (0+)

13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОяБРя» (16+)

15.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)

17.45 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 

(12+)

20.30 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА» (12+)

23.00 Х/ф «ЭКСПАТ-2» (16+)

01.00 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА» (18+)

02.45 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» (18+)

04.15, 05.00, 05.45 Мистические истории 

(16+)

06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 00.50 День Патриарха (0+)

06.10, 09.05, 09.45, 05.20 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

06.35, 07.00, 07.30 Монастырская кухня (0+)

08.00 Д/ф «Апостолы» (0+)

08.30, 23.15, 03.35 Расскажи мне о Боге (6+)

09.30, 05.45 Тайны сказок (0+)

10.05 Физики и клирики (0+)

10.40, 22.25, 02.50 Простые чудеса (12+)

11.30 В поисках Бога (6+)

12.05 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (0+)

13.40, 14.15, 20.45 Двенадцать (12+)

14.50 Паломница (16+)

16.10, 17.30 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (16+)

18.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

21.20, 01.50 Дорога (0+)

23.45 Профессор Осипов (0+)

00.20 Украина, которую мы любим (12+)

01.05 Д/ф «Патриарх Кирилл. Тайна 

спасения» (0+)

04.05 Х/ф «НА ПРИВяЗИ У ВЗЛЕТНОЙ 

ПОЛОСЫ» (0+)

06.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО 

ВЛЮБЛЕННОГО МАЛяРА» (6+)

07.40, 09.15 Х/ф «КОРТИК» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.40 Морской бой (6+)

10.45 Круиз-контроль (12+)

11.15 Легенды цирка (12+)

11.45 Улика из прошлого (16+)

12.35 Д/с «Война миров» (16+)

13.30 Не факт! (12+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.05 Легенды кино. Игорь Кваша (12+)

16.00 Х/ф «ЗОЛОТАя МИНА» (12+)

19.15 Задело! (16+)

19.30 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)

23.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

01.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВяЗНОГО» (12+)

02.35 Д/ф «По следам Ивана Сусанина» 

(12+)

03.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)

03.35 Т/с «БЛОКАДА» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.15 Мультфильмы (16+)

08.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)

09.30 Исторический детектив (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире (16+)

11.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

13.50, 17.15, 20.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» 

(12+)

17.00, 20.00 Новости

01.30 Т/с «ЛИНИя МАРТЫ» (12+)

05.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.55, 08.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

09.00 Битва экстрасенсов (16+)

10.40 Х/ф «ОТРяД САМОУБИЙЦ» (16+)

13.30 Х/ф «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)

15.50 Х/ф «я ХУДЕЮ» (16+)

17.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU» (16+)

20.00 Концерт «Стас Старовойтов. 

StandUp» (16+)

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «СТАС» (16+)

23.00 Женский стендап (16+)

00.00, 01.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (18+)

01.55, 02.45 Импровизация (16+)

03.35 Comedy Баттл (16+)

04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+) 

06.20, 10.40 «Блюда эпохи императора 
Павла I» (12+) 

06.50 «Рыбацкое счастье» (12+) 
07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.20 «Ручная работа» (12+) 
07.40 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+)

08.00 «Неограниченные возможности» 
(12+) 

08.30 «Десять отличий» (12+) 
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)

09.30 Х/ф «МОя ЛЮБОВЬ» (12+) 
11.15 «Кондитер» (16+) 
12.30, 02.40 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 

Четыре серии подряд! (12+)

16.00, 00.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+) 

17.50 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ!» (12+) 
20.00, 00.00 «Губерния за неделю. 

Итоги» (12+) 
20.20 «Человек-невидимка» (16+) 
21.15 «Инна Афанасьева. Любовь 

моя...». Концерт (12+)

23.15 «Геннадий Хазанов. Лицо под 
маской» (12+) 

02.00 «Мировой рынок. Нюрнберг. 
Рождественская ярмарка» (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, 15.30 Самарская среда с яном 

Налимовым (12+)
07.30, 16.30 Звоните доктору (16+)
08.30 Просто о вере (12+)
09.30 М/ф «Поднять якоря» (6+)
10.40 Х/ф «ПяТЕРО ДРУЗЕЙ» (6+) 
12.10 Город, история, события (12+)
12.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ», 4 серии (12+)
16.00, 20.00 Информационная 

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

скидкам (12+)
17.05 Концерт М.Задорнова (16+)
18.50 Х/ф «ХОТИТЕ – ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ 

– НЕТ…» (12+)
20.30 Х/ф «В ПЛЕНУ НАДЕЖДЫ» (12+)
22.10 Т/с «СРЕДИ ОЛИВ», 2 серии (16+)
23.45 Х/ф «БОЛЕЛЬЩИЦЫ СО СТАЖЕМ» 

(16+)
01.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)
02.35 Х/ф «РОГАТЫЙ БАСТИОН» (12+)
03.55 Живая музыка (0+)
04.30 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 

ПРИНЦЕСС» (12+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс
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ТВ программа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ

05.25, 03.20 Х/ф «ПОДРУГИ» (16+)

07.15 Устами младенца (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести
11.35 Парад юмора (16+)

14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+)

17.50 Танцы со Звездами (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ 
ВСЕ» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против 

Глейсона Тибау. Андерсон 

Сильва против Чейла Соннена. 

Трансляция из США (16+)

08.00, 10.20, 16.00, 18.55, 21.55 Новости

08.05, 15.15, 21.05, 00.35 Все на «Матч!». 

Прямой эфир

10.25 М/ф «М/с «Фиксики» (0+)

10.45 М/с «Спорт Тоша» (0+)

10.55 Лыжные гонки. Марафонская 

серия Ski Classics. 70 км. Прямая 

трансляция из Италии

13.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Смешанная эстафета. Прямая 

трансляция из Германии

16.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Одиночная смешанная эстафета. 

Прямая трансляция из Германии

17.45, 19.00 Х/ф «АЛИ» (16+)

22.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 

Пингвинз» - «Лос-Анджелес 

Кингз». Прямая трансляция

01.20 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Финал. Трансляция из 

Венгрии (0+)

03.00 Фристайл. Футбольные безумцы 

(12+)

04.00 Новости (0+)

04.05 Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала. 

«Ланс» - «Монако» (0+)

06.00 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из 

Португалии (0+)

04.45 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Галка и Гамаюн (16+)

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+)

14.00 Страна Советов. Забытые вожди 

(16+)

17.15 Две звезды. Отцы и дети (12+)

19.00 Дело Романовых. Следствием 

установлено... (16+)

21.00 Время

22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)

00.00 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» (16+)

01.45 Наедине со всеми (16+)

02.30 Модный приговор (6+)

03.20 Давай поженимся! (16+)

04.00 Мужское / Женское (16+)

06.00, 06.40, 07.25, 08.15, 03.50, 04.35, 05.15 

Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (12+)

09.05, 10.00, 10.55, 11.55, 00.25, 01.20, 02.15, 

03.05 Т/с «БАРСЫ» (12+)

12.55, 13.50, 14.50, 15.50, 16.40, 17.40, 18.35, 

19.35, 20.35, 21.35, 22.35, 23.25 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (12+)

04.50 Х/ф «БОБРЫ» (16+)

06.35 Центральное телевидение (16+)

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

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

12.00 Дачный ответ (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)

21.40 Основано на реальных событиях 
(16+)

01.35 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 23.24, 02.00, 05.00 

Вести (12+)

06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Специальный 

репортаж (12+)

07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть. Итоги 

(12+)

08.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(12+)

09.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.25 Неделя в городе (12+)

16.00 Территория смыслов (12+)

21.18 Вести. Наука (12+)

21.35 Церковь и мир (12+)

03.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

04.10 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

07.00 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)

08.35 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА» (12+)

10.25 Выходные на колесах (6+)

11.00 Знак качества (16+)

11.50 Страна чудес (6+)

12.30, 01.10 События
12.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)

14.45 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь во 

имя кумира» (12+)

16.55 Прощание (16+)

17.50 Хроники московского быта (12+)

18.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)

22.25, 01.25 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 
(12+)

02.15 Петровка, 38 (16+)

02.25 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» (12+)

05.20 Закон и порядок (16+)

05.50 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

06.30 Московская неделя (12+)

07.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)

08.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (12+)

09.15 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» 
(12+)

10.35 Обыкновенный концерт (12+)

11.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)

12.30 Письма из провинции (12+)

13.00 Д/ф «Тетеревиный театр» (12+)

13.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)

14.10 Игра в бисер (12+)

14.50 Д/с «Архи-важно» (12+)

15.20 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ» (12+)

17.05 Пешком. Другое дело (12+)

17.35 Д/ф «Невероятные приключения 
Луи де Фюнеса» (12+)

18.30 Линия жизни (12+)

19.25 Концерт «Песни разных лет» (12+)

20.30 Новости культуры (16+)

21.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (0+)

22.40 Д/ф «Анна Франк. Параллельные 
истории» (12+)

00.15 Спектакль «Коппелия» (12+)

01.40 Д/ф «Португалия. Дикая природа 
на краю земли» (12+)

02.35 Искатели (12+)

03.20 М/ф «Легенда о Сальери» (12+)

06.00 М/с «Барбоскины» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «С добрым утром, Мартин!» 

