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Повестка дня

С добрыми пожеланиями
Телеграммы от главы государства

СИЛА ЗАКОНА
Дмитрий 
Азаров  
вручил 
награды 
сотрудникам 
прокуратуры
региона

Глеб Богданов

На этой неделе Владимир Пу-
тин направил ряд телеграмм.

Глава государства, в частно-
сти, обратился к участникам и 
гостям XIII Гайдаровского фору-
ма «Россия и мир: приоритеты».

- Ваш традиционный форум 
пользуется неизменным внима-
нием отечественных и зарубеж-
ных экспертов и по праву счита-
ется авторитетной дискуссион-
ной площадкой для обсуждения 
актуальных социально-эконо-
мических проблем современно-
сти, - констатировал президент.

Он отметил, что в минувшем 
году в целом удалось преодолеть 
экономические последствия 
пандемии, восстановить заня-
тость, обеспечить бюджетную 
сбалансированность. 

- Сегодня важно не только за-
крепить эти достижения, но и 
детально проанализировать но-
вые тенденции, наметившиеся в 
последнее время в бизнесе, нау-
ке, образовании, здравоохране-
нии, других сферах, учесть их в 
интересах устойчивого развития 
страны и повышения качества 
жизни граждан, - сказал Путин.

Президент выразил уверен-
ность, что нынешняя встреча 
пройдет в творческом, конструк-
тивном ключе, а инициативы и 
предложения ее участников обя-
зательно будут востребованы.

Еще одно послание адресова-
но жителям Карачаево-Черке-
сии.

- Дорогие друзья! Поздрав-
ляю вас со 100-летием Карачае-
во-Черкесской Республики. Вы 
по праву можете гордиться род-
ным краем, древней, самобыт-
ной культурой живущих здесь 
народов, именами и достиже-
ниями многих поколений пред-
ков, вписавших яркие страницы 
в историю Отечества, - отметил 
президент.

По его словам, сегодня реги-
он обладает серьезным потенци-
алом развития, хорошими воз-
можностями для привлечения 

крупных инвестиций в экономи-
ку, науку, социальную и туристи-
ческую сферы.

- Важно уделять неустанное 
внимание реализации инфра-
структурных проектов, созда-
нию новых, современных рабо-
чих мест, повышению качества 
жизни людей. Желаю вам успе-
хов на благо республики и всей 
России, - заключил Путин.

С 50-летним юбилеем он по-
здравил художественного руко-
водителя МХАТ имени А.П. Че-
хова, народного артиста России 
Константина Хабенского.

- Ваш профессиональный 
путь отмечен яркими успехами в 

кинематографе и на театральной 
сцене. Вы состоялись и как актер, 
и как самобытный, талантливый 
режиссер со своим узнаваемым 
творческим почерком. Хочу от-
метить вашу большую, идущую 
от сердца работу, направленную 
на реализацию благотворитель-
ных проектов, поддержку тех, 
кто нуждается в заботе и помо-
щи, - отметил глава государства.

В первые дни нового года пре-
зидент поздравил со знамена-
тельными датами еще ряд дея-
телей искусства. В их числе на-
родная артистка РСФСР Мари-
на Неёлова. 

- Примите мои поздравления 
с юбилейным днем рождения. 
Человек необыкновенного обая-
ния и таланта, вы связали свою 
жизнь со служением искусству. 
На сцене знаменитого «Совре-
менника», других ведущих теа-
тров страны, в кинематографе 
ваша проникновенная игра за-
хватывает зрителей, заставля-
ет их сопереживать, испытывать 
самые глубокие чувства. Отрад-
но, что сегодня вы продолжаете 
радовать поклонников новыми 
яркими работами, - говорится в 
телеграмме. 

С 95-летием поздравлен хоре-
ограф, народный артист СССР 
Юрий Григорович. 

- Выдающийся танцовщик и 
хореограф, подлинный патриарх 
отечественной школы классиче-
ского танца, вы по праву поль-
зуетесь высоким, заслуженным 
признанием как в нашей стра-
не, так и за ее пределами. Знаме-
нитые спектакли, поставленные 
вами за годы плодотворной де-
ятельности, и сегодня украша-
ют репертуары крупнейших рос-
сийских и зарубежных театров, 
а ваши воспитанники берегут и 
достойно продолжают творче-
ские традиции своего учителя. 
Желаю вам здоровья, благопо-
лучия и всего самого доброго, - 
подчеркнуто в телеграмме Пути-
на.

Также президент удостоил 
внимания телеканал РЕН ТВ, от-
мечающий 25-летие. В послании 
коллективу говорится:

- Сегодня РЕН ТВ предлага-
ет зрителям широкую линейку 
качественных, интересных про-
грамм и по праву считается од-
ним из лидеров отечественного 
телевещания. Уверен, что в ос-
нове этого успеха - неустанный 
труд и твердая приверженность 
принципам журналистской эти-
ки. И, конечно, отмечу ваше де-
ятельное участие в реализации 
востребованных социальных, 
благотворительных инициатив.

Вера Сергеева

В пятницу, 14 января, в Самар-
ском академическом театре опе-
ры и балета состоялось торже-
ственное мероприятие, посвя-
щенное празднованию 300-летия 
прокуратуры России. Она ведет 
свою историю с 12 января 1722 
года: такая дата обозначена в Ука-
зе об учреждении ведомства, на 
котором стоит подпись Петра Ве-
ликого. Первым генерал-проку-
рором сената император назна-
чил графа Павла Ивановича Ягу-
жинского. Представляя его сена-
торам, государь сказал: «Вот око 
мое, коим я буду все видеть».

После смерти Петра I прокура-
тура фактически бездействова-
ла, особенно в период царствова-
ния Анны Иоанновны, то есть по 
существу была ликвидирована. 
Она вновь заработала 12 декабря 
1741 года по Указу императрицы 
Елизаветы Петровны и была на-
делена теми же правами, кото-
рые имела при основании. Пол-
ностью же как орган надзорного 
типа ведомство сформировалось 
при Екатерине II. Тогда в значи-
тельной мере был усилен проку-
рорский надзор за законностью 
в деятельности губернских орга-
нов власти.

В 1917 году институт прокура-
туры был упразднен, но в 1922-м 
вновь восстановлен. После рас-
пада СССР, в январе 1992 года, 

приняли новый федеральный за-
кон «О прокуратуре Российской 
Федерации». В настоящее время 
она является самостоятельным 
государственным органом, осу-
ществляющим надзор за соблю-
дением прав на всей территории 
страны.

С профессиональным празд-
ником и значимым юбилеем со-
трудников и ветеранов надзорно-
го ведомства поздравил губерна-
тор Самарской области Дмитрий 
Азаров.

В минувшем году прокурора-
ми было выявлено более 200 ты-
сяч нарушений закона. Для их 
устранения внесено свыше 19 ты-
сяч представлений, по материа-
лам проверок возбуждено почти 
400 уголовных дел.

Отдельные слова поздравле-
ний прозвучали в адрес руководи-
теля прокуратуры Самарской об-
ласти Сергея Берижицкого. Ука-
зом Президента России за заслуги 
в укреплении законности, защите 
прав и интересов граждан, много-

летнюю добросовестную работу 
Сергей Петрович был награжден 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени.

Он, в свою очередь, обратился 
к ветеранам прокуратуры.

- Спасибо за ваш неоценимый 
вклад в развитие Самарской про-
куратуры и Самарской области, 
за безукоризненную верность 
присяге, служение Отечеству, - 
отметил он. - Заверяю вас, что и 
современное поколение проку-
роров - это профессиональный 

коллектив, которому по плечу ре-
шать важнейшие государствен-
ные задачи. 

Дмитрий Азаров выразил уве-
ренность, что взаимодействие 
с ведомством позволит региону 
решить многие, в том числе заста-
релые, вопросы и реализовать на-
меченные планы.

Почетными грамотами и бла-
годарностями губернатора Са-
марской области были награж-
дены пенсионеры прокуратуры 
региона Ольга Мушкат, Вале-
рий Грищенко, Владимир Смо-
родинов, а также советник юсти-
ции, заместитель прокурора Цен-
трального района Тольятти Оль-
га Банькодут, советник юсти-
ции, заместитель прокурора Са-
мары Юрий Сапрунов, старший 
советник юстиции, замести-
тель прокурора Самары Ярослав 
Смирнов.

К юбилею ведомства были 
вручены награды отличившимся 
сотрудникам. В их числе проку-
рор Красноглинского района Са-
мары Сергей Драгунов. Он счи-
тает, что каждый сотрудник ве-
домства должен обладать рядом 
важных качеств.

- Прокурор должен быть от-
зывчивым, добрым, порядоч-
ным и принципиальным, - пере-
числил Драгунов. - Во все време-
на главной задачей прокурату-
ры была помощь людям, и мы эту 
работу проводим и будем прово-
дить дальше.
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Ева Нестерова

В четверг глава города Еле-
на Лапушкина посетила с про-
веркой Самарский район. Мэр 
посмотрела, в каком состоянии 
находятся улицы, обществен-
ные пространства и дворы, как 
убирают и вывозят снег. Особое 
внимание Елена Лапушкина об-
ратила на территории, по кото-
рым поступали жалобы от жите-
лей. Оперативную информацию 
об обращениях самарцев глава 
города в ежедневном режиме по-
лучает от Центра управления ре-
гионом и муниципального цен-
тра управления.

В объезде приняли участие 
глава Самарского района Роман 
Радюков, руководитель депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии Олег Ивахин, предста-
вители профильных ведомств.

Елена Лапушкина прошла по 
улицам Льва Толстого, Степана 
Разина, Пионерской, Куйбышева, 
Венцека, Чапаевской, Ленинград-
ской и другим. Некоторые участ-
ки были очищены до плитки, на 
других работали дворники. Были 
и тротуары, которые нуждаются 
в срочной уборке. Скользко, на-
пример, на улице Венцека. 

Во многих дворах, которые 
глава Самары осмотрела по пу-
ти, дороги, тротуары, выходы из 

подъездов были освобождены от 
снега. Также Елена Лапушкина 
указала на то, что нужно убрать 
наледь с крыш некоторых домов.

С учетом погодных условий 
были мобилизованы все службы 
благоустройства. 

- Несмотря на снегопад, ра-
боты ведутся, продолжается 
уборка улиц, очистка кровель 
от снега. Необходимо обеспе-
чить должное состояние дорог, 
тротуаров, общественных про-
странств, дворов. Особое вни-
мание уделяется подходам и 
подъездам к социальным объек-
там, расчистке остановок, выхо-
дов из подъездов жилых домов, - 
подчеркнула глава города.

Роман Радюков рассказал: 
ежедневно подрядная органи-
зация выводит на улицы райо-
на от 12 до 15 единиц спецтехни-
ки, от 20 до 30 дорожных рабо-
чих. За порядок во дворах отве-
чают 21 управляющая компания 
и 89 ТСЖ. В их штате - 175 двор-
ников. Очисткой кровель от сне-
га занимаются 49 бригад - 118 че-
ловек. 

- От главы Самары получено 
поручение - усилить работу по 
всем направлениям: и на улицах, 
и во дворах, и по очистке кро-
вель, особенно тех, что выходят 
на тротуары. Будем отрабаты-
вать замечания, - отметил Роман 
Радюков. 

Подробно о важном
БЛАГОУСТРОЙСТВО

РЕЗУЛЬТАТ

ПРОВЕРКА В СТАРОМ ЦЕНТРЕ

Елена 
Лапушкина 
оценила,  
как убирают 
снег  
в Самарском 
районе 

Светлана Келасьева

В декабре среди учеников 10-
11-х классов прошел конкурс со-
чинений-размышлений на тему 
«Если бы я был Дедом Морозом, 
что бы я сделал для своего горо-
да…». В нем приняли участие 
около 5 000 ребят из всех самар-
ских школ. 13 января глава Сама-
ры Елена Лапушкина и предсе-
датель городской думы Алексей 
Дегтев вручили авторам лучших 
работ памятные призы и сувени-
ры. 

Поскольку торжественное ме-
роприятие пришлось на старый 
Новый год, а в теме сочинения 
фигурирует Дед Мороз, было бы 
неправильным обойтись без ска-
зочного волшебника. В его обра-
зе перед собравшимися пред-
стал спикер общественного мо-
лодежного парламента Алексей 
Сатонин. Он зачитал сочинение 
одиннадцатиклассника школы 
№79 Леонида Ланцова, в кото-
ром озвучено множество поже-
ланий самарцам, начиная от но-
вых дорог и повышения зарпла-
ты врачам и заканчивая здраво-
мыслием и взаимовыручкой. 