(0+)

10.00 Еда на ура (0+)

10.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

10.50 М/с «Готовим с Бубой» (0+)

12.00 Вкусняшки шоу (0+)

12.20 Х/ф «СОЮЗ ЗВЕРЕЙ. СПАСЕНИЕ 

ДВУНОГИХ» (6+)

13.55 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

(6+)

15.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16.00 Студия красоты (0+)

16.20 М/с «Королевская волшебная 

церемония» (0+)

16.50, 00.15 Ералаш (0+)

18.30 М/с «Команда Флоры» (0+)

20.00 М/с «Простоквашино» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.30 М/с «Бакуган. Вооруженный 

альянс» (6+)

02.05 М/с «Смешарики» (0+)

04.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.55 Сделано с умом (12+)

08.25, 20.55 Вспомнить все (12+)

08.50 Активная среда (12+)

09.20 От прав к возможностям (12+)

09.30 Гамбургский счет (12+)

10.00, 17.30 Календарь (12+)

10.55, 15.35 Среда обитания (12+)

11.20 М/ф «Мойдодыр» (0+)

11.40, 12.05, 14.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(12+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости

17.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

18.30 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ 

НОВОБРАЧНЫХ» (12+)

20.00, 02.15 ОТРажение недели (12+)

21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ» (12+)

23.20 Х/ф «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА» (12+)

01.20 Д/ф «Скорбное эхо блокады. Лев 

Раков» (12+)

03.10 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (16+)

04.50 Х/ф «РАЙ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
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Кадастровым инженером Хабибуллиной 
Риммой Анваровной, квалификационный 
аттестат №63-12-548, г. Самара, ул. Ново-Вок-
зальная, д. 38/19, офис 9, тел. (846) 244-71-17, 
btipovolgie@gmail.com, в отношении земель-
ного участка с КН 63:01:0255005:682, рас-
положенного по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Кировский р-н, 17-й км Московского 
шоссе, «Ясная поляна», уч. 86, выполняются 
кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является 
Пермяков Александр Павлович, контактный 
телефон 8-927-204-61-27, почтовый адрес: 
443087, г. Самара, пр. Кирова, дом 270, кв. 72.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, Кировский р-н, 17-й км Московско-
го шоссе, «Ясная поляна», уч. 86, 22 февраля 
2022 г. в 10:00.

Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого план 
принимаются с 22 января 2022 г. по 21 фев-
раля 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Ново-
Вокзальная, д. 38/19, офис 9.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участки, 
расположенные и граничащие с участком, 
находящимся по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Кировский р-н, 17-й км Московского 
шоссе, «Ясная поляна», уч. 86.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок. В случае отсутствия заинтересован-
ных лиц или их законных представителей 
границы земельного участка будут считаться 
согласованными.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сквер. 8. Аспект. 9. Алишер. 10. Евнух. 11. Шаблон.  
12. Ирония. 13. Аксис. 19. Торец. 20. Мартиросян. 21. Диета. 22. Незнакомец.  
23. Этнос. 26. Ерик. 30. Штат. 31. Азот. 32. Насос. 33. Скот. 34. Пора. 36. Оковы.  
37. Ночи. 38. Стук. 39. Лувр. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Устав. 2. Пекло. 3. Стена. 4. Взнос. 5. Рахис. 6. Филофонист.  
7. Величество. 14. Клочок. 15. Изящество. 16. Умение. 17. Брызги. 18. Мираж.  
23. Этна. 24. Наскок. 25. Сессия. 27. Рокот. 28. Каток. 29. Донор. 34. Пыл. 35. Ров.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Выступление без предварительной 
подготовки. 9. Прекрасный юноша, наказанный богиней Афродитой 
за отвергнутую любовь нимфы Эхо тем, что влюбился в собственное 
отражение в воде. 10. Актриса, одетая в мужской наряд.  
11. Главный призывник призывников. 14. Порода собак - 
алапахский чистокровный бульдог. 18. Издание, в котором ничего 
своего - одни перепечатки. 19. Знак зодиака рожденных в День 
дурака. 20. Электронные письма, которых не ждут. 21. Помещение 
для мукающего молодняка. 22. Дела, расписанные по пунктам.  
23. Граф де Ла Фер по отношению к виконту де Бражелону.  
24. Пользователь преференциями. 28. Напиток по рецепту 
колдуньи. 29. «Столовая» для автомобилей (аббревиатура). 31. Вор, 
у которого и справка есть. 32. Разношерстная и громогласная.  
33. Этот известный актер и режиссер, будучи подростком, 
участвовал в трюковой массовке фильма «Яростный кулак» с 
Брюсом Ли. 34. Долька хитрости во взгляде. 35. Герой самой 
печальной повести на свете. 36. Музыкальное направление 
фестиваля «Нашествие». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Откидная крышка спереди автомобиля.  
2. «Лобное место театра», по выражению одного из великих 
людей. 3. Испанский дворянин дон Хосе де Рибас по отношению 
к Одессе. 5. Королевский квартет в покере. 6. Пернатая «супруга» 
хвостатого красавца. 7. Вид плоской печати, при котором краска 
с металлической печатной формы переходит под давлением на 
резиновый цилиндр, а с него на бумагу. 8. Костюм физкультурника 
в спортзале. 12. Объект перетягивания на кровати. 13. Участник 
группы «Битлз», женившийся на японке. 14. Упругое отражение 
мяча от газона. 15. Направление, перпендикулярное курсу судна. 
16. Профессия Сергея Прокофьева. 17. Железный мусор, который 
раньше пионеры собирали. 24. Контурная линейка портного. 
25. Ломтики хлеба, поджаренные в масле. 26. Струна, которую с 
ловкостью натягивал Робин Гуд. 27. Нарушение верности родине 
или любимому человеку. 29. Тутовое дерево, пропитанное 
ядовитым млечным соком. 30. «Еще совсем малюсенькие ножки, 
Еще совсем не ходит по дорожке» (песня группы «Чай вдвоем»). 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Судно, сделанное из тетрадного листа. 
9. Дощечка художника с красками. 10. Общество людей, 
проводящих вместе время. 11. Слово «фантазия» для слова 
«реальность». 12. Средство для воспламенения заряда, запал. 
13. Город, в котором располагается штаб-квартира «Кока-Колы». 
17. «Товар», за который платят модели. 18. Отец Софьи в «Горе 
от ума». 19. Инструмент из крыловского квартета. 27. Порядок 
обрядовых действий. 28. Женщина, посвятившая свою жизнь 
борьбе за права женщин. 29. Апартаменты в царском чертоге.  
30. Состояние механической системы, находящейся  
под действием сил, при котором все ее точки покоятся  
по отношению к рассматриваемой системе отсчета.  
31. «Прощупывание» по-научному. 32. Роль Светы Светиковой  
в известном мюзикле 2000-х. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В Древнем Риме - политически влиятельный 
богач, в Польше и Венгрии - крупный помещик. 2. Ребенок, 
нуждающийся в родителях. 3. Он свой хлеб добывает на сцене. 
5. В некотором роде, сотворивший себе кумира. 6. Молодой 
преподаватель в институте, будущий кандидат. 7. Специалист  
по изучению разных языков. 8. Звуки, издаваемые селезнем.  
13. Атрибут Терпсихоры - греческой музы песни и танца.  
14. Кольцо с делениями для отсчета углов в астрономических 
инструментах. 15. Корочка заледеневшего снега.  
16. Четвероногий помощник доктора Айболита. 20. Свойство 
февральских морозов. 21. Ее предваряет молитва за обеденным 
столом. 22. В шутку - одежда для одной ноги. 23. Название этой 
трапезы произошло от народной традиции оставлять часть еды 
с ужина на следующий день. 24. Тригонометрическая функция, 
которую в обычных школах не проходят. 25. Ровный яркий 
излучаемый свет. 26. Лечебное средство гирудотерапии.

Ответы • на кроссворд №807 от 15 января 2022 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Придаток. 9. Дрезина. 10. Спасение. 11. Справка.  
15. Прибежище. 16. Рогатка. 17. Шпажистка. 22. Амадей. 23. Конденсат.  
24. Тление. 25. Недоверие. 26. Нитрат. 30. Мультфильм. 31. Грабли.  
32. Нора. 33. Наряд. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хрип. 2. Узда. 3. Внук. 5. Реплика. 6. Доспехи.  
7. Танкист. 8. Клевета. 11. Серпантин. 12. Регламент. 13. Ветреница.  
14. Апаш. 18. Пропеллер. 19. Жидкость. 20. Синтетика. 21. Красильня.  
27. Икры. 28. Рябь. 29. Тмин.

кроССворд
№809



ТВ программавоСкреСенье, 30 января

06.00 Тайны Чапман (16+)

07.55 Х/ф «ИЗГоЙ» (12+)

10.35 Х/ф «в ЛовУШке вреМенИ» (16+)

12.55 Х/ф «вЛаСТь оГня» (16+)

14.55 Х/ф «день, коГда ЗеМЛя 

оСТановИЛаСь» (16+)

16.55 Х/ф «ТерМИнаТор. ТеМнЫе 

СУдьБЫ» (16+)

19.20 Х/ф «ХронИкИ рИддИка» (16+)

21.35 Х/ф «рИддИк» (16+)

00.00 добров в эфире (16+)

00.55 военная тайна (16+)

02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

08.00 ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/ф «как верблюжонок и ослик 

в школу ходили» (0+)

08.35 М/ф «как утенок-музыкант стал 

футболистом» (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.45 М/ф «Эверест» (6+)

11.30 Х/ф «ПаПе Снова 17» (16+)

13.35 Х/ф «как СТаТь ПрИнЦеССоЙ» 

(0+)

15.55 Х/ф «дневнИкИ ПрИнЦеССЫ-2. 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)

18.15 Х/ф «краСоТка» (16+)

20.45 Х/ф «ПредЛоЖенИе» (16+)

23.00 Х/ф «ЗоЛУШка» (6+)

01.05 Х/ф «МаЛьЧИШнИк. ЧаСТь 3» 

(16+)

03.05 Х/ф «ФорреСТ ГаМП» (16+)

05.30 Т/с «воронИнЫ» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.40 Пять ужинов (16+)

08.55 Х/ф «МоЙ МИЛЫЙ наЙденЫШ» 

(16+)

13.10 Х/ф «Тень ПроШЛоГо» (16+)

17.05 Х/ф «УСПеТь вСе ИСПравИТь» (16+)

21.00 Х/ф «веЛИкоЛеПнЫЙ век» (16+)

01.20 Х/ф «СТань МоеЙ ТеньЮ» (16+)

05.00 Х/ф «аванТЮра на двоИХ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.45, 10.15, 10.45, 11.30 Т/с «УИдЖИ» (16+)

12.00 Х/ф «DOA» (16+)

13.45 Х/ф «УЦеЛевШая» (16+)

15.30 Х/ф «БеЛая МГЛа» (16+)

17.45 Х/ф «МеркУрИЙ в оПаСноСТИ» 

(0+)

20.00 Х/ф «ШИроко ШаГая» (12+)

21.30 Х/ф «СТУкаЧ» (12+)

00.00 Х/ф «оСоБь» (18+)

02.00 Х/ф «ЧеЛовек нояБря» (16+)

03.30 Х/ф «БеТХовен 3» (0+)

05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 00.45 день Патриарха (0+)

06.10, 05.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.30, 06.55 Монастырская кухня (0+)

07.25 Профессор осипов (0+)

08.00, 08.35, 22.30 двенадцать (12+)

09.05, 04.25 дорога (0+)

10.10 Простые чудеса (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 01.00 во что мы верим (0+)

15.50 Украина, которую мы любим (12+)

16.20 Х/ф «оПаСнЫЙ воЗраСТ» (12+)

18.05 Бесогон (16+)

19.00, 01.55 новости на «Спасе». Главное 

(16+)

20.50 д/ф «Патриарх» (0+)

23.05 Парсуна (6+)

00.00, 03.55 Щипков (12+)

00.30 Лица Церкви (6+)

03.25 в поисках Бога (6+)

05.45 Тайны сказок (0+)

06.40 Т/с «БЛокада» (12+)

10.00 новости недели (16+)

10.25 Служу россии (12+)

10.55 военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.30 д/с «Секретные материалы» (16+)

13.20 код доступа (12+)

14.10 Специальный репортаж (16+)

14.30 Т/с «ЛадоГа» (16+)

19.00 Главное (16+)

20.25 д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.45 д/с «Сделано в СССр» (12+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ЗоЛоТая МИна» (12+)

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

04.00 д/с «освобождение» (16+)

04.25 Т/с «ЛадоГа» (12+)

06.00 Х/ф «СердЦа ЧеТЫреХ» (0+)

06.40 Мультфильмы (0+)

06.55 Х/ф «ЖенИТьБа 

БаЛьЗаМИнова» (6+)

08.40 Х/ф «МИМИно» (12+)

10.30 Фазенда Лайф (6+)

11.00, 17.00 новости

11.10 Х/ф «Где наХодИТСя ноФеЛеТ?» 

(12+)

12.45, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «ШТраФнИк» 

(16+)

19.30, 01.00 вместе

04.05 Т/с «анна ГерМан» (12+)

07.00, 07.30 ТнТ. Gold (16+)

07.55, 08.25 Т/с «ИнТернЫ» (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

09.35, 11.15 Битва экстрасенсов (16+)

12.55, 13.25, 13.55, 14.25, 14.55, 15.25, 15.55 

Т/с «оЛьГа» (16+)

16.30 Х/ф «роБИн ГУд» (16+)

18.40 Х/ф «ТарЗан. ЛеГенда» (16+)

21.00, 22.00 комеди клаб (16+)

23.00 Talk (18+)

00.00, 01.00 Т/с «БеСПрИнЦИПнЫе» (18+)

01.50, 02.45 Импровизация (16+)

03.35 Comedy Баттл (16+)

04.25, 05.20 открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 ТнТ. Best (16+)

06.00 «неограниченные возможности» 
(12+) 

06.20 «карта родины» (16+) 
07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.20 «народное признание» (12+)
07.30 «Сохраняйте чек» (12+) 
07.40 «Губерния за неделю. Итоги» (12+) 
08.00 «Характер Безымянки» (12+)
08.15 «Слово прокурору» (12+) 
08.30 д/ф «Погоня за вкусом» (12+) 
09.20 «обед по-казачьи в станице 

Медведовская» (12+)
09.50 М/ф «Маленький большой 

герой» (6+)
11.15 «все, кроме обычного» (16+) 
12.30, 02.40 Т/с «ЛУЧШе не БЫваеТ». 

Четыре серии подряд! (12+)
16.00, 00.20 Т/с «ПСИХоЛоГИнИ». 

Четыре серии подряд! (16+)
17.50 Церемония награждения 

лауреатов XXIII областного 
журналистского конкурса 
«Золотое перо губернии», а 
также победителей областного 
журналистского конкурса на 
призы губернатора Самарской 
области (12+)

20.00, 00.00 «Точки над i» (12+) 
20.10, 00.10 «#интервью» (12+) 
20.20 «Шерлоки» (16+) 
21.15 «артем Пивоваров - 

Музыкальный экшн «Земной» 
(Live)-2020». концерт (16+)

22.20 «вокруг света. Места силы» (16+) 
23.10 д/ф «Мировой рынок. Италия. 

апулия» (12+) 
02.00 д/ф «Страшно интересно. алтай» 

(12+) 

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 
Информационная программа 
«События. Итоги» (16+)

06.30, 00.20 Т/с «СредИ оЛИв», 2 серии (16+)
08.00 М/ф «Богатырша» (6+)
09.20 д/ф «Мы просто звери, господа!» 

(12+)
10.30 Х/ф «ПяТеро дрУЗеЙ-2» (6+) 
12.00 М/с «Гора самоцветов» (0+)
12.30 Х/ф «конТроЛьная По 

СПеЦИаЛьноСТИ» (12+)
13.30 Звоните доктору (16+)
14.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)
14.30 Самарская среда с яном 

налимовым (12+)
15.05 Х/ф «БеЗ СЫна не ПрИХодИ» (12+)
16.30 концерт «вечер памяти 

в.высоцкого. я, конечно, 
вернусь» (12+)

18.30 Х/ф «доЛГИе ПроводЫ» (12+)
20.00 Х/ф «кекС в БоЛьШоМ Городе» 

(12+)
21.30 Х/ф «С веЩаМИ на вЫЛеТ!» (16+)
23.00 Х/ф «оСеннИе СнЫ» (12+)
02.00 концерт М.Задорнова (16+)
03.40 Живая музыка (0+)
04.40 Х/ф «роГаТЫЙ БаСТИон» (12+)

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 Иноземцевой 

а.а., 443045, г. Самара, ул. дыбенко, д. 12а, тел. 
8(846)300-40-47, электронная почта: an-feder@
yandex.ru, квалификационный аттестат №26-12-
405, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0248024:506, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, ки-
ровский район, п. Зубчаниновка, ул. александра 
невского, д. 106, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является По-
пов Сергей николаевич, проживающий по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. александра 
невского, дом 106. Тел. 8-927-005-34-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, ки-
ровский район, п. Зубчаниновка, ул. александра 
невского, д. 106 22 февраля 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Са-
мара, ул. дыбенко, д. 12а.

возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 января 2022 г. по 21 февра-
ля 2022 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. дыбен-
ко, д.12а.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 

- Самарская область, г. Самара, кировский рай-
он, ул. архитектурная, д. 105, кадастровый номер 
63:01:0248024:686;

- Самарская область, г. Самара, кировский 
район, ул. архитектурная, кадастровый номер 
63:01:0248024:933;

- Самарская область, г. Самара, кировский р-н, 
п. Зубчаниновка, ул. кустанайская/Ленина, д. 104, 
кадастровый номер 63:01:0248024:10.

При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.            реклама
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 15 января, стр. 24:

Календарь

22 ЯНВАРЯ

Рязанов Сергей Владимирович,

заместитель председателя думы 

городского округа Самара VII 

созыва;

Харитонов Максим Николаевич,

первый заместитель главы 

городского округа Самара.

23 ЯНВАРЯ

Рябенко Владимир Иванович,

заместитель главы Ленинского 

внутригородского района 

городского округа Самара.

24 ЯНВАРЯ

Купцов Владимир Николаевич,

депутат Самарской губернской 

думы VII созыва.

25 ЯНВАРЯ

Архипов Валерий Викторович,

директор Самарского 

международного 

аэрокосмического лицея;

Коновалов Вячеслав Сергеевич,

глава Красноглинского 

внутригородского района 

городского округа Самара.

26 ЯНВАРЯ

Громов Александр Витальевич,

председатель Самарской 

областной писательской 

организации (Союз писателей 

России);

Даньшин Кирилл Сергеевич,

директор детской школы искусств 

№12;

Николаев Александр Юрьевич,

руководитель управления 

информационных ресурсов 

и технологий аппарата 

администрации г.о. Самара;

Хабибулин  

Александр Тимирбаевич,

директор Самарского 

машиностроительного колледжа.

27 ЯНВАРЯ

Калмыкова Елена Юрьевна,

директор школы №53;

Швец Елена Владимировна,

заместитель министра спорта 

Самарской области.

28 ЯНВАРЯ

Когтев Андрей Викторович,

вице-губернатор - руководитель 

департамента (представительство 

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.

Суббота 22 января
восход заход

Солнце 08:39 17:02 Убывающая лунаЛуна 22:05 10:50
Воскресенье 23 января

восход заход
Солнце 08:38 17:04 Убывающая лунаЛуна 23:23 11:03
Понедельник 24 января

восход заход
Солнце 08:37 17:06 Убывающая лунаЛуна --:-- 11:15
Вторник 25 января

восход заход
Солнце 08:35 17:07 Убывающая лунаЛуна 00:44 11:29
Среда 26 января

восход заход
Солнце 08:34 17:09 Убывающая лунаЛуна 02:08 11:45
Четверг 27 января

восход заход
Солнце 08:33 17:11 Убывающая лунаЛуна 03:36 12:06
Пятница 28 января

восход заход
Солнце 08:31 17:13 Убывающая лунаЛуна 05:05 12:36

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Датчик по сути. 2. Зоолог на селе. 3. Узкая полоса 
ткани. 4. Случайно выигранный шар в бильярде.  5. Наука подсчета данных  
6. Договор Папы Римского с другим государством.    