- Все работы объединяет лю-
бовь к городу и людям, - подчерк- 
нул Алексей Дегтев. - Их авторы 

четко представляют себе страте-
гические задачи, которые нужно 
решить: строительство метропо-
литена и очистных сооружений, 
глобальные социальные вопро-
сы, в том числе укрепление се-
мейных отношений. Я горжусь 
тем, что подрастает поколение, 
которое так осмысленно подхо-
дит к делам. От имени депутатов 
хочу поблагодарить вас за нерав-

нодушие и великолепную твор-
ческую работу.

Елена Лапушкина также отме-
тила, что с интересом прочитала 
сочинения ребят. 

- Я не переставала удивляться 
вашей открытости, искренности, 
отзывчивости и доброте, - сказала 
она. - Было приятно осознавать, 
что вас волнуют те же проблемы, 
что и меня, и наших депутатов. 

Вопросы экологии, бездомных 
животных, сохранения историче-
ской памяти. До слез тронуло, что 
некоторые ребята обратили вни-
мание на тему сиротства. Очень 
порадовало, что многие из вас 
уверены, что мы сами можем ме-
нять мир к лучшему. Главное - не 
быть равнодушными. Хочу поже-
лать вам сохранить в себе эту ис-
кренность и бесконечную веру в 

себя. У вас обязательно все полу-
чится. Надеюсь, в будущем вы ре-
шите связать свою жизнь с род-
ным городом, и мы увидим вас в 
рядах муниципальных служащих, 
управленцев и депутатов. Увере-
на: вы сможете правильно, гра-
мотно и с любовью руководить го-
родом, в котором живете.

Жюри оценивало конкурсные 
работы по нескольким параме-
трам: грамотность, полнота рас-
крытия темы, оригинальность, 
творческий подход. Все свои мыс-
ли авторам следовало уместить в 
две рукописные страницы. 

- Такой конкурс - прекрасная 
возможность показать руковод-
ству нашего города ситуацию та-
кой, какой ее видит молодежь, - 
считает одиннадцатиклассница 
школы №107 Софья Елистрато-
ва. - На написание сочинения у 
меня ушел один вечер. Вопросы 
очень актуальные, они обсуж-
даются постоянно, поэтому рас-
сказать о них было несложно. За-
мечательно, что нам предостави-
ли шанс их осветить, высказать 
новый взгляд, предложить неор-
динарные решения. 

Устами Деда Мороза
Подведены итоги конкурса сочинений о нашем городе
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Рабочий момент

инфРастРуктуРа

Снежные выходные
Службы благоустройства наращивают темпы уборки

Алена Семенова 

Техникой и вручную 
Чтобы уменьшить нагрузку на 

дорожный трафик, основной объ-
ем работ выполняется ночью. Осо-
бое внимание уделяется крупным 
магистралям, по которым про-
ходят маршруты общественного 
транспорта, пешеходным зонам.

В ночь на 14 января только в 
уборке улиц были задействова-
ны более 90 рабочих и 287 единиц 
спецтехники. Количество выве-
зенного на полигоны снега соста-
вило почти 5 200 тонн. В три с поло-
виной раза увеличился расход реа-
гентов для противогололедной об-
работки. 

При уборке специалисты по 
максимуму задействуют технику. 
Особенно эффективны колонны 
автопоездов, способные за счи-
танные минуты очистить маги-
страль от снега. Таким способом 
убирают, например, улицы Побе-
ды, Авроры, Гагарина - ширина 
проезжей части позволяет, но есть 
и свои сложности. Порой рабо-
те спецтехники мешают припар-
кованные машины. Поэтому го-
рожан просят по возможности не 
оставлять автомобили у обочины 
или переставлять их на уже очи-
щенные места. 

Также уборка производится в 
парках, скверах, на набережной и 
аллеях.

- Все 132 общественных про-
странства очищаются от снега не-
зависимо от местоположения и 
статуса, - рассказал первый заме-
ститель главы Самары Владимир 
Василенко. - Параллельно днем  
14 января улицы города расчища-

ли 215 дорожных рабочих и 160 
единиц техники. На внутриквар-
тальных и придомовых территори-
ях были задействованы 2 600 двор-
ников и 115 машин.

В ночь на 15 января синопти-
ки обещали очередные осадки -  
до 8 мм. В связи с этим было при-
нято решение увеличить число 
техники и рабочих, которые бу-
дут заниматься уборкой снега. 
Всего предусмотрено 212 специ-
ализированных машин и 150 са-
мосвалов. Отметим, что город-
ские службы используют как соб-
ственную технику, так и привле-
ченную - ее предоставляют про-
мышленные предприятия, стро-
ительные организации. 

Работы на дорогах 
При уборке магистралей, об-

новленных по нацпроекту «Безо- 
пасные качественные дороги», 
особое внимание уделяется со-
хранению элементов благоустрой-

ства. Важно расчистить снег для 
удобства водителей и пешеходов и 
при этом не повредить покрытие, 
ограждения, бордюры. 

Один из таких объектов - улица 
Арцыбушевская. За два минувших 
года она была комплексно благо- 
устроена по нацпроекту. Сейчас 
дорога стала более загруженной 
из-за перекрытия Галактионов-
ской, где началось строительство 
новой станции метро. Для повы-
шения пропускной способности 
Арцыбушевской специалисты ста-
раются максимально оператив-
но проводить здесь уборку. Проез-
жую часть и тротуары очищают от 
снега и обрабатывают противого-
лоледными реагентами. 

Представитель МБУ «Дорож-
ное хозяйство» Дмитрий Трофи-
мов подчеркнул, что за состоянием 
улицы организован строгий кон-
троль. Как и на остальных объек-
тах, специалисты мониторят ситу-
ацию круглосуточно.

- В ходе объездов фиксируются 
замечания, требующие оператив-
ного вмешательства подрядчиков. 
Необходимо поддерживать в по-
рядке не только проезжую часть, 
но и обочины, тротуары, газоны. 
На исправление выявленных не-
дочетов ответственным службам 
дается не более одного-двух дней. 
Подрядчик получает оплату толь-
ко за работы, которые выполнены 
качественно, в полном объеме, - 
пояснил Трифонов.

- Наше предприятие проводит 
уборку в любую погоду, - завери-
ла мастер МП «Благоустройство» 
Альбина Кудапина. - Улица Ар-
цыбушевская - в перечне дорог, на 
которых мы поддерживаем поря-
док. На нее в связи со строитель-
ством метро на Галактионовской 
приходится повышенная нагруз-
ка. Мы это понимаем и стараемся 
работать как можно лучше. Выхо-
дим на свои объекты как днем, так 
и в ночные часы. Чтобы людям бы-

ло комфортно, активно обрабаты-
ваем участки реагентами, уделяем 
повышенное внимание пешеход-
ным зонам. 

Работу коммунальщиков кон-
тролируют и представители обще-
ственности. 

Председатель совета дома №204 
на улице Арцыбушевской Татьяна 
Андрюхина отметила, что от свое- 
временной уборки зависят удоб-
ство и безопасность всех жителей.

- Рабочие расчищают и пеше-
ходные переходы, и остановки, и 
саму дорогу. В результате можно 
без проблем припарковать маши-
ну, выехать из двора или перейти 
на другую сторону улицы, - поде-
лилась мнением Андрюхина. - Ко-
нечно, сейчас машин на Арцыбу-
шевской стало больше. Хорошо, 
что рабочие стараются максималь-
но оперативно расчищать доро-
гу: так снег не мешает движению 
и улучшается пропускная способ-
ность улицы.

Елена Лапушкина, 
глава Самары: 

- По прогнозу, снегопад продол-
жится и в выходные дни. мы не 
снижаем темпы работ и при этом 
увеличиваем объемы. выводим 
на уборку улиц максимальное ко-
личество техники, специалистов, 
привлекаем дополнительные 
машины для вывоза снега. главы 
районов лично координируют 
работу всех профильных служб 
на вверенных им территориях. 
Особое внимание уделяется  
подходам и подъездам к соц- 
объектам, расчистке остановок, 
выходов из подъездов жилых 
домов. все замечания, которые 
мы получаем от жителей города, 
в том числе через соцсети, опера-
тивно отрабатываются.

Южный циклон принес на территорию Самарской области снегопады и порывы ветра.  
С учетом погодных условий службы благоустройства нарастили силы для оперативной уборки 
города. Стоит задача максимально расчистить как пешеходные зоны, так и проезжую часть.  
Глава Самары Елена Лапушкина поручила главам районов лично координировать уборку дворов 
и внутриквартальных проездов. Напомним: за состояние придомовых территорий отвечают 
управляющие компании и ТСЖ. 
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Спорт

В ближайшее время област-
ной минтранс должен предста-
вить результаты мониторинга 
схемы межнавигационных пе-
ревозок по указанному марш-
руту. Как рассказал глава ведом-
ства Иван Пивкин, переправа 
открылась 25 декабря. Для со-
общения между Самарой и Рож-

дествено запустили два судна на 
воздушной подушке «Нептун» 
вместимостью 21 человек и три 
судна «Славир» на девять пасса-
жиров.

Перевозки проводятся с 6:00 
до 19:00. По данным на утро по-
недельника, 10 января, сделано  
1 169 рейсов.

Губернатор обратил внима-
ние министра на то, что в празд-

ничные дни он получал жало-
бы на организацию перевозок на 
этом маршруте:

- Понятно, что много людей 
поехали в Рождествено в выход-
ные, были пиковые нагрузки. 
Тем не менее, поручаю вам по-
ставить ситуацию на постоян-
ный мониторинг, посмотреть, 
как она развивается, особенно в 
час пик.

Дмитрий Азаров поручил повысить  
эффективность зимней переправы в Рождествено

Самарский мост возглавил топ российских 
объектов, созданных в рамках нацпроекта

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

Строители уже начали работы по кирпичной 
кладке цокольного этажа, устройству колонн, стен 
и плиты перекрытия первого этажа. Ввести объект 
в эксплуатацию планируется в 2023 году - здание на 
углу улиц Осетинской и Виталия Талабаева рассчи-
тано на 700 посещений в смену.

В Волгаре 
обустроили 
фундамент 
будущей 
поликлиники

В ИК-5 выявили экстремиста. Уроженец Центральной Азии 
и гражданин России, содержащийся в ИК-5, организовал 
на территории исправительного учреждения деятельность 
сообщества «АУЕ» («Арестантский уклад един»), признанного 
Верховным судом РФ экстремистским. Под видом финансирования 
деятельности «ячейки» злоумышленник, угрожая расправой, 
собирал деньги с других осужденных для перевода на свой счет  
в банке. Заведено уголовное дело.

В поселке Мехзавод снесут семь домов. Это пять аварийных  
и два ветхих здания в районе первого квартала поселка.  
Также уберут нежилые постройки, в том числе гаражи. Это сделают 
для строительства домов в микрорайоне «Новая Самара».

В Волгаре перенесут остановку транспорта. Из-за новой развязки 
в Куйбышевском районе остановка «Волгарь» со стороны города 
оказалась очень далеко от домов на улицах Новокомсомольской и 
Парниковой. Ее расположение пересмотрят. Ориентировочно это 
произойдет в первом квартале 2022 года.

В Тольятти впервые пройдет чемпионат России по фехтованию. 
Первенство страны среди юношей и девушек до 18 лет состоится 
с 16 по 25 января в УСК «Олимп». Участники будут сражаться 
на саблях, шпагах и рапирах. На соревнованиях ожидают 
представителей Москвы и Московской области, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, Республики Крым, Сочи и 
Краснодарского края, Воронежа, Уфы, Поволжья и многих других 
регионов.

Самара вошла в топ-20 городов, популярных для отдыха в 
новогодние праздники. Аналитический сервис «Туту.ру» составил 
рейтинг самых посещаемых городов за период с 25 декабря 2021 
года по 9 января 2022 года. Статистика основывалась на данных 
анализа авиабилетов, оформленных для путешествий. Наиболее 
популярными местами для проведения новогодних каникул 
стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар. Самара 
заняла 12-ю строчку списка. Также она вошла в аналогичный топ 
железнодорожных направлений.

Зоопарк получил лицензию на работу. Об этом стало известно 
после новогодних праздников. Ранее сообщалось, что заведение 
под угрозой закрытия из-за того, что не соответствует новым 
требованиям к условиям содержания животных. Сейчас Самарский 
зоопарк располагается на участке площадью 0,23 га на улице Ново-
Садовой. Там содержат 1 500 животных. Также ему принадлежит 
сафари-парк в Кинельском районе.

Самарский фехтовальщик занял второе место на всероссийских 
соревнованиях. Чемпионат по фехтованию на шпагах прошел  
в Москве. Павел Сухов из Самарской области завоевал серебряную 
медаль в личных соревнованиях среди мужчин. В полуфинале 
шпажист одолел москвича Сергея Биду со счетом 15:10,  
но затем в решающем поединке уступил Дмитрию Швелидзе  
из Подмосковья - 9:15.

Завершили расследование убийства школьницы из Петра Дубравы. 
Подозреваемый - 42-летний экс-полицейский Антон Безчетвертев. 
Он обвиняется в умышленном убийстве 15-летней жительницы 
поселка. Следственный комитет закончил расследование уголовного 
дела. В конце 2021 года материалы передали в прокуратуру,  
и в скором времени можно ожидать начала слушаний в суде.

Ресторан «Макдоналдс» на Полевой попал в зону строительства 
новой станции метро. Вместе с ним в список включили 90 зданий. 
Они могут деформироваться в процессе прокладки тоннеля  
и обустройства станции метро. Поэтому специалисты проверят 
конструкции помещений, сооружений и коммуникаций  
на прочность.

Суд оправдал директора ДК Литвинова, где погиб 10-летний 
мальчик. Валерия Синцова обвиняли в халатности, которая 
привела к гибели ребенка. Трагедия произошла 1 сентября 
2019 года. Со стены Дома культуры отвалилась мраморная 
облицовочная плита, которая упала на мальчика. От полученных 
травм ребенок скончался. В конце декабря прошлого года 
Кировский районный суд вынес приговор. Он посчитал,  
что в действиях Синцова нет состава преступления.

Областные команды КВН выступят на фестивале в Сочи. 
Сочинский фестиваль «КиВиН-2022» пройдет с 12 по 23 января. 
Самарскую область будут представлять 14 команд и оргкомитет 
«Самарский КВН». В этом году регион представят коллективы 
«Сборная Октябрьского края», «Проект 63», «Иронька», «Ниче 
такие СамГУПС», «На самом деле», «За углом», «Профком», 
«Сборная спортфака СГСПУ», «2х2», «Оля как всегда», «Клевер», 
«Зачем», «Команда КВН», «Хищники».

Запуск состоялся в среду, 12 января, с аэро- 
дрома Казанского авиационного завода. Дви-
гатели НК-32 серии 02, произведенные на 
ПАО «Кузнецов», отправили в небо первый 
вновь изготовленный стратегический ракето-
носец Ту-160М.

Полет проходил на высоте 600 метров и 
длился около 30 минут. Экипаж летчиков-ис-
пытателей ПАО «Туполев» выполнил манев-
ры, позволяющие проверить устойчивость и 
управляемость самолета в воздухе. Все прошло 
в штатном режиме. Системы, включая двига-
тельные установки, отработали без замечаний.

Двигатели «Кузнецова» запустили в небо  
стратегический ракетоносец Ту-160М
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Светлана Келасьева

В Куйбышев  
как на работу

Впервые Королев побывал в 
Куйбышеве осенью 1957 года. В 
августе состоялся первый успеш-
ный пуск баллистической раке-
ты Р-7. Началась подготовка к за-
пуску первого спутника. Парал-
лельно шли работы по началу 
производства ракет. Для реализа-
ции этого масштабного проекта 
рассматривались Омск и Куйбы-
шев. Благодаря наличию мощного  
авиационного комплекса и терри-
ториальному положению предпо-
чтение было отдано нашему горо-
ду.

Королев бывал на всех куйбы-
шевских и сызранских предпри-
ятиях, задействованных в произ-
водстве ракеты Р-7 и затем в соз-
дании ракеты Н-1. Он лично ку-
рировал весь процесс. Обязатель-
но шел в цеха и общался с рабочи-
ми. Просил рассказывать обо всех 
проблемах и подробно разбирал-
ся в каждой. Старался вникнуть в 
любую мелочь. 

Помимо того, Королев встре-
чался с руководством города и об-
ласти. А еще приглашал наибо-
лее перспективных сотрудников 
и выпускников авиационного ин-
ститута к себе на обучение. Бывал 
он также на 1-й просеке, в так на-
зываемом домике Гагарина. 

- Первые шесть космонавтов 
проходили в Куйбышеве послепо-
летное обследование, - коммен-
тирует директор музея авиации 
и космонавтики имени Королева 
Надежда Богданова. - Здесь прохо-
дили заседания госкомиссии, в ко-
торых Королев непременно уча-
ствовал. В силу засекреченности 
фотосъемка на таких мероприяти-
ях не проводилась. Буквально не-
давно у нас появился один-един-
ственный снимок пребывания 
Сергея Павловича в нашем горо-
де. Он был сделан тайком 13 апреля 
1961 года на заседании госкомис-
сии после первого полета в космос. 

В Куйбышеве Королев ночевал 
редко. Летал сюда как на работу. У 
него был свой самолет Ил-14, поз-
же он передал его генеральному 
конструктору «ЦСКБ-Прогресс» 
Дмитрию Козлову. Призем-
лялся чаще всего на заводском  
аэродроме «Прогресса». Иногда 
пользовался и рейсовыми само-
летами. Когда же возникала необ-
ходимость задержаться в нашем 
городе, он останавливался в слу-
жебной квартире на улице Чапа-
евской, 200. Иногда жил в госте-
вой квартире обкомовского дома 
на Вилоновской, 2а. 

Запомни: это Королев
Поскольку на проектах, кото-

рыми занимался Королев, стоял 
гриф «секретно», долгое время о 
нем мало кто знал. Даже на встре-
че Юрия Гагарина в Москве, на 
Красной площади, он стоял где-то 
в задних рядах и сливался с толпой. 
Роль конструкторов в успехе была 
колоссальной, и поэтому их нель-
зя было афишировать. Имя Коро-
лева было рассекречено только по-
сле его смерти.

- В 1962-63 годах мне было лет 
восемь-девять, - вспоминает заме-
ститель директора музея Виктор 
Орлов. - Мой отец работал с Нико-
лаем Дмитриевичем Кузнецовым, 
личностью легендарной и хорошо 
известной. Наши дома стояли на-
против друг друга. Как-то, проходя 
под окнами Кузнецова, я увидел на 
его балконе своего папу. Он курил 
в окружении нескольких мужчин. 
Некоторые из них были мне знако-
мы. Я, конечно, стал кричать отцу, 
а он сделал мне знак рукой, чтобы 
я шел домой и не позорил его перед 
людьми. Вечером он спросил, об-
ратил ли я внимание на мужчин, 
которые с ним стояли. Я перечис-
лил знакомых. «А рядом со мной 
был человек - невысокий, корена-
стый? Его ты запомнил? - спросил 
папа. - Запомни: это Королев!» Я 
стал спрашивать, кто он такой. Но 
папа лишь еще раз настойчиво оз-
вучил, что этого человека нужно 

запомнить. И только когда я гото-
вился стать студентом авиацион-
ного института, пришло осозна-
ние, кого я на самом деле видел. Как 
Пушкин наше все в поэзии, так Ко-
ролев наше все в космической от-
расли. 

Никаких запусков  
по понедельникам

- Мемориальных музеев Коро-
лева немного: на его родине в Жи-
томире, в Останкино в Москве и у 
нас в Самарском университете, - 
говорит Надежда Богданова. - За 45 
лет была проделана большая рабо-
та, накоплен огромный материал. 
Мы много общались с людьми, ко-
торые были знакомы с Королевым, 
получили от них массу интерес-
ной информации. Есть у нас и со-
вершенно уникальные экспонаты, 
личные вещи Сергея Павловича. 
Он был неординарной личностью.

К уникальным вещам отно-
сится, например, повязка, кото-
рая была на Королеве во время 
полета Валентины Терешковой 
и Валерия Быковского в августе 
1963 года. Есть еще стартовая по-
вязка с первого пуска трехмест-
ного корабля «Восход». На ней 
стоят автографы Королева и дру-
гих участников.

Сергей Павлович верил в удачу 
и был крайне суеверным челове-
ком. Он не назначал запуски на по-
недельники, прибивал над дверью 
подкову и носил в кармане счаст-
ливые монетки, а также совершал 
много других ритуалов. Это каса-
лось и предметов гардероба. Ес-
ли полет проходил удачно, Коро-
лев старался и на другие знаковые 
события надевать «проверенную» 
одежду. В частности, имелась у не-
го «счастливая» шляпа. В ней кон-
структора можно увидеть на ар-

хивных фотографиях и кадрах ки-
нохроники. Сейчас она хранится в 
музее университета. 

Еще один интересный экспонат 
- резолюция, написанная Коро-
левым на письме Козлова в пери-
од проектирования ракеты Н-1. В 
подразделении Дмитрия Ильича 
возникли проблемы с соблюдени-
ем весовых характеристик. Никак 
не получалось соблюсти заданные 
требования. Вес был немного за-
вышенным. Королев наложил ре-
золюцию: «Не согласен с вашей 
импровизацией. Вам задано 4 800, 
теперь должны сделать 4 700. Не 
можете - поручим другим». 

- Это очень характерно для 
Сергея Павловича, - считает На-
дежда Богданова. - Не получается 
сделать нужный вес? Отнимем от 
него еще 100 килограммов! Коро-
лев был человеком очень требова-
тельным. Мог рассердиться, очень 
жестко поговорить. Он всегда до-
бивался своего. И в то же вре-
мя непременно поощрял сотруд-
ников за хорошую работу. Всег-
да беспокоился о том, чтобы лю-
ди получали достойную зарплату 
за успешное выполнение постав-
ленных задач. Кстати, на одну из 
своих собственных премий Сер-
гей Павлович построил жилой 
дом для своих сотрудников в го-
роде Королеве. 

Талантливые  
и удачливые

- Мы гордимся тем, что уни-
верситет носит имя академика 
Королева, для наших студентов 
это, безусловно, культовая фигу-
ра. Причем ежедневно и посто-
янно, а не напоказ и не в канун 
праздника, - отмечает проректор 
Самарского университета Ми-
хаил Леонов. - Наш университет 
ориентирован в первую очередь 
на подготовку конструкторов, 
инженеров, специалистов высо-
кого класса, которые в дальней-
шем составят цвет нашей авиаци-
онной и космической промыш-
ленности. И мне очень хотелось 
бы верить, что они будут не толь-
ко талантливые, как Королев, но 
и удачливые, как Королев. Что им 
всегда будет сопутствовать успех, 
и они не будут знать поражений. 

Акцент

В России отметили 115-летие со дня рождения Сергея Королева

12 января исполнилось 115 лет со дня рождения основателя практической 
космонавтики Сергея Королева. Великого конструктора многое связывает с нашим 
городом. Он не раз бывал здесь, лично контролируя выпуск комплектующих  
для космических кораблей. В 1966 году, после смерти академика, его имя было 
присвоено Куйбышевскому авиационному институту (сейчас Самарский университет). 
В том же году родилась идея создать при вузе музей авиации и космонавтики имени 
Королева. Ровно 45 лет назад, в январе 1977 года, состоялось его торжественное 
открытие, приуроченное к 70-летию со дня рождения Сергея Павловича. 

ПАмять

«Счастливая» шляпа 
великого конструктора
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Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Сергеев мог доиграть сезон, но будет ли после предложение именно 
от «Зенита»? Мы проделали хорошую работу и довели Ваню от ФНЛ 
до сборной. Верю, что у него все получится.

Геннадий Орлов, 
ИЗВЕСТНЫЙ ЖУРНАЛИСТ И КОММЕНТАТОР ТВ:

- На мой взгляд, Иван тяжеловат. Может быть, похудеет в «Зените». 
26 лет - нормальный возраст. Семак к нему присматривался. Просто 
так ведь не берут. Посмотрим. Для Сергеева переход в «Зенит» - это 
вызов. Настырный парень, двигается по всему фронту атаки, неплох 
в подыгрыше. То есть навыков футбольных у него немало. С учетом 
бразильских «малышей» в «Зените» Сергеев в принципе подходит 
под эту систему игры. Не будет тормозить футбол питерцев. Это что 
касается положительных моментов. Посмотрим, как он отрабаты-
вает в обороне. Сергеев летит в «космос». Он игрок на перспективу. 
Пока его шансы 50 на 50. Но Иван идет сюда с удовольствием. А 
раз так, то мотивация у него запредельная. Получится ли у него? 
Это футбол. Даже Месси сейчас в «ПСЖ» потерялся. Семаку нужна 
ротация в нападении.
Нужно отдать должное тренеру Осинькину. Он развил этих ребят. 
Но «Зенит», согласитесь, - совершенно другой уровень. Осинькин, 
конечно, большой молодец, взбудоражил наш российский футбол. 
Спасибо ему. У него замечательные игроки. Тот же Зиньковский. 
Мне очень нравится Ежов. Будь моя воля, я бы его предпочел. Но 
тренерский штаб питерцев решил вот так.

Александр Мостовой, 
ЭКС-НАПАДАЮЩИЙ «СПАРТАКА»:

- То, что футболист русский, - это хорошо. Нужен ли он «Зениту»? 
Здесь знак вопроса. Сможет ли он там играть? Тоже знак вопроса. Мы 
понимаем, что уровень футболистов в «Зените» выше. Сергеев пока 
еще сыроват. Вряд ли будет делаться ставка в нападении на него. По-
этому для меня трансфер остается загадкой. У «Зенита» же амбиции 
что-то выиграть в Европе, поэтому выглядит странным, что сначала 
покупают Клаудиньо, а потом Сергеева.