ПО ВЕРТИКАЛИ: 7. Избыток, роскошь. 8. Изъян в характере. 9. Богиня 
охоты (рим. миф.).  10. Социалист-революционер.  11. Отсутствие чувства 
изящного. 12. Основание памятника.
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению 

Департамента градостроительства
городского округа Самара

20.01.2022 г. №РД-68

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории)  

в границах квартала, ограниченного улицами Венцека, Степана Разина, Пионерская, Алексея Толстого в Самарском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 24.12.2020 № 1012 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами)  

в городском округе Самара» 

№ 
п/п

Перечень 
основных 
данных и 

требований
Содержание данных и требований

1 2 3
1 Цели под-

готовки 
проекта 
межевания 
территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для 
установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предус-
матривается осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего 
пользования.

2 Границы 
разработки 
докумен-
тации по 
планировке 
территории 
и площадь 
объекта 
проектиро-
вания

Самарский район городского округа Самара. 
В границах квартала, ограниченного улицами Венцека, Степана Разина, Пионерская, Алексея Толстого. 
Площадь 4,43 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается распоряжением Департамента от 20.01.2022 г. №РД-68 (приложение №1).

3 Норматив-
ные до-
кументы и 
требования 
норматив-
ного и регу-
лятивного 
характера 
к разраба-
тываемому 
проекту 
межевания 
территории

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
 - иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-
201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами землепользования и застройки в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
- местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Самара, утвержденными Решением Думы городского округа Самара от 07.02.2019 № 382 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Самара»;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Самара от 
05.09.2019 № 654;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к распоряжению 

Департамента градостроительства
городского округа Самара

20.01.2022 г. №РД-68

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.01.2022 г. №РД-68

О разрешении муниципальному предприятию города Самары
«Архитектурно-планировочное бюро» подготовки документации по планировке территории 

(проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке 
территории (проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами 

Венцека, Степана Разина, Пионерская, Алексея Толстого в Самарском районе городского округа 
Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.12.2020 

№ 1012 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» 

На основании статей 8, 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа 
Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке террито-
рии городского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по планиров-
ке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» 
подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению из-
менений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах кварта-
ла, ограниченного улицами Венцека, Степана Разина, Пионерская, Алексея Толстого в Самарском районе 

городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
24.12.2020 № 1012 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания тер-
риторий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара», согласно прило-
жению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) вести в соот-
ветствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проекта межевания территории) до ут-
верждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в те-
чение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в те-
чение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликова-
ние в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара в сети Интернет.

5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департа-
ментом градостроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня официального 
опубликования настоящего распоряжения по адресу: 443001, город Самара, улица Галактионовская, 132.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента
С.Н.Шанов
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Информация

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- учесть утвержденную на данные территории документацию по планировке территории;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной 
структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в со-
ответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, скверами, объектами коммунального обслуживания, попадающими в границы разработки документации по 
планировке территории, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного 
хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; 
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне за исключением земельных участков, границы которых в соответствии с земельным законо-
дательством могут пересекать границы территориальных зон.

4 Состав 
исходных 
данных для 
подготовки 
проекта 
межевания 
территории

Сбор исходных данных обеспечивается Разработчиком документации в границах разработки проектов межевания территории:
1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных 
линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
2) материалы аэросъемки в масштабе 1:2000;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах, береговых полосах водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприяти-
ях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
- иных зонах с особыми условиями использования территории.
 4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в 
электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные ре-
гламенты).

5 Состав 
проекта 
межевания 
территорий 
(в соответ-
ствии со
 ст. 43 Градо-
строитель-
ного кодек-
са РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. Основная часть проекта межевания территории вклю-
чает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участ-
ка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) из-
меняемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соот-
ветствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для территориальных зон.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной 
структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 
Градостроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроитель-
ными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании 
утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участ-
ков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

6 Основные 
этапы под-
готовки 
проекта 
межевания 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему за-
конодательству, в том числе в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соот-
ветствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532, файлов в формате *idf в системе координат МКС 63.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанных проектов межевания территорий Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проекты межевания территорий в уполномоченный орган для организации и проведения 
публичных слушаний по проектам межевания территорий либо, при наличии замечаний, направляет их разработчику на доработку.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проектам межевания территорий в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проектов межевания территорий на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения пу-
бличных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проектам межевания территорий.
- уполномоченный орган направляет разработанные проекты межевания территорий с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти или 
местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данных проектов и направлении их на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
6 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержа-
щихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532, файлов в формате *idf в системе координат МКС 63 в уполномо-
ченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

7 Требования 
к оформле-
нию и ком-
плектации 
проекта 
межевания 
территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезиче-
скую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных чертежей.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке террито-
рии должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются Подрядчиком в Департаменте градостроитель-
ства городского округа Самара перед сдачей материалов на 3 этапе, указанном в разделе 6 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны Подрядчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не 
должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны Под-
рядчика.
Разработанные проекты межевания территорий направляется Подрядчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 6 настоящего Техниче-
ского задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате pdf и в векторной форме в *idf в системе координат МКС 63.
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, частей земельных участков, их условные номера;
4. Границы ранее установленных публичных сервитутов;
5. Файлы формата mid\mif на каждый образованный земельный участок.
Проекты межевания территорий направляются Подрядчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для фор-
мирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства 
РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя 
Департамента

И.Б.Галахов 
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??  Хочу перевести своего 
ребенка на семейное 
обучение. Что об этом 
говорит закон?

 
Лариса,

 УЛИЦА КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

Отвечает помощник про-
курора Октябрьского района 
Маргарита Ризаева: 

- Согласно пункту 4 статьи 63 
федерального закона от 29 де-
кабря 2012 года №273 «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции», форма получения общего 
образования и форма обучения 
по конкретной основной обще-
образовательной программе 
определяются родителями (за-
конными представителями) не-
совершеннолетнего. При выбо-
ре ими учитывается мнение ре-
бенка.

Семейное обучение - это 
форма получения образования 
вне школы. Подразумевает са-
мостоятельное освоение основ-
ной образовательной програм-
мы. Ответственность за каче-
ство обучения лежит на роди-
телях.

Особых условий для перехо-
да на семейное обучение нет. Он 
возможен в любое время.

При семейном обучении ро-
дители самостоятельно плани-
руют и проводят занятия, несут 
ответственность за уровень под-
готовки ребенка. Образователь-
ная организация только лишь 
проверяет знания детей на атте-
стации.

Родители обязаны в случае 
выбора формы получения обще-
го образования ребенком в ви-
де семейного образования про-

информировать об этом орган 
местного самоуправления муни-
ципального района или город-
ского округа, на территории ко-
торых они проживают.

Приказом Министерства 
просвещения Российской Фе-
дерации от 22 марта 2021 года 
№115 определены сроки для по-
дачи уведомления: в течение 15 
календарных дней с момента ут-
верждения приказа об отчисле-
нии обучающегося из образова-
тельной организации в связи с 
переходом на семейное образо-
вание или не менее чем за 15 ка-
лендарных дней до начала учеб-
ного года, в котором планирует-
ся такой переход.

Родители сами выбирают 
школу для прохождения про-
межуточной и государственной 
итоговой аттестации и обраща-
ются в нее с письменным заяв-
лением, в том числе для получе-

ния соответствующего графика. 
При этом необязательно выби-
рать школу по прописке. Поря-
док проведения аттестации и ее 
регулярность определяется шко-
лой самостоятельно. С приме-
рами промежуточных экзаме-
нов по официальной образова-
тельной программе можно так-
же ознакомиться на сайтах ре-
гиональных органов управления 
образованием.

При желании на семейном 
обучении можно участвовать в 
олимпиадах и конкурсах, а так-
же посещать школьные кружки 
и секции.

Обучающийся, который по-
лучает семейное образование, 
на любом этапе обучения вправе 
продолжить образование в лю-
бой иной форме, предусмотрен-
ной законодательством, либо со-
четать формы получения обра-
зования и обучения.

Вопрос - ответ

ЗАКУПКИ

Штрафы за нарушения
??  Какое наказание 

предусмотрено в качестве 
административной 
ответственности 
за нарушение 
законодательства  
о закупках?

Соколов 

Отвечает помощник проку-
рора Самары Марина Лукина:

- В основном штрафы. 
За некоторые повторные на-

рушения предусмотрена дисква-

лификация - лишение права за-
нимать определенные должно-
сти или работать в определенной 
сфере.

Размер штрафа может быть 
установлен в виде фиксиро-
ванной суммы или интерва-
ла с указанием минимальной и 
максимальной величин. В каж-
дом конкретном случае на сум-
му влияют, в частности, харак-
тер правонарушения, наличие 
смягчающих или отягчающих 
обстоятельств (части 1, 2, 3 ста-
тьи 4.1 КоАП РФ).

ОБРАЗОВАНИЕ

УЧЕБА ДОМА
ПРАВО

ПРОСТО ТАК
??  В чем с точки зрения закона 

основное отличие подарка 
от взятки?

Смирнов

Отвечает прокуратура Са-
марской области: 

- В его безвозмездности. То 
есть, передавая подарок, дари-
тель ничего не просит взамен. 
Взятка же дается за конкретное 
действие (бездействие) по служ-
бе в пользу дающего или пред-
ставляемых им лиц. 

Если должностное лицо, не 
рассчитывая на подарок, совер-
шает какое-то действие (бездей-
ствие) по службе, а затем получа-
ет от кого-либо за это заранее не 
обещанное вознаграждение, то 
состава преступления - получе-
ния взятки - не будет.