Дмитрий Губерниев, 
ТЕЛЕКОММЕНТАТОР «МАТЧ-ТВ»:

- Если «Зенит» подписал Сергеева, значит, они думают, что он помо-
жет. Они вряд ли стали бы покупать футболиста, который, с их точки 
зрения, ни черта не годен. Пожелаем удачи Сергееву! Конкуренцию 
Дзюбе он создаст. Игра покажет. Остальное - пока разговоры в пользу 
бедных.

Игорь Колыванов, 
ЭКС-НАСТАВНИК «ТОРПЕДО»:

- С Дзюбой его вообще нельзя сравнивать. Вот с Азмуном они чем-то 
похожи: оба быстрые, с хорошей правой ногой.

Дмитрий Радченко, 
ЭКС-ИГРОК СБОРНОЙ РОССИИ:

- Не думаю, что «Зенит» взял Сергеева, чтобы он просто сидел на 
лавке.

Виктор Файзулин, 
ЭКС-ПОЛУЗАЩИТНИК «ЗЕНИТА»:

- Как оценю трансфер? Поздравляю «Зенит».

Спорт
ФУТБОЛ  Межсезонье

Сергей Семенов

Новый год для «Крыльев Со-
ветов» начался с неожиданной 
новости. Команду покинул ее 
лучший бомбардир Иван Серге-
ев, перебравшийся в питерский 
«Зенит». Действующий чемпион 
страны воспользовался опцией 
выкупа игрока. Соглашение фор-
варда с «Зенитом» рассчитано до 
конца сезона 2024/25. 

Уход на вырост
В текущем сезоне в составе 

«Крыльев Советов» Сергеев за-
бил шесть мячей в чемпиона-
те России и два - в Кубке страны, 
отдал шесть результативных пе-
редач. В ноябре 2021 года Иван 
впервые получил приглашение в 
сборную России и попал в заяв-
ку команды на матчи отборочно-
го турнира чемпионата мира 2022 
года с Кипром и Хорватией. Его 
взлет стремителен. До Самары он 
выступал за «Тамбов» и москов-
ское «Торпедо». А теперь за ме-
сто в основном составе сине-бе-
ло-голубых будет конкурировать 
с Сердаром Азмуном и Артемом 
Дзюбой.

- Если честно, я до сих пор в 
шоке! – признался Сергеев по-
сле подписания контракта. - Это 
очень большой вызов, а «Зенит» 
- большой клуб. Буду стараться 
проявлять себя, чтобы показать 
здесь свой максимум. Переезд в 
Санкт-Петербург - это большой 
шаг в карьере, и я постараюсь по-
мочь новой команде.

Иван перешел в «Крылья Со-
ветов» в августе 2020 года. За это 
время в нашей команде он провел 
66 матчей, забил 51 гол и отдал 15 
результативных передач. Сергеев 
побил сразу несколько рекордов 
ФНЛ, стал лучшим бомбардиром 
в истории этой лиги за один сезон, 
вошел в число лучших голеадоров 
«Крыльев» в российской истории 
(выше него только Сергей Корни-

ленко и Андрей Каряка, имеющие 
на своем счету 57 и 56 голов соот-
ветственно).

Специалисты утверждают, что 
в зимнее трансферное окно «Зе-
нит» подпишет также 17-летне-
го полузащитника Сергея Пиняе-
ва - одного из самых талантливых 
игроков в своем возрасте. Питер-
цы, скорее всего, выкупят транс-
фер парня и отдадут его обрат-
но в Самару в полуторагодичную 
аренду. Боссы «Зенита» видят в 
Пиняеве будущую суперзвезду. 
Сергей - воспитанник «Чертано-
ва». Он стал известен несколько 
лет назад, регулярно забивая го-
лы за юношеские команды, а так-
же тем, что три года подряд ездил 
по приглашению на стажировку 
в английский «Манчестер Юнай-
тед». В «Крылья» форвард пере-
шел в июле 2021 года. 

21-летний полузащитник Да-
нила Пруцев в ближайшее вре-
мя, вероятнее всего, переберет-
ся в столичный «Спартак». В ны-
нешнем сезоне он провел в РПЛ 
17 матчей, результативными дей-
ствиями не отличился. Но за него 
готовы хорошо заплатить.  

По некоторым сведениям, 
предметный интерес также про-
явлен к Юрию Горшкову, Дми-
трию Иванисене, Роману Ежову 
и Дмитрию Кабутову. Но транс-
фер этих игроков практически 
исключен, так как они хотят за-
кончить сезон именно в Самаре.

В теплых краях
Тем временем игроки «Кры-

льев» вышли из отпуска и отпра-
вились на первый сбор, который 
пройдет в турецком Белеке по  
24 января. Тренерский штаб взял 
с собой 25 футболистов: вратари 
- Иван Ломаев, Богдан Овсянни-
ков, Евгений Фролов, Александр 
Тимченко; защитники - Сергей 
Божин, Никита Чернов, Алек-
сандр Солдатенков, Юрий Горш-
ков, Глен Бейл, Сильвие Бегич, 
Владислав Тепляков; полузащит-

ники - Антон Зиньковский, Де-
нис Якуба, Данила Смирнов, Ро-
ман Ежов, Максим Витюгов, Да-
нил Липовой, Дмитрий Ивани-
сеня, Дмитрий Мотовичев, Дми-
трий Кабутов; нападающие - 
Владислав Сарвели, Дмитрий 
Цыпченко, Сергей Пиняев, Мак-
сим Канунников, Максим Глу-
шенков.

В рамках сбора запланиро-
ваны три контрольных матча.  
18 января «Крылья» сыграют 
против венгерского клуба «Се-
гед», 22-го - со словенским «Це-
ле», а 24-го - против сербского 
«Радника». 14 февраля в планах 
встреча с казанским «Рубином».

Новые лица
Уже на сборе к команде, по дан-

ным из клубных источников, при-
соединился 18-летний полуза-
щитник подмосковных «Химок» 
Артем Соколов. В текущем сезоне 
он сыграл 12 матчей в РПЛ и отдал 
один результативный пас. 

Также в расположение коман-
ды должны прибыть Ян Гудков, 
Леонид Герчиков, Дмитрий Вели-
кородный и Алексей Никитен-
ков из «Олимпа-Долгопрудно-
го»; Александр Коваленко, Ники-
та Салтыков и Илья Грибакин из 
столичного «Чертанова». 

Идут переговоры о приобре-
тении правого защитника мол-
давского «Шерифа» Фернандо 
Констанца, пишет metaratings.ru. 
23-летний бразилец, ранее вы-
ступавший за «Ботафого» и вто-
рую команду «Лилля», призван 
заменить покинувшего команду 
Мехди Зеффана, у которого истек 
срок контракта.

«Крылья» также попытаются 
арендовать форварда «Локомоти-
ва» Виталия Лисаковича. По ин-
формации из источников в мо-
сковском клубе, там планируют 
расстаться с белорусским напа-
дающим. Самарская команда уже 
сделала официальный запрос об 
аренде.

Минус Сергеев
«Крылья Советов» начали покидать ведущие игроки
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Увлечения

Аджилити как кинологический спорт зародился в далеком 1974 году. Залог успеха -  
тесные, доверительные отношения с питомцами и спортивный азарт. С какого возраста  
можно заниматься, какие породы собак для этого подходят и какую роль играют родители, 
рассказала педагог дополнительного образования, тренер и официальный судья  
по кинологическому спорту Ксения Герасимова.

Личный опыт

Ирина Исаева

Компромисс нашелся
Собак я любила с детства. Хоте-

лось гулять, дрессировать. В 11 лет 
мечта исполнилась: мне подарили 
немецкую овчарку. Мы росли вме-
сте. Я училась быть другом для сво-
ей Леди, понимать четвероногих, 
их поведение и физиологию.

Мои родители - учителя. Я пла-
нировала пойти по их стопам, но 
не меньше хотелось работать с со-
баками. Компромисс нашелся: я 
стала педагогом дополнительного 
образования. Учу одновременно и 
детей, и их мохнатых друзей. Воз-
главляю семейный клуб «Имидж 
Волга» на базе детского центра 
«Ирбис». 

Наш профиль - кинологический 
спорт аджилити. Вместе с ним даем 
сопутствующие дисциплины: бы-
товое послушание, трюковую дрес-
сировку. Занимаемся кинологиче-
ским фристайлом, танцем с соба-
кой. Также обучаем юных хендле-
ров. Это искусство готовить соба-
ку к выставке и демонстрировать 
ее достоинства. Мальчики и девоч-
ки учатся ухаживать за своими пи-
томцами, правильно кормить их, 
осваивают методы дрессировки, 
участвуют в соревнованиях. Кое-
кто из старших ребят уже полу-
чил звания судей кинологического 
спорта, спортивные разряды.

Ответственность пополам
В клубе больше сотни учеников 

от 9 до 17 лет. Семейным он назы-
вается потому, что собака стано-
вится членом семьи. На родите-
лей ложится большая ответствен-
ность. Очень важно, чтобы они 
стали единомышленниками свое-
го ребенка и поддерживали его ув-
лечение.

Есть у нас и взрослые группы: 
люди не только дрессируют своих 
четвероногих, но и предоставля-
ют их юным спортсменам для уча-
стия в юношеских соревновани-
ях и конкурсах. Интересно, что эти 
группы на 90% состоят из выпуск-
ников клуба и родителей, которые 
настолько втянулись в нашу ко-
манду, что завели собак и себе.

На занятия я беру ребят от 10 
лет. По мнению психологов, в этом 
возрасте дети готовы взять на се-
бя ответственность не только за се-
бя, но и за живое существо рядом. 
Порода собаки значения не имеет, 
главное, чтобы она не была агрес-
сивной. Есть топ более послушных 
и внимательных, более комфорт-
ных для занятий и жизни собак. 
Но результат предсказать сложно: 
один пес научится ходить рядом 
и выполнять команду «ко мне», а 
другой выиграет чемпионат мира.

Для занятий собака должна 
быть вакцинирована, иметь про-
стейшую амуницию - поводок, 
ошейник. Ребенку нужна справка 
от педиатра, что он здоров и может 
заниматься кинологическим спор-
том. Но самое главное другое. Лю-
ди часто думают, если они завели 
собаку, то она им «должна». Долж-
на слушаться, подчиняться, выпол-
нять все по первому «хочу». Это не 
так. Взять питомца было вашим 
решением. И именно вы должны 
с ним подружиться, найти к нему 
подход и показать, как здорово за-
ниматься вместе чем-то, что нра-
вится обоим. Иногда это удается 
настолько, что родители покупают 
ребенку вторую собаку. Это позво-
ляет перспективным спортсменам 
выйти на новый уровень и стать 
конкурентоспособными.

Своими руками
Сейчас в Самаре нет специали-

зированных площадок для наше-
го спорта. В «Ирбисе» мы занима-
емся на обычном футбольном по-
ле. Снаряды хранятся в гараже. У 
меня есть все необходимое обору-
дование для дрессировки и аджи-
лити, все сделано по нормативам, 
хоть и своими руками. 

В этом и главная сложность на-
шей профессии - нет размаха для 
фантазии. А еще по образователь-
ным стандартам в группе должно 

быть не менее 15 детей. Получает-
ся, мне нужно найти подход сразу 
к 30 личностям, так как у каждой 
собаки тоже свой характер. На мой 
взгляд, это требование не вполне 
целесообразно в отношении до-
полнительного образования. Один 
человек совершенствуется посто-
янно, растет и раскрывает свой 
потенциал, а другой обучил соба-
ку необходимым знаниям - и для 
них это потолок. Цель же допобра-
зования - найти занятие по душе. 
Именно поэтому с детьми, особен-
но с подростками, я стараюсь быть 
на одной волне. Я почти круглосу-
точно онлайн, всегда готова побол-
тать, обсудить важную тему или 
просто снять ролик для тиктока.

Победы и планы
Я начала работать в 2016 го-

ду. Уже тогда мы стали выходить 
на новичковые старты и занимать 
призовые места. Весь 2017 год ак-
тивно тренировались и выступали 
на городских и областных сорев-
нованиях, совершенствовали свое 
мастерство. В сентябре 2017-го 
впервые выехали за пределы реги-
она на чемпионат Татарстана - поч-
ти все спортсмены стали победи-
телями и призерами. Это был важ-
ный этап в развитии клуба и аджи-
лити в Самаре в целом. 

В 2018 году мы рискнули и по-
ехали на всероссийские отбороч-

ные соревнования на чемпионат 
Европы среди юниоров. Они про-
ходили в Перми. Три соревнова-
тельных дня, полных эмоций, не-
рвов и супершикарных забегов. 
Конкуренция была невероятная. 

Героем стартов стала 16-лет-
няя Анна Бурина. Аня и ее спани-
ель Нюша стали вторыми на всех 
трассах. Итог - место в юниорской 
сборной. Тандем отправился на со-
ревнования в Голландию: на чем-
пионате Европы они заняли сразу 
несколько призовых мест - в джам-
пинге, аджилити, двоеборье. 

В том же году Георгий Бухвалов 
(17 лет) и его метис Берта отправи-
лись покорять взрослые отбороч-
ные на чемпионат мира. Они ста-
ли серебряными призерами в ко-
мандном зачете. Тогда же самая 
юная на тот момент спортсменка 
клуба Алена Шешикова - ей тогда 
было 11 лет - и пудель Акура стали 
юными чемпионами России, выи-
грав первенство в своей возраст-
ной категории. 15 спортсменов 
клуба получили первый, второй и 
третий спортивные разряды, двое 
выполнили норматив кандидата в 
мастера спорта. Еще двое стали су-
дьями третьей категории по кино-
логическому спорту. 

2019 год был не менее успешен. 
Георгий Бухвалов вновь завоевал 
«серебро» на всероссийских стар-
тах в командной эстафете, а его со-

командница и ровесница Алексан-
дра Чиханова и шпиц Мотя стали 
юными чемпионами России в лич-
ном зачете, победителями юниор-
ского первенства в командном за-
чете и серебряными призерами 
всероссийских соревнований по 
аджилити. 

На 2020-й у нас были грандиоз-
ные планы. Они рухнули из-за пан-
демии. Такой перерыв критичен: 
собаки стареют, утрачивают навы-
ки, люди теряют ловкость и физи-
ческую форму. 

Сейчас совсем юные девочки и 
мальчики готовятся к сезону-2022. 
На этот год большие планы - наде-
емся, что он будет более удачным, 
чем предыдущие. 

Наши условия не сравнить с 
Москвой, Питером, Пермью, где 
спортсмены занимаются в крытых, 
отапливаемых помещениях. Но 
мы учимся, работаем и составля-
ем достойную конкуренцию спор-
тсменам не только из России, но и 
со всего мира. В 2021 году у нас по-
явилось несколько площадок для 
круглогодичных занятий. Сейчас 
мы активно готовимся к всерос-
сийским отборочным соревнова-
ниям по аджилити среди юниоров, 
в том числе к отборочным на юни-
орскую Европу, а также к взрос-
лым всероссийским и отборочным 
стартам. Самому юному участнику 
будущих соревнований всего 9 лет.

Один из лучших способов занять ребенка  
и его четвероногого друга

Ксения Герасимова:  
«Набираю в группу 15 детей,  
а воспитываю 30»
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Татьяна Гриднева

В областной универсальной 
научной библиотеке проходит 
выставка редких изданий начала 
ХХ века. Экспозиция называется 
«Иллюстраторы русской класси-
ки: Михаил Врубель, Иван Били-
бин, Владимир Фаворский». 

Известных русских художни-
ков представили с новой и для 
многих неожиданной стороны. И 
не только как авторов известных 
иллюстраций в наших любимых 
изданиях, но и как неутомимых 
исследователей народного твор-
чества, русского искусства, зна-
токов отечественной литературы 
и глубоких философов. 

Поводом объединить их в од-
ной экспозиции послужил тот 
факт, что в 2022 году отмечает-
ся 165-летие Врубеля, 145-летие 
Билибина и 135-летие Фавор-
ского. Все они, несмотря на раз-
ницу в возрасте, испытали на се-
бе влияние знаменитого художе-
ственного объединения «Мир 
искусства», которое нацеливало 
на ретроспективный поиск худо-
жественных идеалов в истории 
нашего государства. 

Благодаря этой тенденции воз-
никли прекрасные образы осно-
воположника неорусского стиля 
Виктора Васнецова и его последо-
вателя Ивана Билибина. С детства 
мы читаем сказки, проиллюстри-
рованные последним. И обра-
зы русских богатырей, Бабы-яги, 
Серого Волка, Ивана-царевича и 
других фольклорных персонажей 
видим глазами именно Билибина. 
В экспозиции размещены не толь-
ко книги и журналы, выходившие 
при жизни художника, но и аль-
бом образцов народных узоров, 
которые он собирал всю жизнь. 
Представлены также эскизы его 
декораций к спектаклям. 

Центральное место в разделе, 
посвященном Врубелю, занима-
ет экспериментальное издание 
его рисунков, выпущенное в 1964 
году к 150-летию со дня рожде-
ния классика русской литерату-
ры Михаила Лермонтова. Это ил-
люстрации к поэме «Демон» и ро-
ману «Герой нашего времени». 
Есть интересная особенность. 
Собранные в большой альбом от-
дельные графические листы, изо-

бражающие лермонтовского Де-
мона, текстом не снабжены. Их 
можно демонстрировать каждый 
в отдельности как картину. По 
мнению искусствоведов, рисун-
ки к «Демону» представляют со-
бой новое и самостоятельное ху-
дожественное произведение. 

Тема борьбы человека с не-
гативными проявлениями соб-
ственного духа, исследования 
темных сторон мятущейся души 
стала для Врубеля судьбоносной. 
Она принесла ему славу как ху-
дожнику, но также способствова-
ла развитию душевной болезни. 
Поэт Александр Блок над моги-
лой мастера сказал: «Он оставил 
нам своих демонов как заклинате-
лей против лилового зла, против 
ночи. Перед тем, что Врубель и 
ему подобные приоткрывают че-
ловечеству раз в столетие, я умею 
лишь трепетать. Тех миров, кото-
рые видели они, мы не видим». В 
выставочном зале можно посмо-
треть фильм, повествующий о 
трагической судьбе художника. 

Третий раздел экспозиции при-
зван познакомить посетителей с 
творчеством Фаворского - живо-

писца, графика, скульптора, а так-
же искусствоведа и педагога. Этот 
художник объединял в себе вы-
сокое техническое мастерство с 
аналитическим умом теоретика. 
Он возродил классическую чер-
ноштриховую гравюру на дере-
ве и создал отечественную школу 
книжной иллюстрации. Интерес-
но, что Фаворский одним из пер-
вых придумал оригинальный ав-
торский макет книги. На выставке 
можно увидеть оформленное им 
«Слово о полку Игореве» 1954 года 
издания, книги с иллюстрациями 
к произведениям Пушкина, Тол-
стого, Гоголя, Крылова, Диккенса, 
Данте. Здесь же созданная вместе 
с писательницей Натальей Конча-
ловской поэма «Наша древняя сто-
лица». В ней иллюстрации играют 
не меньшую роль, чем текст. 

Экскурсию по выставке про-
водит наш известный искусство-
вед и культуртрегер Неля Коржо-
ва. Она рассказывает совершенно 
необыкновенные вещи о творче-
стве и жизни художников. 

Выставка продлится  
до 23 января. (12+)

Вход свободный.

Гид развлечений
Программа • 17 - 23 января

ВЫСТАВКА

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР
ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ
«ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА» (16+)

«САМАРТ», 18:00

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» 
(деревенская комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ
«ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА» (16+)

«САМАРТ», 18:00

«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ 
ГОРОДА КОЛОКОЛАМСКА» (16+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«СНЕГУРОЧКА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПАПА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЗДОРОВО, РОДНЯ!» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

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

СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ
«ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 
(мюзикл для детей) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

«СЕКРЕТЫ КУКОЛЬНЫХ МАСТЕРОВ» 
(театральный калейдоскоп) (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«СЫГРАЕМ В КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«ПУМАСИПА» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА» (16+)
«САМАРТ», 13:00, 18:00

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«АМАДЕУС» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОСЯ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ ЖЕНЩИН» (12+)
«ГОРОД», 18:00

«ЗДОРОВО, РОДНЯ!» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯ
«ПЕТУШОК - ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СЕКРЕТЫ КУКОЛЬНЫХ МАСТЕРОВ» 
(театральный калейдоскоп) (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

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

«ЕЖИК И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА» (16+)
«САМАРТ», 13:00, 18:00

«ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 15:00

«ВОЛК И КОЗЛЯТА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЭЛЬЯ И МАРГАРИТА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«ЗДОРОВО, РОДНЯ!» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

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

КИНО
«KING’S MAN: НАЧАЛО»  

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КОД 355» (боевик) (16+)
«КИНОМОСТ»

«АЛЛЕЯ КОШМАРОВ» (триллер) (18+)
«КИНОМОСТ»

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

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЧЕРНЫЙ ЯЩИК» (триллер) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«МОЙ ВОЛК» (приключения) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЕ ПАРОЧКИ»  
(комедия) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ ВСЕХ» 
(комедия) (12+)

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

«ЧЕМПИОН МИРА» (драма) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ» 
(мультфильм) (6+)

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ЗВЕЗДНЫЙ РАЗУМ» (фантастика) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНЬ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ» 
(приключение) (12+)

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

«ЗВЕРОПОЙ 2» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МАТРИЦА. ПЕРЕВЫПУСК» (фантастика) 
(16+)

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

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК 
ТЬМЫ» (приключения) (6+)

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

ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ

«ЗВУЧАЩАЯ ПАЛИТРА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ

«ТУРНЕ БЕЗ БАГАЖА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ

Евгений Михайлов (фортепиано), 
дирижер Михаил Щербаков (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯ

«ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА С ДИКИМИ 
ГУСЯМИ» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00

КОНЦЕРТЫ

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

«ПЕРМСКИЕ БОГИ» (6+) 
Выставка православной деревянной 

скульптуры XVIII-XIX в.
МУЗЕЙ ИМ. АЛАБИНА, ДО 13 МАРТА

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

«КОЛЛЕКЦИЯ  
АЛЬФРЕДО ФОН ВАКАНО» (6+) 

совместный проект  
с Государственным Эрмитажем

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 23 ЯНВАРЯ

ВЫСТАВКИ

ВРУБЕЛЬ, 
БИЛИБИН, 
ФАВОРСКИЙ
Выдающиеся иллюстраторы - 
привычные и неожиданные
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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, 01.50, 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 Однажды в Париже. Далида и 

Дассен (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (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+)

03.00 Их нравы (0+)

03.15 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)

09.00 М/с «Тайны Медовой долины» (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 «Бен-10» (12+)

14.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

15.40 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

16.55 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)

17.05 М/с «Команда Флоры» (0+)

19.30 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+)

23.55 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

00.05 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.35 М/с «Простоквашино» (0+)

02.05 М/с «Фиксики» (0+)

04.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

07.00 Настроение

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

09.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

11.30, 05.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Юрий Маликов 

(12+)

15.50 Город новостей

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

18.00, 19.15 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)

23.35 Специальный репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.55 Прощание. Пятилетка похорон 

(16+)

02.35 Д/ф «Леонид Филатов. 

Искупление грехов» (16+)

03.15 Битва за наследство (12+)

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+)

11.00, 13.30, 16.05, 20.20, 23.35 Новости

11.05, 13.35 Специальный репортаж (12+)

11.25 Зимние виды спорта. Обзор (0+)

12.30 «Есть тема!» Прямой эфир

13.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

16.10 Автоспорт. «Рождественская 

гонка чемпионов». Трансляция из 

Тольятти (0+)

16.40 «Громко» Прямой эфир

17.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - ЦСКА. Прямая трансляция

20.25, 22.35, 01.45 Все на «Матч!». Прямой 

эфир

20.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Словакия. 

Прямая трансляция из Словакии

23.05 Тотальный Футбол (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Дженоа». Прямая 

трансляция

02.35 Есть тема! (12+)

02.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 

(0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Человек из Футбола (12+)

05.30 Все о главном (12+)

05.55 Громко (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (16+)

06.25, 07.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

08.05 Т/с «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)

10.25, 11.20 Т/с «ОТСТАВНИК» (16+)

12.10, 14.25 Т/с «ОТСТАВНИК-2» (16+)

14.30 Т/с «ОТСТАВНИК-3» (16+)

16.25, 17.25 Т/с «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
БРОДЯГА» (16+)

18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
(16+)

20.45, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

04.25, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 18.00 Д/ф «Крещение Руси» (12+)

07.40, 12.45, 18.45 Большая страна. 