В соответствии со статьей 575 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации не допускается 
дарение, за исключением обыч-
ных подарков, стоимость кото-
рых не превышает 3 000 рублей:

- от имени малолетних и граж-
дан, признанных недееспособ-
ными, их законными представи-
телями;

- работникам образователь-
ных организаций, медицинских 
организаций, организаций, ока-
зывающих социальные услуги, и 
аналогичных организаций, в том 
числе организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, гражданами, 

находящимися в них на лечении, 
содержании или воспитании, су-
пругами и родственниками этих 
граждан;

- лицам, замещающим госу-
дарственные должности РФ, го-
сударственные должности субъ-
ектов РФ, муниципальные долж-
ности, государственным служа-
щим, муниципальным служа-
щим, служащим Банка России в 
связи с их должностным поло-
жением или в связи с исполне-
нием ими служебных обязанно-
стей;

- в отношениях между ком-
мерческими организациями.

Если размер вознаграждения, 
переданного одному из лиц, пе-
речисленных в статье 575 ГК РФ, 
будет превышать 3 000 рублей, 
такое лицо может быть привле-
чено к дисциплинарной ответ-
ственности.

Подарки, стоимость которых 
превышает 3 000 рублей, полу-
ченные служащими в связи с 
протокольными мероприятия-
ми, служебными командиров-
ками и другими официальными 
мероприятиями, признаются со-
ответственно федеральной соб-
ственностью, собственностью 
субъекта РФ или муниципаль-
ной собственностью и переда-
ются служащим по акту в орган, 
в котором указанное лицо заме-
щает должность. При этом слу-
жащий имеет право выкупить 
подарок.

ТРУД

??  Каковы обязанности 
работодателя  
при заключении  
трудового договора  
с несовершеннолетним 
и продолжительность 
рабочего времени 
подростка?

Антон,
УЛИЦА СИЛИНА

Отвечает прокуратура Про-
мышленного района:

Работодатель обязан:
- издать приказ о приеме на 

работу и ознакомить с ним несо-
вершеннолетнего работника под 
роспись;

- оформить трудовую книж-
ку, документы в сфере налого- 

обложения, обязательного меди-
цинского и социального страхо-
вания;

- ознакомить с правилами 
внутреннего трудового распо-
рядка, иными локальными акта-
ми организации и провести ин-
структаж по охране труда и тех-
нике безопасности.

В зависимости от возраста 
для несовершеннолетних работ-
ников установлена сокращен-
ная продолжительность рабоче-
го времени (статья 92 Трудового 
кодекса РФ):

- для работников в возрасте до 
16 лет не более 24 часов в неделю;

- для работников в возрасте от 
16 до 18 лет не более 35 часов в 
неделю.

В силу частей 1 и 4 статьи 92 
ТК РФ для учащихся, работаю-
щих в течение учебного года в 
свободное от учебы время, про-
должительность рабочего вре-
мени составляет:

- в возрасте до 16 лет не более 
12 часов в неделю;

- в возрасте от 16 до 18 лет не 
более 17,5 часа в неделю.

Продолжительность ежеднев-
ной работы (смены) не может 
превышать:

- по общему правилу для ра-
ботников в возрасте от 15 до 16 
лет - пяти часов, в возрасте от 16 
до 18 лет - семи часов;

- для учащихся общеобразо-
вательных учреждений, образо-
вательных учреждений началь-
ного и среднего профессиональ-
ного образования, совмещаю-
щих в течение учебного года уче-
бу с работой, в возрасте от 14 до 
16 лет - 2,5 часа, в возрасте от 16 
до 18 лет - четыре часа (часть 1 
статьи 94 ТК РФ).

Зависит  
от возраста
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Здоровье
ЛИКБЕЗ

Не напрягайтесь
Ангина, бронхо-легочные и лор-заболевания 
провоцируют обострение реактивных и 
ревматоидных артритов, артрозов, подагры. 
Вирусы и бактерии вызывают в организме 
воспалительный процесс, образуются особые 
вещества - цитокины. Они поражают клетки 
оболочки сустава, а затем и сам сустав.
Новогодние праздники тоже не проходят бес-
следно. Жирная пища и алкоголь приводят к 
увеличению концентрации мочевой кислоты 
в крови. Это соединение, с одной стороны, за-
щищает сосуды, кровеносную и нервную си-
стемы, способствует профилактике раковых и 
неврологических заболеваний. С другой, если 
кислоты слишком много, возникают болезни 
суставов, в том числе артрит и артроз, нару-
шается обмен веществ, вызывающий подагру. 
В зоне риска - профессиональные спортсме-
ны и люди, которые большую часть рабо-
чего времени проводят на ногах: учителя, 

продавцы, парикмахеры. Опасен и малопод-
вижный образ жизни с редкими, но сильными 
нагрузками на суставы - такой обычно ведут 
полные мужчины и женщины. 

ПРОФИЛАКТИКА
• Артриты и артрозы не лечатся, но пра-
вильное питание, отсутствие сильных на-
грузок и специальная гимнастика помогут 
затормозить процесс их развития. 
• Вам должно быть тепло. При артрозе 
из-за холода ухудшается кровоснабжение 
суставного хряща. Это ускоряет его раз-
рушение.
• Занимайтесь спокойными видами спорта, 
в том числе и зимой: идеальны ходьба, 
лыжные прогулки. Используйте средства 
защиты суставов: наколенники, налокот-
ники. 

Минусовые 
температуры, 
резкая перемена 
погоды - то дождь, 
то снег, то мороз - 
часто провоцируют 
сезонные 
обострения у людей 
с ослабленным 
здоровьем:  
покалывает сердце, 
скачет давление, 
беспокоят суставы. 
Почему так 
происходит и какие 
меры профилактики 
можно предпринять, 
узнали у специалистов.

Берегите сердце
Вопреки стереотипам, сердечно-сосудистые 
заболевания чаще обостряются при морозе, 
чем в жару. По статистике, смертность в ре-
зультате остановки сердца зимой на 35-40% 
выше, чем в летние месяцы. С наступлением 
холодов повышаются артериальное давление 
и уровень холестерина в крови. Мы корота-
ем вечера на диване с тарелочкой чего-то 
вкусного, мало двигаемся. Это способствует 
набору избыточного веса и увеличивает ве-
роятность сердечных приступов и развития 
осложнений. 
Дополнительную нагрузку на сердце и со-
суды зимой оказывают и различные инфек-
ции: ОРВИ, грипп, а в последнее время еще и 
коронавирусная инфекция. Воспалительный 
процесс приводит к нарушению гемостаза, 
спазму коронарных артерий, повышению 
вязкости крови. Из-за этого замедляется 
кровоток, в органы и ткани поступает меньше 
кислорода.

- Больше всего пациентов приходят с симпто-
мами ОРВИ. После обследования у многих 
из них подтверждается COVID-19, - говорит 
терапевт самарской городской поликлиники 
№10 Лариса Быкова. - Кроме этого перемена 
погоды и магнитные бури провоцируют пере-
пады давления. Часто обращаются с остео-
хондрозом. Но таких пациентов все меньше: 
из-за пандемии люди стараются меньше 
ходить в поликлиники - хронические болезни 
предпочитают лечить дома по назначениям.

ПРОФИЛАКТИКА
• Следите за питанием. Употребляйте боль-
ше продуктов, богатых калием, кальцием и 
магнием. В рационе обязательно должны 
быть зелень и фрукты.
• Больше гуляйте. 
• Принимайте витамин D. 
• Постарайтесь отказаться или свести к 
минимуму употребление алкоголя и табака. 
• Вакцинируйтесь!

Дышите ровно
Заболевания дыхательных путей возникают 
из-за перепадов температур - от низких на 
улице до высоких в помещениях. Опасно и 
переохлаждение. Обычно все начинается 
с банального насморка, но при отсутствии 
своевременного лечения заболевание может 
распространиться как в область глотки и 
гортани, так и на уши, через слуховую трубу. 
В итоге придется посетить не только участ-
кового терапевта, но и узких специалистов. 
Например, отоларинголога. 
- Зимой часто обостряется гайморит, дают 
о себе знать полипы носа, - констатирует 
лор-хирург, главный врач многопрофильной 
клиники «Ринос» Александр Водолазов. - На 
морозе иначе функционирует даже здоровый 
нос, а орган с полипами совсем перестает 
дышать, вырабатывается слизь, человек 
чихает, на долгое время пропадает обоняние. 
Именно в холодное время года напоминает 
о себе такой характерный признак хрониче-
ского тонзиллита, как синдром хронической 
усталости.
Болезнь сложно распознать даже специали-
сту. У человека ничего не болит, показатели 
крови в норме, горло не беспокоит. К вечеру 
он ощущает сильное утомление, показатели 
термометра выше 37° - это субфебрильная 
температура, которая иногда сопровожда-
ется ломотой в локтевых и коленных суставах. 

- Человек ходит как сомнамбула. Терапевт 
разводит руками. А причина - в миндали-
нах. Бывают случайные находки: смотрим 
миндалины, а там казеозно-гнойные пробки, 
увеличенные лимфатические узлы. Без по-
мощи специалиста можно страдать годами, 
- продолжает Александр Водолазов.

ПРОФИЛАКТИКА
• Следите за своим здоровьем. Недомога-
ние, слабость, «щекотание» в носу - повод 
остаться дома. 
• Промывайте нос соленой водой. Но 
помните, что при остром гнойном риноси-
нусите промывания стоит ограничить из-за 
риска распространения инфекции.
• Увлажняйте воздух в помещениях. 