открытие (12+)

07.55, 16.15, 01.35 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА,  

ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 

ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2

17.20, 23.45, 05.50 Прав!Да? (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» (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+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса  

и строки» (6+)

06.30 Активная среда (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)

08.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+)

09.35 Д/с «Первые в мире» (12+)

09.50, 16.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.20 ХХ век. «Времена года. 
Четыре интервью с зимой» (12+)

13.25 Линия жизни (12+)

14.25 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

14.45 Д/ф «Леонид Канторович» (12+)

15.30 Д/с «История русского быта» (12+)

16.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ (12+)

16.20, 03.25 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)

18.05 Д/с «Запечатленное время» (12+)

18.35, 02.30 Легендарные концерты в 
историческом зале (12+)

19.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 Д/ф «Человек с неограниченными 
возможностями» (12+)

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

23.20 Россия молодая (12+)

00.50 Магистр игры (12+)

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+)

Ева Нестерова

Чтобы одежда выглядела ак-
куратно, ее нужно гладить. Для 
одних это не проблема, а для дру-
гих - затейливый процесс, а то и 
мучение. Если придерживаться 
рекомендаций, можно сохранить 
силы, время, нервы, придать ве-
щам ухоженный вид, продлить 
срок их службы. Те или иные тка-
ни и виды одежды требуют раз-
ных подходов при глажке. При-
меняют следующие способы: су-
хой, влажный и с режимом пара. 
Также стоит помнить, что, рабо-
тая с утюгом, необходимо соблю-
дать технику безопасности.  

10 правил  
хорошей глажки

1. Приготовьте к работе гла-
дильную доску или другую ров-
ную поверхность. Места долж-

но быть достаточно для размаха 
рук. Убедитесь, что подошва утю-
га чистая, а в помещении светло.

2. Отсортируйте одежду по ти-
пам ткани, из которых они сшиты.  

3. Изучите рекомендации по 
глажке, указанные на ярлыке каж-
дой вещи: какая нужна темпера-
тура, возможно ли отпаривание. 

4. Разложите вещь на доске 
ровно, расправьте ее, чтобы не 
было складок и заломов. 

5. Установите на утюге необхо-
димую температуру. Подождите, 
когда прибор нагреется. Сначала 
гладьте вещи, которым нужна ми-
нимальная температура нагрева. 
Затем переходите к материалам, 
требующим больших градусов. 

6. На маленьком участке тка-
ни проверьте, как она «чувству-
ет» себя при выбранной темпе-
ратуре. 

7. Не гладьте вещи с пятнами 
- потом их гораздо труднее выве-
сти, а порой и вовсе невозможно.

8. Материал должен быть не-
много влажным - так гладить легче. 
Сбрызните его водой или рассте-
лите поверх смоченную марлю или 
хлопчатобумажную салфетку. Они 
также помогут защитить деликат-
ные ткани. При этом не надо утю-
жить мокрые вещи - на них могут 
появиться желтые пятна. Кроме 
того, по мокрой ткани утюг скольз-
ит гораздо хуже, растягивая ее. 

9. Сначала пройдите одежду 
утюгом с изнанки, а затем, если это 
нужно, с лицевой стороны. Посте-
пенно перемещайте его по изделию 
сверху вниз вдоль основной линии. 
В первую очередь обработайте не-
большие детали: воротник, ман-
жеты, рукава, карманы, вышивку, 
кружева. Не тяните ткань. 

10. Завершив дело, не забудь-
те выключить утюг. Прежде чем 
убрать прибор, дайте ему остыть.

Совет. Если вещи правильно 
сушить и складывать, гладить их 
легче.

ДОМОВОЙ

КАК ПРАВИЛЬНО 
ГЛАДИТЬ ОДЕЖДУ

Чтобы тратить на это меньше времени и получать лучший результат
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06.00, 05.25 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 «КИБЕР» (16+)

23.35 Водить по-русски (16+)

00.25 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (18+)

03.20 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.15 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)

13.20 Х/ф «УЖАСТИКИ-2» (16+)

15.05 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» (16+)

17.45, 21.00, 21.30 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)

22.00 Не дрогни! (16+)

22.40 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)

00.45 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 

(16+)

02.45 Кино в деталях (18+)

03.45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+)

05.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.50 6 кадров (16+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.40, 03.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)

09.45 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.50 Давай разведемся! (16+)

12.00, 06.15 Тест на отцовство (16+)

14.10, 05.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.15, 04.35 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.45, 05.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.20, 04.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

16.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)

21.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)

01.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

07.55 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, 21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)

02.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» (16+)

03.30, 04.15 Городские легенды (16+)

05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

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

06.35, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

07.05 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 

(0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 02.00 Завет (6+)

12.35, 03.00 В поисках Бога (6+)

13.10 Профессор Осипов (0+)

14.00, 14.30 Двенадцать (12+)

16.00 Д/ф «Иаков Зеведеев. Иаков брат 

Господень. Иаков Алфеев. Цикл 

«Апостолы» (0+)

16.30 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» (0+)

18.35 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)

20.10 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» (16+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

00.45 Прямая линия жизни (0+)

05.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 

(0+)

06.00, 14.20 «Народное признание» (12+) 
06.15 «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 «Опыты дилетанта. Лед тронулся!» 

(12+) 
09.30 Д/ф «Мировой рынок. Ростов-на-

Дону. Старый Базар. Фильм 1» (12+) 
10.15 «Страшно интересно. Сочи» (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. Ожоги» (12+) 
13.40 «Карта Родины» (16+) 
15.10, 04.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+) 
16.00, 05.05 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+) 
17.10 Т/с «СПАСТИ БОССА» (16+) 
18.50 «Школа здоровья» (16+) 
19.05, 03.30 Т/с «ГУРЗУФ» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+) 
22.40 Д/ф «Клинический случай. Спасти 

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

(16+) 
00.20 «Нюша-Объединение». Концерт 

(16+) 
01.35 «Кондитер» (16+)

02.40 «Человек-Невидимка» (16+) 

06.10 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (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 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25, 15.05, 04.35 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» (16+)

20.40 Скрытые угрозы (16+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

04.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)

06.00, 11.20 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

14.15, 15.10, 19.05, 04.40, 16.05, 17.15, 05.05 

Дела судебные (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.55, 22.50 Назад в будущее (16+)

23.40 Всемирные игры разума (12+)

00.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

02.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (16+)

05.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

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 Х/ф 
«САШАТАНЯ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ» 
(16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)

23.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ 
ЗОМБИ» (16+)

01.15 Такое кино! (16+)

01.45, 02.35 Импровизация (16+)

03.20, 04.05 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (16+)

04.50 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

05.45 Открытый микрофон (16+)

06.30 ТНТ. Best (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 (повтор) (16+)

07.30, 12.30, 20.30  Хочу домой! (12+)

08.30, 14.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

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 Х/ф «АМНИСТИЯ» (12+)

13.05, 23.05 Д/ф «Карамзин. Проверка 

временем», 2 серии (12+)

16.20, 03.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)

17.20, 05.10 Т/с «ФАРЦА» (16+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Почетные граждане Самары (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «СТАРТАП» (12+)

00.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)

02.15 Д/ф «Без срока давности. 

Эшелоны смерти» (12+)

04.10 Живая музыка (0+)

Как гладить,  
если нет ярлыка 

- хлопок - 140-170 градусов, 
много пара

- хлопок + полиэстер - 110 
градусов, немного пара 

- полиэстер - 60-90 градусов, 
без пара

- трикотаж - 60-80 градусов, 
много пара

- вискоза - 120 градусов, не-
много пара

- лен - 180-200 градусов, 

много пара
- шелк, шифон - 60-80 граду-

сов, без пара
- шерсть, полушерсть - 100-

120 градусов, много пара
- джинсовые ткани - 150-200 

градусов, немного пара
- ситец, твид, драп - 140-170 

градусов, много пара 
- махровые ткани не гладят

Если вы обожглись

Подставьте место ожога  

под холодную проточную воду. 
Если кожа просто покраснела, 

но пока не вздулась, приложите 
и держите на нем что-то холод-
ное. Например, замороженные 
ягоды, завернутые в платок. 

Если кожа повреждена, обра-
ботайте ее специальными сред-
ствами. Не используйте масло и 
яичный белок - они перекроют 
доступ воздуха и только усилят 
ожог. 

При сильном ожоге обрати-
тесь за медицинской помощью.

Меры  
предосторожности

Всегда ставьте утюг верти-
кально. Не помещайте его на 
край доски. 

Не оставляйте устройство без 
присмотра, особенно если рядом 
маленькие дети и пожилые люди. 

Не проверяйте пальцем,  

как нагрелся прибор. 
Следите, чтобы шнур не ме-

шал работе.
При глажке не держите утюг 

долго на одном участке вещи.
Лучше использовать утюг с 

функцией автоматического от-
ключения. Тогда, если вы забуде-
те обесточить устройство, оно не 
станет причиной пожара.
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ТВ программа

«Основы изобретательства». 
Генрих Альтшуллер (12+)

Одно из ведущих произведений 
ученого. В книге излагаются 
основы метода, дается его 
подробное разъяснение. 
Автор анализирует развитие 
технических систем с 
примерами из истории. 
Представлен алгоритм решения 
изобретательских задач и 
множество вариантов его 
применения для решения 
практических задач.

«Найти идею».  
Генрих Альтшуллер (16+)

Одна из самых популярных 
работ Альтшуллера. В этой книге 
автор детально разъясняет, как 
и по какой причине им была 
создана методика ТРИЗ. Дает 
ответ на вопрос, что она может 
дать тем, кто стремится выйти 
на новый уровень творческой 

самореализации. В издании 
приводятся все основные 
инструменты ТРИЗ. 
Дополнительный плюс книги 
- разъяснение теории на 
практических примерах из жизни. 
  
«Творчество как точная 
наука». Генрих Альтшуллер 
(12+)

В книге представлены 
теоретические и философские 
основы развития технических 
систем. Показана возможность 
использования теории решения 

изобретательских задач не 
только в области технических, но 
также природных и социальных 
систем. Книга рассчитана на 
читателя, интересующегося 
проблемой повышения 
эффективности творческого 
мышления.

«Основы классической 
ТРИЗ». Михаил Орлов (12+)

Автор книги профессор Михаил 
Орлов обладает многолетним 
опытом чтения лекций по ТРИЗ 
во всем мире. Издание будет 
интересно как для технических 
специалистов, так и для 
бизнесменов, экономистов, 
аналитиков, психологов. 
Книга вполне доступна для 
студентов и учащихся старших 
классов, как имеющих самое 
непосредственное отношение 
к созданию каких-либо 
инновационных разработок, 
так и для тех, кто видит свое 
будущее в дизайне, педагогике, 
менеджменте. 

  

«ТРИЗ нужна России: 
проблемы технического 
творчества» (12+)

В сборнике работ учеников 
Альтшуллера раскрываются 
вопросы теории и практики 
ТРИЗ в решении нестандартных 
проблем. Издание может быть 
полезно для практического 
обучения студентов и учащихся. 
Один из соавторов сборника 
- Рашид Хамзович Шарипов, 
специалист ТРИЗ 4-го уровня, 
автор самарской версии ТРИЗ.

ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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, 02.00, 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 (16+)

00.25 Харджиев. Последний русский 

футурист (16+)

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

00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+)

09.35, 02.45 Цвет времени (12+)

09.50, 16.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10 ХХ век. «Страницы большого 

искусства. Рассказывает Ираклий 

Андроников» (12+)

13.35, 23.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (0+)

14.45 Игра в бисер (12+)

15.30 Д/с «История русского быта» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

16.20 Эрмитаж (12+)

18.05 Д/с «Запечатленное время» (12+)

18.35, 01.45 Легендарные концерты в 

историческом зале (12+)

19.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 Искусственный отбор (12+)

22.35 Белая студия (12+)

00.50 ХХ век. «Прежде всего театр. 