Сохраняйте покровы
Перепады температуры, ветер, сухой воздух в 
помещениях и недостаток витамина D - такое 
мощное и агрессивное воздействие раздра-
жает даже здоровую кожу. Что же говорить о 
людях с хроническими дерматозами, такими 
как атопический дерматит, псориаз, экзема? 
- Зимой практически у всех людей нарушается 
естественная защита кожи, водно-липидная 
мантия. Она истончается и перестает в полной 
мере выполнять свои функции. У здорового 
человека это выразится покраснением и 
сухостью кожи, а у наших пациентов нередко 
обостряются хронические заболевания, - объ-
ясняет врач-дерматовенеролог, косметолог, 
доцент, кандидат медицинских наук Оксана 
Чистик. - Советую не заниматься самолечени-
ем, а обратиться к специалисту, способному 
подойти к проблеме комплексно, то есть не 
просто купировать внешние симптомы, но и 
увидеть причину сбоя в организме. Как прави-
ло, это врач-косметолог или дерматолог. Дома 
постарайтесь обеспечить правильный уход за 
кожей - лучше тоже проконсультироваться у 
профессионала, ведь даже наносить наружные 
средства для барьерной защиты кожи нужно 
определенным образом.
Нередко именно зимой обостряются такие 

хронические болезни, как розацея и купероз. 
Это связано с сосудистыми нарушениями. Из-
за перепада температур сосуды то расширя-
ются, то сужаются. Если их стенки слабые, они 
лопаются, а на коже возникают покраснения 
или сосудистая сеточка, заметная невооружен-
ным глазом. 
Отдельная тема - холодовая крапивница. Если 
на морозе появляются волдыри и зуд, стоит 
избегать воздействия холода, использовать 
теплую и ветрозащитную одежду. В некоторых 
случаях из-за частых обострений проблему 
может решить только переезд в более теплый 
климат. Для лечения острой стадии холодовой 
крапивницы используются антигистаминные 
препараты второго поколения.

ПРОФИЛАКТИКА
• Контролируйте увлажненность кожи. 
Защипните ее пальцами. Если образуется 
много мелких морщинок, срочно прини-
майте меры.
• Подберите правильный уход. Делать это 
лучше вместе с врачом-косметологом. 
• Пользуйтесь колд-кремами. Наносите их 
при выходе на улицу в ветреную и мороз-
ную погоду, чтобы защитить кожу, и удаляй-
те, возвращаясь в помещение.

ЗИМНЕЕ ОБОСТРЕНИЕ
Специалисты рассказали, какие болезни характерны для холодного времени 
года и что можно сделать для их профилактики

Ирина Исаева
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ДИАГНОЗ

Жанна Скокова

«Думал, что это  
не проблема»

Я родился на Севере - в Тюмен-
ской области, но с юности живу в 
Самарской области в селе Кинель-
Черкассы. 

Впервые я столкнулся с болез-
нью в 2016 году. У меня была силь-
ная отечность лица, я не понимал, 
что происходит, и обратился в рай-
онную больницу. Сначала госпита-
лизировали в кардиологию, так как 
был низкий гемоглобин. Можно 
сказать, что я находился на поро-
ге смерти. Поэтому меня перевели 
в больницу Середавина в Самаре. 
Тогда я впервые попал на гемоди-
ализ. Это процедура, которая вы-
полняет функцию почек. Во время 
нее кровь очищается, из организ-
ма выводятся все шлаки. Аппарат, 
к которому подключают пациента, 
так и называется – «искусственная 
почка».

Мой диагноз - хроническая по-
чечная недостаточность (ХПН). 
Органы отказали из-за того, что у 
меня образовались кисты. Я свое- 
временно не занялся своим здоро-
вьем, думал, что это не проблема, 
что многие так живут. Но в одноча-
сье произошло так, что почки про-
сто перестали функционировать. 
Почечная фильтрация была очень 
низкая, поэтому в организме нака-
пливались шлаки. Во время первой 
же процедуры гемодиализа врач 
сказал, что это будет пожизненно: 
«Единственный выход - пересадка 
почки. Только так вы сможете жить 
как нормальный человек». 

На гемодиализе я нахожусь уже 
шесть лет. Для того чтобы нормаль-
но себя чувствовать, мне приходит-
ся три раза в неделю по четыре ча-
са быть подключенным к аппара-
ту. Процедура довольно тяжелая, 
но все-таки лучше, чем смерть. Че-
ловек ко всему привыкает. Хорошо, 
что она доступна бесплатно по по-
лису обязательного медицинского 
страхования.

«Ради них я живу»
Поддержка близких - это самое 

главное. Она позволяет нам дер-
жаться, не унывать, верить в бу-
дущее, ставить перед собой цели. 
Когда я только попал на гемодиа-
лиз, было очень сложно. Приходи-

лось тратить по полтора часа на до-
рогу только в одну сторону. Меня 
возила супруга, так как с катетером 
вести машину самому было непро-
сто. Жена всегда была рядом и под-
держивала, так же как дети и мама. 
Ради них я живу.

Я видел, как люди на гемодиа-
лизе отчаивались, не хотели жить, 
мечтали, чтобы им сделали эвта-
назию. Они не могли привыкнуть 
и смириться с тем, что им придет-
ся стать зависимыми от аппарата. 
Но когда ты чувствуешь сильную 
поддержку, когда тебе не дают да-
же повода подумать о плохом, то 
продолжаешь радоваться. До сих 
пор мы живем большой дружной 
семьей, снимаем видео, отдыхаем, 
развлекаемся, скрашиваем досуг, 
чтобы не думать о болезни.

Так как у меня первая груп-
па инвалидности, сложно офици-
ально трудоустроиться. Поэтому 
я, когда заболел, решил заняться 
сельским хозяйством и созданием 
видеороликов для ютуба. Теперь 
я блогер. Получаю средства за ре-
кламу, которую предоставляет хо-
стинг, а также продаю место в са-
мом видео: делаю обзоры различ-
ных товаров, провожу распаков-
ку, дегустацию. Таким образом по-
полняю семейный бюджет. Очень 

сложно на одну пенсию по инва-
лидности содержать семью, в кото-
рой четверо детей.

«Воспринимаю визиты  
в больницу как работу»

Помимо регулярности проце-
дур у человека на гемодиализе мно-
го ограничений. Например, нель-
зя употреблять больше 500 мл жид-
кости в день. Это с учетом всех блюд 
и продуктов, в которых содержит-
ся вода. Самая сложная задача. Со-
ответственно, есть и диета. При-
шлось отказаться от любимого ви-
нограда, арбузов, дыни, орехов, ба-
нанов и многого другого. Когда ты 
понимаешь, что из-за чего-то лиш-
него в рационе может остановиться 
сердце или могут отказать ноги, то 
стараешься себя контролировать. 
Ем яблоки, в которых содержится 
много железа, а также мясо, как бы 
странно это ни звучало. Поскольку 
белок вымывается из организма, его 
запасы нужно пополнять. Иногда 
хочется чего-то вредного, напри-
мер, бургеров и колы. Их тоже мож-
но, но чуть-чуть и прямо перед про-
цедурой.

Я следую рекомендациям док-
тора, стараюсь соблюдать режим 
питания и водный баланс. Мой 
день, как у многих, начинается с  

завтрака. Потом разбираюсь с до-
машними делами. В обед могу при-
готовить что-то, помогаю супру-
ге. Занимаюсь с детьми, хожу с ни-
ми в бассейн, в кинотеатр, на про-
гулку в свободные дни. Когда мне 
нужно ехать на гемодиализ, я также 
полноценно живу. Возвращаюсь до-
мой после процедуры, ужинаю и ло-
жусь спать. Стараюсь не думать о за-
болевании, воспринимаю визиты в 
больницу как работу. Так легче это 
переносить.

Не забываю и про свой канал на 
ютубе «Семья в селе». Монтирую 
видео, отвечаю на комментарии, 
провожу трансляции и общаюсь со 
зрителями. Раньше еще занимал-
ся общественной деятельностью, у 
многих остались мои контакты, по-
этому люди до сих пор обращаются 
ко мне. Иногда я помогаю им, пишу 
обращения к властям, пытаюсь ре-
шить какую-то проблему и предать 
ее огласке.

Как определенный вид тера-
пии мне очень близки путеше-
ствия, хоть мы и не можем уезжать 
на большие расстояния. За грани-
цей нужно оплачивать гемодиа-
лиз самому. Одна процедура в Тур-
ции стоит 150 долларов. За семь 
дней их понадобится три, а это 450 
долларов, не считая затрат на саму  

поездку. Нашей семье такое не по 
карману. Поэтому мы путешеству-
ем по родной области и по стране. 
Берем путевку на турбазу, где есть 
красивая природа, бассейн и раз-
влечения для детей. Кстати, по Рос-
сии пациенты могут путешество-
вать свободно. Единственное - нуж-
но заранее договориться с гемодиа-
лизным центром, который находит-
ся рядом с местом назначения, что-
бы вас взяли на процедуру. И это 
будет абсолютно бесплатно. Прав-
да, из-за пандемии не все клиники 
готовы принимать больных из дру-
гих городов. Например, в Казани 
мне сказали, что не берут пациен-
тов-туристов из-за ковидных огра-
ничений. А в Санкт-Петербурге 
есть учреждения, которые согласны 
на такие условия.

«Надо все переоценить  
и осмыслить»

Моя мечта - автомобиль. Сей-
час езжу на очень старой машине, 
которую приобрел еще в 2008 году, 
когда был здоров. Новая пока мне 
не по карману, но я продолжаю ко-
пить. Также мы с семьей планиру-
ем развивать экотуризм: хотим по-
строить гостевые домики в сво-
ей деревне, чтобы приезжие могли 
здесь отдыхать по бюджетным це-
нам. Чем больше планов, тем мень-
ше внимания мы обращаем на что-
то плохое и грустное.

Я бы хотел обратиться к людям, 
которые имеют такой же диагноз, и 
сказать, что в жизни надо все пере-
оценить и осмыслить. Цените каж-
дый прожитый день как послед-
ний. Просыпайтесь, смотрите на 
солнце, радуйтесь ему, тому, что 
близкие рядом, что слышен дет-
ский смех. Не впадайте в депрес-
сию из-за того, что вы не такие, как 
все. Процедура процедурой. Глав-
ное, что вы живете, можете чув-
ствовать и любить. 

Близкие диализных пациентов 
не должны показывать слабость. Не 
обращайте внимания на грусть, от-
влеките человека мечтами и плана-
ми. Для больного важна поддержка, 
она играет огромную роль.