Владислав Стржельчик» (12+)

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+)

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (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+)

03.05 Их нравы (0+)

03.25 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)

09.00 М/с «Супер МЯУ» (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 «Бен-10» (12+)

14.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

15.40 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

16.55 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)

17.05 М/с «Фееринки» (0+)

19.30 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+)

23.55 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

00.05 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.35 М/с «Простоквашино» (0+)

02.05 М/с «Фиксики» (0+)

04.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

11.35, 05.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Ольга Хохлова 

(12+)

15.50 Город новостей

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

17.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 

(16+)

19.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 

(12+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.05 Д/ф «Звездные обиды» (16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 Дикие деньги. Отари 

Квантришвили (16+)

02.35 Д/ф «Актерские драмы. Роль 

через боль» (12+)

03.15 Битва за наследство (12+)

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, 09.55, 13.30, 16.05, 20.20, 23.35 

Новости

07.05, 23.05, 01.45 Все на «Матч!». Прямой 

эфир

10.00, 13.35 Специальный репортаж (12+)

10.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)

12.30 «Есть тема!» Прямой эфир

13.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

16.10 МатчБол (16+)

16.40 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)

19.00, 20.25 Х/ф «ОКТАГОН» (16+)

21.05 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

23.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Санкт-Паули» - 

«Боруссия» (Дортмунд). Прямая 

трансляция

02.35 Есть тема! (12+)

02.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Локомотив» (Россия) - 

«Дрезднер» (Германия) (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (16+)

06.35, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25, 14.45, 15.40, 

16.40, 17.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)

20.45, 21.35, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

04.25, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 18.00 Д/ф «Крещение Руси» (12+)

07.55, 16.15, 01.35 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» (16+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2

17.20, 23.45, 05.50 Прав!Да? (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «В БЕЛОМ ПЛЕНУ» (12+)

00.25 Активная среда (12+)

00.55 Большая страна. открытие (12+)

01.10 Д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой» (12+)

04.20 Х/ф «ПОТОМКИ» (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

06.30 Фигура речи (12+)

Технология изобретательства
Во всем мире сегодня 
получила широкое 
признание теория решения 
изобретательских задач 
(ТРИЗ). Однако мало  
кто помнит, что она была 
разработана в 40-е годы  
ХХ века именно в России  
и сделала возможным 
массовое обучение 
технологии творчества 
изобретательства. Автор 
теории - Генрих Саулович 
Альтшуллер (псевдоним 
Генрих Альтов, 1926-1998), 
изобретатель, писатель-
фантаст, педагог. 
Подборка тематических 
бумажных книг доступна 
в читальном зале отдела 
правовой и патентно-
технической информации 
областной универсальной 
научной библиотеки. Издания 
помогут изучить ТРИЗ и, 
возможно, изобрести что-то 
полезное и важное.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова
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ТВ программаВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ

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 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

18.00, 05.10 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)

00.25 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

03.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.00, 05.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+)

14.00 Русский ниндзя (16+)

16.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

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

22.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)

00.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)

03.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 

ГЛАВА» (18+)

07.40 6 кадров (16+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.35, 03.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)

09.35 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

11.45, 06.15 Тест на отцовство (16+)

13.55, 05.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.00, 04.35 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.30, 05.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.05, 04.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

16.40 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 
(16+)

21.00 Х/ф «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» (16+)

01.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

07.55 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, 21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)

02.45 Х/ф «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО» (18+)

04.30, 05.15 Городские легенды (16+)

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+)

07.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Простые чудеса (12+)

12.25 Украина, которую мы любим (12+)

13.00 Прямая линия жизни (0+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

16.00 Д/ф «Храм. Дорога к сердцу» (0+)

16.55 Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ» (6+)

18.45 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» (16+)

20.05 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (0+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Служба спасения семьи (16+)

02.00 Д/ф «Альфа и Омега» (0+)

02.30 Дорога (0+)

05.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 

(0+)

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 «Школа здоровья» (16+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00 «Опыты дилетанта. 

Реконструкция. Дуэль Мастеров» 
(12+) 

09.30 Д/ф «Мировой рынок. Ростов-на-
Дону. Старый Базар. Фильм 2» (12+) 

10.15 Д/ф «Удиви меня. Бразилия» (12+) 
11.05 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

13.15 Д/ф «Клинический случай. Спасти 
Пушкина» (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 «ПРО ВЕРУ» (16+) 
17.10 Т/с «СПАСТИ БОССА» (16+)

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

20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 

(16+) 
22.40 Д/ф «Эпидемия. Чума» (12+) 
23.10 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(16+) 
00.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)

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

06.10, 14.25, 15.05, 04.40 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.25 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» (16+)

20.40 Легенды армии (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

03.30 Д/ф «Еж против свастики» (12+)

04.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)

06.00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

06.10, 11.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 15.10, 19.05, 04.10, 16.05, 17.15 Дела 

судебные (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.55, 22.50 Назад в будущее (16+)

23.40 Всемирные игры разума (12+)

00.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

02.45 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» (12+)

04.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(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 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Х/ф 

«САШАТАНЯ» (16+)

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

(16+)

21.00, 01.20 Импровизация (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)

23.40 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)

02.15, 03.00, 03.45 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК» (16+)

04.30 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (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, 02.30 Просто о вере (12+)

08.30, 14.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

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, 16.20, 03.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)

11.35, 17.20, 05.10 Т/с «ФАРЦА» (16+)

12.30, 20.30, 02.00 Город-С (повтор) (12+)

13.05, 23.05 Д/ф «Карамзин. Проверка 

временем», 2 серии (12+)

18.15 Разговор по душам (16+)

18.45 Обернитесь (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Время спорта (12+)

21.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)

00.30 Х/ф «СТАРТАП» (12+)

04.10 Живая музыка (0+)

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

Самарская 
областная научная 
библиотека 
предлагает книги, 
доступные на 
электронных 
ресурсах. Их могут 
читать бесплатно 
все желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться 
на сайте 
библиотеки.

СКАЗКА 
В ЖАНРЕ 
ФЭНТЕЗИ

Ирина Кириллова

«Одиночка». Ерофей  
Тимофеев (16+)
Вроде вы-
живаешь, как 
можешь. Никого 
не трогаешь. 
А однажды 
вмешиваешься 
не в свое дело и 
оказываешься 
непонятно где, 
да еще не в 
своем теле. Так 
случилось и с 
Матвеем. Инва-
лид войны в Афганистане не побоялся 
встать поперек дороги новым хозя-
евам жизни и был убит. Очнувшись 
в новом теле, он вдруг понял, что 
оказался совсем в другом времени. 
На Кавказе, да еще и в период русско-
турецкой войны. А самое главное, что 
теперь он родовой казак.

«Карусель теней». Андрей 
Васильев (16+)
Много воды утекло с тех пор, как Смо-
лин получил силу ведьмака. Он уже 
освоился в новом качестве, привык, 
совершил немало подвигов, наломал 
дров. Путешествовал, сталкиваясь то 
тут, то там со смертельными опасно-
стями, встречая новых друзей. Думал, 
что обрел любовь всей своей жизни 
в Праге. Но злой рок и неудержимая 

ностальгия 
разлучили 
Александра с 
Генриеттой. 
Когда возвраща-
ешься из долго-
го путешествия, 
то никогда не 
знаешь, к чему 
приедешь. То ли 
все будут рады 
тебя видеть, то ли, наоборот, накопит-
ся столько проблем, что и за год не 
разгребешь. Ну а иногда такое ждет 
странника дома, что лучше бы и вовсе 
туда не возвращаться. Например, ста-
рые долги, о которых ты уже и думать 
забыл. А не стоило бы забывать. 

«Орден Лино. Эра испол-
нения желаний». Марина 
Суржевская (16+)
Люди думали, 
что мировой по-
рядок незыблем 
как камень и 
прочен как ска-
ла. А оказалось, 
что он лишь 
вода. Тающий 
снег. И может 
измениться 
в считанные 
мгновения. Любая стабильность - все-
го лишь ненадежная иллюзия. Десять 

лет назад мир изменился. Властитель 
Лино даровал людям исполнение 
заветных желаний. Наступила новая 
прекрасная эра, в которой каждый 
может получить то, о чем мечтал. И 
только одна девушка без имени и 
прошлого не может смириться с но-
выми порядками. И хочет уничтожить 
того, кого называют богом.

«Видок. Семена Злобы». 
Григорий Шаргородский 
(16+)
Вот жил себе, не 
тужил титуляр-
ный советник 
в отставке 
Игнат Силаев. 
Со службы 
поперли, ну и 
пусть - денег-то 
не только куры, 
голуби залетные 
не клюют. Да и 
нескучно ему живется в провинци-
альном Топинске. То волколака нужно 
живьем изловить, то киллеры от 
обиженной императрицы заглянут на 
огонек, а то и вовсе друг-ведун пота-
щит с собой в болота, чтобы насмерть 
сцепиться с целой стаей русалок. Так 
нет же, за каким-то лешим вновь потя-
нуло на службу! Поманили чином кол-
лежского асессора, защитой от козней 
императорской супруги да личным 

дирижаблем. Согласился. Сунулся в 
стылый Якутск с его духами и шамана-
ми. Вот теперь и расхлебывай горькое 
варево, сдобренное кровью, ужасом и 
такой древней да черной злобой, что 
не каждый брат-инквизитор осилит 
без появления седых волос.

«Мудрость толпы».  
Джо Аберкромби (16+)
Некоторые 
говорят: для 
того, чтобы из-
менить мир, его 
сначала нужно 
сжечь дотла. 
Теперь лома-
тели захватили 
рычаги власти, и 
промышленный 
смог сменился 
на дым беспо-
рядков. Все должны подчиниться му-
дрости толпы. Гражданин Брок полон 
решимости стать настоящим героем 
этой новой эпохи. Гражданка Савин 
должна использовать свой талант для 
выживания, прежде чем она сможет 
получить искупление. Орсо обнару-
живает, что в перевернутом мире нет 
никого ниже монарха. А на кровавом 
Севере Рикке теряет союзников, пока 
Черный Кальдер замышляет свою 
месть. Банки разоряются, символы 
солнца Союза уничтожаются, а во 
тьме за кулисами нити безжалостного 
плана Ткача сплетаются воедино.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 (16+)

00.25 Князь Владимир - креститель 

Руси (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 
(16+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10 ХХ век. «Прежде всего театр. 
Владислав Стржельчик» (12+)

13.05 Лето господне. Святое 
Богоявление. Крещение Господне 
(12+)

13.35, 23.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (0+)

14.45 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 
Звезды» (12+)

15.30 Д/с «История русского быта» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (12+)

16.20 Кристин, дочь Лавранса (12+)

16.50 Спектакль «Дядя Ваня» (12+)

18.20, 03.45 Цвет времени (12+)

18.40, 02.10 Легендарные концерты в 
историческом зале (12+)

19.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 Абсолютный слух (12+)

22.35 Власть факта (12+)

00.50 ХХ век. «Страницы большого 
искусства. Рассказывает Ираклий 
Андроников» (12+)

03.05 Д/ф «Леонид Канторович» (12+)

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+)

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (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 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+)

03.20 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

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 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)

12.10 М/с «Смешарики» (0+)

13.10 М/с «Легенды Спарка» (0+)

13.40 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

14.10 М/с «Бен-10» (12+)

14.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

15.40 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

16.55 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)

17.05 М/с «Барбоскины» (0+)

19.30 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.55 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

00.05 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.35 М/с «Простоквашино» (0+)

02.05 М/с «Фиксики» (0+)

04.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

11.35, 05.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Михаил Ножкин 

(12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

17.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 

утенок» (16+)

19.15 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 

(12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.05 Хроники московского быта (16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без 

ангела-хранителя» (16+)

02.35 Знак качества (16+)

03.15 Битва за наследство (12+)

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, 09.55, 13.30, 16.05, 20.20, 23.35 

Новости

07.05, 16.10, 22.50, 01.45 Все на «Матч!». 

Прямой эфир

10.00, 13.35 Специальный репортаж (12+)

10.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

12.30 «Есть тема!» Прямой эфир

13.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

16.50 Смешанные единоборства. UFC. 

Гига Чикадзе против Келвина 

Каттара. Трансляция из США (16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 

трансляция

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

«Локомотив» (Ярославль). Прямая 

трансляция

23.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

финала. «Герта» - «Унион». Прямая 

трансляция

02.35 Есть тема! (12+)

02.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» (Москва, 

Россия) - «Тюрк Хава Йоллары» 

(Турция) (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (16+)

06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 09.55, 10.25, 
11.15, 12.10, 13.10, 14.25 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

14.30, 15.30, 16.30, 17.25 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
(16+)

20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

04.25, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 18.00 Д/ф «Крещение Руси» (12+)

07.55, 16.15, 01.35 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «В БЕЛОМ ПЛЕНУ» (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2

17.20, 00.05, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.45 Большая страна. открытие (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ОРДА» (16+)

00.45 Гамбургский счет (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 Вспомнить все (12+)

Корр Немчинова
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08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.00, 05.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)

14.00 Русский ниндзя (16+)

16.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

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

22.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (12+)

04.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 

СМЕРТИ» (18+)

08.30, 03.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)

09.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

11.30, 05.30 Тест на отцовство (16+)

13.40, 05.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

14.45, 04.45 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.15, 05.10 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

15.50, 04.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

16.25 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» 

(16+)

01.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

08.10 6 кадров (16+)

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, 05.10 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)

23.15 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+)

03.25 Х/ф «СТРИПТИЗ» (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, 21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ОНО» (18+)

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

АНГЕЛ» (16+)

05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

06.40 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)

08.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

14.00 Д/ф «Крещение Господне» (0+)

14.30 Расскажи мне о Боге (6+)

16.00 Д/ф «День Ангела. Святитель 
Феофан Затворник» (0+)

16.35 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)

18.40, 20.05 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (0+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

00.45 Во что мы верим (0+)

02.00 Д/ф «Иоанн Креститель Цикл 
«Пророки» (0+)

02.30, 03.00 Двенадцать (12+)

05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 
(0+)

06.15, 14.40, 15.05, 04.50 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 03.15 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» (16+)

20.40 Главный день (16+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (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 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Х/ф 

«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 «ГОРЬКО!» (16+)

01.35 Импровизация (16+)

02.20, 03.05, 03.50 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК» (16+)

04.25, 05.20 Открытый микрофон (16+)

04.30 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

06.35 ТНТ. Best (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 (повтор) (12+)

08.30 М/с «Джинглики» (0+)

08.45, 14.15 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, 16.20, 03.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)

11.35, 17.20, 05.10 Т/с «ФАРЦА» (16+)

12.30, 20.30 Разговор по душам (повтор) 
(16+)

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

13.35 Д/ф «Выбираем питомца. 
Террариумные животные» (12+)

14.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

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

18.45 Почетные граждане Самары (12+)

21.30 Х/ф «НАПАРНИКИ», 2 серии (16+)

23.15 Д/ф «Без срока давности. 
Эшелоны смерти» (12+)

00.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)

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

04.10 Живая музыка (0+)

06.00, 04.30 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

09.40, 11.10, 00.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 15.10, 19.05, 03.35, 16.05, 17.15, 04.05 

Дела судебные (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.55, 22.50 Назад в будущее (16+)

23.40 Всемирные игры разума (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

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

06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00 «Опыты дилетанта. Сборщик 

кедра» (12+) 
09.30 Д/ф «Мировой рынок. Южная 

Корея. Пусан. Рынок Чагальчи» 
(12+) 

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

11.05 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.15 Д/ф «Эпидемия. Чума» (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 «ПРО ВЕРУ» (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 «БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН» 

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

(16+) 
00.20 «Концерт памяти Муслима 

Магомаева. «За все тебя 
благодарю»» (12+)

01.40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)

ПОДПИСКА-2022 
Подписные индексы:  
комплект - ПА613, ПА535,  
суб. вып. - ПА621, ПА612.