Житель села Кинель-Черкассы, 35-летний Виталий Ковригин, имеет смертельно опасное 
заболевание почек. Раз в два дня он ездит в Самару на процедуру гемодиализа.  
Ему нужно регулярно преодолевать путь в сто километров до больницы и столько же 
обратно. Еще несколько лет назад мужчина не мог и представить, что его жизнь так 
резко изменится. Но он не отчаялся. Виталий остается любящим и заботливым отцом, 
ведет хозяйство и снимает видеоролики для личного блога. Узнали у него, как пережить 
серьезный диагноз, найти себя и любимое дело.

«ЦЕНИТЕ КАЖДЫЙ ПРОЖИТЫЙ 
ДЕНЬ КАК ПОСЛЕДНИЙ»

Виталий Ковригин о гемодиализе, 
семье и блоге на ютубе 

В Самарской области процедуру 
гемодиализа проходят  
более 1 500 человек. По данным 
медиков, количество людей, 
нуждающихся в гемодиализе  
и пересадке почки,  
ежегодно растет.
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Она едва не погибла из-за равнодушия окружающих

ОПЫТ   

ДЕВОЧКА ИЗ СУГРОБА

Житейские истории

Татьяна Марченко 

Второе рождение
Мы отправляемся к злополуч-

ному сугробу. Вижу, в неболь-
шом углублении, свернувшись 
калачиком, действительно лежит 
девочка. На ней голубое паль-
тишко, белый шарфик и белая 
шапочка. 

- Ее Катей зовут, - говорит Ми-
ша. 

- Катя, Катенька! - пытаюсь 
растормошить девчушку. Но она, 
открыв глаза, снова погружается 
в сон.

Беру ребенка на руки и спешу 
домой. Соседка по лестничной 
площадке работает медсестрой в 
стационаре. Осматривает девоч-
ку и с облегчением вздыхает:

- Вовремя ты ее из сугроба вы-
тащила!

Погода, к счастью, в тот день 
была довольно мягкой. Так что 
малышке повезло.

Накормив и обогрев Катюшу, 
иду искать ее родителей. Думаю, 
они, наверное, с ума сходят. 

Соседи подсказывают, где жи-
вет мать девочки. Это недалеко 
от нас, только в частном секторе. 
Рассказывают, что отец Кати по-
кинул семью. Снова женился, и 
недавно у него родился ребенок.

И вот я уже у калитки Кати-
ного дома. Собака, бегающая по 
двору на длинной цепи, подни-
мает истошный лай. На него вы-
глядывает пьяный мужичонка. Я 
прошу его позвать Лиду. А вот и 
она во всей красе. Заплетающим-
ся шагом преодолевает расстоя-
ние до калитки и грубо спраши-
вает:

- Кто такая? Чего тебе надо?
- У меня ваша Катя. Нашла ее в 

сугробе. Девочка чуть не замерз-
ла.

- Ну и что с того? Не замерзла 
же! А если она тебе так нужна, так 
себе и забирай!

Не желая больше продолжать 
разговор со мной, пьяная тетка 
громко хлопает калиткой и уби-
рается восвояси. 

Домой возвращаюсь обеску-
раженной.

Ничья Катя
Мой сын - третьеклассник. Он 

рассказал мне, что еще недавно 

Катя училась в первом классе их 
школы, а теперь не учится. Мать 
забрала документы. 

Не поняв, как такое могло про-
изойти, я решила поговорить с 
директором школы. Она, в свою 
очередь, пригласила в кабинет 
учительницу начальных классов 
Нину Федоровну. И та пояснила, 
что ребенка приняли в первый 
класс, когда ему не хватало пары 
месяцев до семи лет. Теперь мать 
спохватилась и заявила, что отда-
ла дочь слишком рано. Катя силь-
но устает. Здоровье ее пошатну-
лось. Ей трудно заниматься. И за-
брала документы.

Я спросила, а интересовалась 
ли учительница условиями, в ко-
торых проживала ее ученица. 

Нина Федоровна в ответ 
огрызнулась:

- Знаете ли, любезнейшая, ко 
всем не находишься. Она у меня 
не одна!

Директриса, сурово сдвинув 
брови, предупредила учительни-
цу о серьезном разговоре. Неу-
жели для того, чтобы это сделать, 
потребовался мой приход?

Вот и получалось, что Катя ни-
чья. Поэтому пока она остава-
лась у нас. Повеселела. Поправи-
лась. Но я понимала, что все вре-
мя так продолжаться не может. 

Мы ей, по сути дела, никто. Ни 
прав, ни документов на эту оча-
ровательную малышку у нас нет. 

Злая мачеха
Несколько раз я пыталась по-

говорить с нерадивой мамашей, 
но уходила ни с чем.  

Соседи матери Кати помогли 
мне найти отца девочки. Он жил 
недалеко от города, в неболь-
шом поселке. Как я уже говори-
ла, с другой семьей. Выяснилось, 
исправно платил алименты, счи-
тая, видимо, что на этом его мис-
сия по отношению к ребенку уже 
выполнена.   

Когда я появилась на поро-
ге квартиры, дверь мне откры-
ла приятная женщина с ребен-
ком на руках. Любезно пригласи-
ла войти, а узнав о причине моего 
визита, расстроилась:

- Ведь говорила мужу, что ра-
ди ребенка эту мамашу надо при-
звать к порядку. Но у него слиш-
ком мягкий характер. Поговорю 
еще раз.

В ожидании Алексея с рабо-
ты мы с Мариной провели боль-
ше двух часов. Женщина разот-
кровенничалась. Оказывается, 
на ее долю тоже выпало немало 
страданий. В шесть лет осталась 
без матери, потом в доме появи-

лась мачеха - суровая и не очень 
добрая. А однажды девочка ста-
ла свидетелем ее разговора с со-
седкой.  

- Мужик как мужик, но за что 
мне такой довесок к нему достал-
ся. Чужой ребенок чужим и оста-
нется, - жаловалась новая род-
ственница. Действительно, злая 
мачеха, как из сказки!

А когда у них с отцом родилась 
двойня, она и вовсе превратила 
Марину в няньку. Даже в школу 
не всегда отпускала. Единствен-
ной отрадой стали братики... 

Папа приехал
Вернувшемуся с работы Алек-

сею Марина объяснила, по како-
му поводу я приехала к ним. Слу-
шая рассказ о дочке, чуть не по-
гибшей в сугробе, он сначала по-
бледнел, потом покрылся крас-
ными пятнами.

- Значит, моя бывшая вра-
ла, что с ребенком все в порядке. 
Правда, жаловалась, что денег на 
воспитание не хватает. Но я брал 
дополнительную работу и от-
правлял ей необходимые суммы.

- Вы зарабатывали ей на про-
пой. На Катю она вряд ли сильно 
тратилась, - заметила я. - Знаю, 
что зимней одеждой девочку 
снабдили сердобольные соседи. 

А вы так и не удосужились наве-
стить дочку.

- Не хотел видеть бывшую же-
ну, хулиганку и скандалистку.

В следующий выходной в на-
шем доме состоялась встреча от-
ца с дочерью. Катя долго всма-
тривалась в мужчину, а потом ра-
достно воскликнула:

- Папа, ты приехал? Я так дол-
го тебя ждала!

И они крепко обнялись.
Алексей сказал дочке, что хо-

чет познакомить ее с братиком, 
Андрюшей. Попив чайку, Катя 
с отцом собрались в дорогу. А в 
следующее воскресенье пригла-
сили нас с Мишей в гости. Мы с 
радостью согласились.

Марина оказалась прекрас-
ным человеком. Встретила де-
вочку как родную. Катины глазки 
искрились радостью. Она помо-
гала Марине накрывать на стол и 
хвасталась нам, что печенье к на-
шему приезду они испекли вме-
сте. Все пили чай и нахваливали 
печенье. А Катя просто светилась 
от похвалы.  

Мы с Мишей переживали: 
уживется ли девочка в новой се-
мье? Но все закончилось хорошо. 
Алексей обратился в суд, он вы-
нес решение о проживании доче-
ри с ним. А еще он взыскал с го-
ре-матери алименты. Пригрозил: 
если не встанет на путь исправ-
ления, то ее лишат родительских 
прав.

Настоящий праздник
Сегодня у нас с Мишкой на-

стоящий праздник. К нам при-
ехала Катя. Мы, конечно, и так 
встречались часто, но тут осо-
бый повод для встречи: девочка 
стала победителем международ-
ной олимпиады по физике.

Все горести и радости теперь 
мы много лет делим вместе. Од-
нажды узнали о серьезной болез-
ни отца Катюши - он тоже стал 
для нас своим. И объединив уси-
лия двух семей, нашли хороше-
го врача, достали дефицитное ле-
карство. Алексей выздоровел. 

Катя нередко приезжает к нам 
в гости вместе с братиком. 

А я в которой раз с ужасом ду-
маю, что ее могло и не быть, если 
бы Миша, как другие дети, про-
шел в тот день мимо сугроба.

(Имена изменены).

- Лет десять назад зима тоже выдалась снежная. Как-то буквально за одну 
ночь намело почти месячную норму снега. Техника не успевала расчищать 
дороги. На работу в тот день, помню, пошла пешком. Туда и обратно 
преодолела больше пятнадцати километров, - делится воспоминаниями наша 
читательница Надежда. - А вечером прибегает домой перепуганный сын 
Миша и кричит: «Мама, мамочка, там девочка в сугробе. Может замерзнуть!».
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Усадьба

Подготовила Марина Гринева

ОгОрОдные 
Охранники
Как смастерить чучело

Своими рУками

Луковицы под снегом
Если вы приобрели среди зимы луковицы сортовых нарциссов, ирисов, 
тюльпанов, гиацинтов, крокусов, других первоцветов и обеспокоены тем, 
как их сохранить до весны, воспользуйтесь следующим способом. Ни 
одна луковица при подобном хранении не пропадала.
Возьмите деревянный ящик. На дно выложите слой керамзита, мелко ко-
лотого кирпича, песка для дренажа. Сверху насыпьте 15-сантиметровый 
слой рыхлой огородной земли. Воткните в нее цветочные луковицы ря-
дами, одну к другой. Присыпьте их промытым речным песком до самых 
«плечиков». Полейте водой комнатной температуры и неделю-полторы 
держите ящик в доме. 
Когда луковицы дадут корешки (но не ростки), несите их на огород. Рас-
копайте сугроб до самой земли и установите там ящик. Прикройте его 
мешковиной и засыпьте слоем снега не менее 70-80 см. Таким образом вы 
создадите для луковиц естественные условия зимовки, как у всех перво-
цветов на клумбе.
Весной, когда снег растает, снимите мешковину. Во второй половине 
апреля пересадите луковицы на постоянное место.

Подготовка рассады

Сейте сельдерей
Самой первой из огородных культур на рассаду надо сеять сельдерей. 
Его всходы настолько мелкие и хрупкие, что им нужно немало времени, 
чтобы вырасти и окрепнуть. 
Сейте семена сельдерея на рассаду в конце января - первой половине 
февраля. Сначала подготовьте их. Возьмите бинт, отрежьте полоску и сло-
жите ее так, чтобы получилось три слоя. Насыпьте туда семена, скатайте 
бинт неплотной колбаской и 10 минут промывайте под струей теплой 
воды. Потом положите бинт на блюдце и следите, чтобы он всегда был 
влажным, не пересыхал.
Через три дня высыпьте семена на бумагу, подсушите и после этого при-
ступайте к посадке.
Лучший грунт - из огородной земли, перегноя и песка. Проделайте в нем 
бороздки на глубину не более 5 мм, семена-то у сельдерея очень мелкие. 
Старайтесь класть их на расстоянии 3-4 см друг от друга, чтобы по мере 
роста было достаточно места для развития.
Сеянцы быстрее появятся в теплом месте, недалеко от батареи. Как про-
клюнутся всходы - переносите ящики на самые освещенные места. Пер-
вые пять дней поддерживайте прохладную температуру на уровне +16 
градусов, чтобы всходы не вытянулись. А дальше пусть растения развива-
ются при + 22-25. Опрыскивайте их водой из пульверизатора, полив для 
мелкого сельдерея должен быть именно таким. Утром и вечером вклю-
чайте подсветку.
Есть еще проверенный способ посева семян сельдерея. В ящиках с зем-
лей лишь наметьте бороздки. И по ним уложите семена прямо по поверх-
ности почвы, не заделывая. Сверху присыпьте грунт небольшим слоем 
снега. Он будет таять, и при этом меленькие семена сами опустятся глуб-
же в почву.

вариант  
«по-деревенски»

Прежде особо не заморачива-
лись. Вбивали у грядок палку с 
приделанной к ней поперечной 
перекладиной, а потом наря-
жали. Наверх - ведро или бабий 
платок, на поперечину - старый 
пиджак или кофту, снизу - штаны 
или юбку. Если получается очень 
похоже на стоящего человека, да 
еще и воздушные шарики привя-
заны к краю перекладины, то пти-
цы такого «хозяина» опасаются.

в цветнике

Многие дачники ищут способы, как отпугнуть от огорода и сада 
птиц, клюющих первые ягоды. К примеру, дроздов, которые поедают 
значительную часть поспевающей клубники, ранней вишни, жимолости, 
черешни. Сейчас многие охраняют плантации с помощью старых 
магнитофонных лент или лент от видеокассет. Натягивают их над 
клубничными грядками, да еще дополнительно привязывают короткие 
отрезки, чтобы на ветру и солнце было как можно больше блеска  
и движения. Помогает. Хотя и не стопроцентно. В поисках новых методов 
как-то подзабылись в последнее время старые добрые чучела, которых 
мастерили наши бабушки и дедушки. А ведь способ очень эффективный.  
Так что сейчас, зимой, пока есть свободное время, сделайте к началу 
дачного сезона пару чучел, если птицы обычно покушаются на ваши  
первые ягоды. Вот несколько вариантов, от самого простого  
до выставочно-дизайнерского.

вариант  
«по-северному»

Таких чучел делали и мастерят по сей 
день на севере нашей страны, в Каре-
лии. Их не ставят на огороде, а под-
вешивают над грядками. В основе - та 
же ось с поперечной перекладиной. 
За ось этот «охранник» и подвешива-
ется. Так что движется он буквально 
при малейшем дуновении ветерка. 
На «теле» - рубаха, на месте головы - 
плетеный короб. Снизу можно допол-
нительно привязать еще одну легкую 
поперечину и навешать на нее ленты 
и плетеные погремушки, внутрь ко-
торых вложены крупные семена или 
мелкие камешки.

вариант «как на выставку»
Сейчас на фольклорных праздниках нередко проводятся 
мастер-классы по изготовлению народных кукол. Вот какой 
выставочный экземпляр был представлен на одном из фе-
стивалей. Мастерица призналась, что делает кукол с пре-
великим удовольствием, украшает их от души и бисерным 

плетением, и вышив-
кой, и самовязанной 
одеждой, а когда кук-
ла долго пролежит в 
сундуке после празд-
н и к о в - ф е с т и в а л е й , 
утратит своей лоск, 
хозяйка выносит ее на 
дачный участок. И там 
дизайнерские краса-
вицы выполняют впол-
не конкретную работу 
- отпугивают птиц от 
ранней вишни. Правда, 
в дождливые дни ку-
кол заносят в сарай. 
Слишком уж много на 
них кружевного шитья 
и вышивки, на изготов-
ление которых ушло 
немало времени.
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Из МолвИно  
с любовью
Гротескный реализм Евгения Шибанова

Татьяна гриднева

Он - деревенщик. Так в совет-
ское время называли тех, кто по-
святил свое творчество крестьян-
ской жизни. Сейчас подобных де-
ятелей искусства днем с огнем не 
сыщешь. Уникальный, тонкий пе-
вец сельской жизни, Шибанов не 
перестает восхищать и зрителей, 
и специалистов. Причем свою до-
рогу в творчестве художник на-
шел не сразу. 

Евгений Шибанов родился в 
1941 году в селе Вад Горьковской 
области. В 1963-м окончил горь-
ковское художественное учили-
ще. Работал на ульяновском экс-
периментально-механическом 
заводе дизайнером-конструкто-
ром. С конца 60-х годов прини-
мал участие во всех областных, 
зональных и всесоюзных выстав-
ках. Работы публиковались в те-
матических альбомах, в журна-
лах «Творчество» и «Художник». 
Все эти годы он совершенствовал 
свое мастерство, пробуя различ-
ную технику письма и обращаясь 
к разным жанрам изобразитель-
ного искусства. В 1975-м был при-
нят в Союз художников России. 

И вдруг в 1989 году известный 
художник оставил город и пере- 
ехал в село Молвино. Здесь Ши-
банов полностью погрузился в 
деревенскую жизнь, ничто не ме-
шает ему оставаться один на один 

с природой. Очень быстро он стал 
для сельчан «своим парнем». Жи-
во участвовал во всех обществен-
ных начинаниях. Одна из самых 
задушевных работ на выстав-
ке - «Всенощная». На ней - рож-
дественская служба в местной 
церкви, в восстановлении кото-
рой Шибанов принимал участие 
вместе с односельчанами. Темно-
синий силуэт храма с освещенны-
ми окнами как будто растворяет-
ся в окружающей его пелене па-
дающих с неба снежинок. И толь-
ко свет полной луны позволяет 
отчетливо рассмотреть купола и 
возвышающийся над ними крест. 

Автор использует присущую 
только ему технику письма. Он 
сам изготавливает шерохова-
тый белый грунт и пишет по не-
му жидкой краской, позволяя ос-
нове выглядывать из-под нее. Та-
ким образом создается неодно-
родный фон, который придает 
изображению объем. 

Кроме впечатляющих сель-
ских пейзажей Шибанов пишет 
портреты односельчан. Он лю-
бит запечатлевать сцены их по-
вседневной жизни. Иногда это 
серьезные реалистические кар-
тины, как, например, «Креще-
ние Варвары», но чаще - полные 
иронии и в то же время искрен-
ней любви гротескные сценки - 
гулянки, ярмарки.

Автор статьи в альбоме «Ев-
гений Шибанов», искусствовед  

Татьяна Стадлер называет на-
правление, в котором сейчас рабо-
тает мастер, гротескным реализ-
мом. По ее словам, виртуозный 
рисунок, колористическое ма-
стерство, оригинальные сюжеты - 
таковы составляющие узнаваемо-
го почерка художника, творчество 
которого можно определить как 
синтез академического искусства 
и «низовой» народной культуры.

Глядя на то, как художник изо-
бражает слет ведьм на болоте или 
готовящегося улететь в небо со 
своей скрипкой музыканта, пони-
маешь, что у Шибанова реальное 
смешивается с нереальным со-
вершенно органично, до степени 
неразличения. Все в них из жиз-
ни, все настоящее. Он и сам та-
кой - вроде простоватый мужи-
чок, любящий посидеть с другом 
за рюмкой самогона, как на кар-
тине «Приходите ко мне в девять 
с четвертью». С другой стороны, 
мастер с большим бэкграундом 
знаний и философских размыш-
лений. Уголок выставки, где мож-
но увидеть его работы, навеян-
ные впечатлениями от поездки во 
Францию, не оставляет никаких 
сомнений: этот художник впол-
не может изобразить и стога сена 
в манере импрессиониста Клода 
Моне и пуантилиста Жоржа Сёра, 
и городские пейзажи в стиле пост-
импрессиониста Эдуарда Мане. 

Выставка продлится  
до 20 февраля. (16+)

В художественном музее состоялось 
открытие персональной выставки члена 
Союза художников России, почетного 
академика Российской академии художеств 
Евгения Шибанова. 
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