Во всех почтовых отделениях продолжается подписка на 2022 год. 
Спешите на почту или оформите подписку на сайте: sgpress.ru

ЗАПИСАТЬСЯ  
НА ПРИВИВКУ  

можно дистанционно 
• на портале госуслуг 
gosuslugi.ru  
(личный кабинет  
«Мое здоровье», раздел 
«Запись на вакцинацию  
от COVID-19»)
• по телефону поликлиники  
по месту прикрепления  
полиса ОМС
• по телефону  
горячей линии 122

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ ПУНКТЫ 
ВАКЦИНАЦИИ

• Самарская городская больница №4
 (Челюскинцев, 1, тел. 975-30-70)

• Самарская городская больница №6 
(Аэродромная, 71, Советской Армии, 56, тел. 207-97-14)

• Самарская городская больница №10 
(Медицинская, 4, тел. 8-927-746-14-40)

ПОДРОБНОСТИ И КАРТА  
пунктов вакцинации  

minzdrav.samregion.ru/category/vakczinacziya-ot-covid-19

КАК ПРОХОДИТ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19 1 ЭТАП ВАКЦИНАЦИИ
Введение компонента I внутримышечно

2 ЭТАП ВАКЦИНАЦИИ
Введение компонента II внутримышечно  

через 21 день после первой прививки

ПОСЛЕ ПРИВИВКИ ПРОДОЛЖАЙТЕ НОСИТЬ МАСКУ
Это особенно важно в течение 42 дней после  

первой инъекции, пока формируется иммунитет

ПОСЛЕ ПРИВИВКИ  
В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ДНЕЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

• Не посещать сауну/баню
• Избегать чрезмерных физических нагрузок
• Не принимать алкоголь
• При повышении температуры можно принять 
нестероидные противовоспалительные препараты
• При покраснении, отечности, болезненности места 
вакцинации можно принять антигистаминные средства

ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ
• Осмотр врача с измерением температуры
• Сбор сведений о контактах  
с инфицированными
• Измерение уровня кислорода  
в крови и осмотр зева
• Информирование о возможных реакциях
• Заполнение информированного 
добровольного согласия
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
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+)

22.35 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Ингеборга Дапкунайте. «Все, что 

пишут обо мне - неправда» (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+)

09.35 Цвет времени (12+)

09.50 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 00.50 Д/ф «Махмуд Эсамбаев» (12+)

13.05, 01.40 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» (12+)

13.35, 23.20 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (0+)

14.45 Абсолютный слух (12+)

15.30 Д/с «История русского быта» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Театр (12+)

16.20 Моя любовь - Россия! (12+)

16.50 Спектакль «Дядя Ваня» (12+)

18.05 Д/с «Запечатленное время» (12+)

18.35, 02.05 Легендарные концерты в 
историческом зале (12+)

19.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Да будет!» (12+)

22.35 Энигма. Соня Йончева (12+)

03.00 Д/ф «Борис Покровский. 
Недосказанное» (12+)

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+)

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (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+)

01.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)

03.10 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

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 Мастерская «Умелые ручки»(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 «Бен-10» (12+)

14.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

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

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

17.05 М/с «Царевны» (0+)

19.30 М/с «Ник-изобретатель» (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+)

23.55 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

00.05 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.35 М/с «Простоквашино» (0+)

02.05 М/с «Фиксики» (0+)

04.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

11.35, 05.40 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Лейла Адамян (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

17.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 

женщин» (16+)

19.15 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 

(12+)

23.30 10 самых... Поздняя слава актрисы 

(16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 

проклятье» (12+)

01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)

01.55 Хроники московского быта (16+)

02.35 Прощание. Владимир Басов (16+)

03.15 Битва за наследство (12+)

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, 09.50, 13.30, 16.05, 19.50, 23.35 
Новости

07.05, 16.10, 19.10, 22.55, 01.45 Все на 
«Матч!». Прямой эфир

09.55, 13.35 Специальный репортаж (12+)

10.15 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)

12.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)

16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Монако» 
Прямая трансляция

23.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Арсенал» - 
«Ливерпуль». Прямая трансляция

02.35 Есть тема! (12+)

02.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - «Сексард» 
(Венгрия) (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (16+)

06.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

07.35, 08.30, 09.30, 10.25, 11.15, 12.15, 13.15, 

14.25, 14.35, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

09.35 День ангела (0+)

18.45, 19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)

20.45, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

04.25, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 18.00 Д/ф «Крещение Руси» (12+)

07.55, 16.15, 01.35 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ 

РУССКОГО МИНИСТРА» (16+)

12.45, 00.40 Большая страна. территория 
тайн (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2
17.20, 23.35, 05.50 Прав!Да? (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (12+)

00.15 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+)

РЕЦЕПТЫ

Лучшее из мексиканской кухни

Мясо нарезать на полоски. Вы-
ложить в чашу. Добавить сок 
половины лайма, чеснок и зиру. 
Перемешать руками. Добавить две 
столовые ложки растительного 
масла. Перец чили мелко пору-
бить, присыпать солью и еще раз 
порубить. Затем плоской стороной 
ножа размять в пюре. Добавить 
перец вместе с соком в мясо и 
хорошо перемешать. 
Красный лук нарезать полукольца-
ми, болгарский перец полосками.  
В сковороду вылить две столо-

вые ложки растительного масла и 
хорошо его прогреть. Положить 
нарезанный лук и болгарский перец. 
Обжарить на сильном огне, постоян-
но перемешивая так, чтобы овощи 
аппетитно чуть подгорели местами. 
Убрать в отдельную емкость. 
Далее налить в сковороду еще 
ложку масла и выложить мясо. Так 
же быстро зажарить. Добавить к 
нему перец с луком и хорошо про-
греть. Начинка готова.
Важным элементом блюда является 
острый соус «Пико де Гальо» - «пету-

шиный хвост». Для него надо нарезать 
красный лук на мелкие кубики. До-
бавить измельченный перец чили и 
кинзу. Смешать все в глубокой миске. 
Полить соком лайма. Нарезать по-
мидор на мелкие кубики. Переложить 
в миску. Добавить немного сахара, 
хорошо перемешать. Соус готов.
На лепешку выложить начинку, 
присыпать нарубленной кинзой.
Подать на стол соус «Пико де Гальо» 
и отдельно сметану. При этом каж-
дый из присутствующих будет сам 
добавлять их себе по вкусу.

Острые креветки  
в чесночном масле

Креветки - 300 г
Перец чили - 1 шт.
Чеснок - 4 зуб.
Масло сливочное - 2 ст. л.
Масло оливковое - 2 ст. л.
Сок лайма -1 ст. л.
Соль - по вкусу
Зеленый лук - несколько перьев
Креветки очистить от панциря и 
темной жилки, промыть и обсу-

шить. Мелко нарезать перец чили 
и чеснок.
В сотейнике разогреть смесь сли-
вочного и оливкового масел. Когда 
жидкость начнет пузыриться, 
добавить чили, чеснок и соль. Про-
греть одну минуту и снять с огня.
Креветки выложить в жаропрочную 
форму, полить горячей масляной 
смесью и соком лайма. Запекать 
при 200 градусах, пока не порозо-
веют, примерно 12-15 минут.
Подавать, посыпав зеленым 
луком.

Фахитос c cоусом «Пико де Гальо»

Лепешки тортильи (продаются в 
крупных супермаркетах)
Свинина (говядина, курица на вы-
бор) - 400 г
Перец чили - 1 шт. 
Красный лук - 1 шт.
Болгарский перец - 1 шт. 
Чеснок - 2-3 зуб.
Зира - 1/2 ч. л. (по желанию)
Лайм - 1/2 шт. (можно заменить 
лимоном)

Растительное масло - 5 ст. л. 
Сметана
Для соуса 
Помидор- 3 шт.
Чеснок - 2 зуб.
Лайм - 1 шт. (можно заменить 
лимоном)
Перец чили - 1 шт.
Красный лук - 1 шт. 
Сахар - 1 ч. л. 
Кинза - 1 пучок
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.00 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

11.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

14.00 Русский ниндзя (16+)

16.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

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

22.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 

(16+)

00.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)

04.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)

06.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.45 6 кадров (16+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.40, 03.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)

09.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.50 Давай разведемся! (16+)

12.00, 06.15 Тест на отцовство (16+)

14.10, 05.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.15, 04.35 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.45, 05.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.20, 04.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

16.55 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+)

21.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)

01.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

07.55 Домашняя кухня (16+)

06.00, 07.00, 05.45 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, 04.55 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

23.20 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА» (18+)

03.15 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (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, 21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05.00, 05.45, 06.30 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+)

07.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Дорога (0+)

12.40 Д/ф «Мама» (0+)

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

16.00 Д/ф «Иоанн Креститель Цикл 
«Пророки» (0+)

16.30 Х/ф «ДВА ГОЛОСА» (12+)

17.50 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)

19.50 Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ» (6+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 В поисках Бога (6+)

01.30 Профессор Осипов (0+)

02.10 Прямая линия жизни (0+)

03.00 Украина, которую мы любим (12+)

05.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 
(0+)

06.20, 14.40, 15.05, 05.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.25 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» (16+)

20.40 Легенды телевидения (12+)

21.25 Код доступа (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)

02.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)

03.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (6+)

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 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ» (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+)

23.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)

01.35 Импровизация (16+)

02.20, 03.05, 03.50 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК» (16+)

04.30 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (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 Город-С (повтор) (12+)

07.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

08.30 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

08.40, 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, 16.20, 03.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)

11.35, 17.20, 05.10 Т/с «ФАРЦА» (16+)

12.30, 20.30 Город-С. Самарская среда с 
Яном Налимовым (повтор) (12+)

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

13.35 Д/ф «Карачаевская порода 
лошадей» (12+)

14.05 М/с «Джинглики» (0+)

18.15 Звоните доктору (16+)

18.45 Время спорта (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Обернитесь (12+)

21.30, 00.30 Х/ф «НАПАРНИКИ», 2 серии (16+)

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

02.20 Д/ф «Форты Кронштадта» (12+)

04.10 Живая музыка (0+)

06.00, 04.25 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

08.40, 11.10, 00.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 15.10, 19.05, 03.35, 16.05, 17.15 Дела 

судебные (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.55, 22.50 Назад в будущее (16+)

23.40 Всемирные игры разума (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

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

06.45 «Агрокурьер» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 «Опыты дилетанта. Ночь в метро» 

(12+) 
09.30 Д/ф «Мировой рынок. Южная 

Корея. Сеул» (12+) 
10.15 Д/ф «Удиви меня. Архангельск» 

(12+) 
11.05 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
12.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.15 Д/ф «Клинический случай. Спасти 

Грина» (12+) 
13.40 «Карта Родины» (16+) 
14.20 «Агрокурьер» (12+) 
14.40, 18.00 «#интервью» (12+) 
15.10, 04.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+) 
16.00, 05.05 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+) 
17.10 Т/с «СПАСТИ БОССА» (16+)
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 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (16+)
22.30 «Вокруг света. Места силы» (16+) 
23.10 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(16+)
00.20 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (12+) 
02.00 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+) 

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

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

 

Суп Менудо
Для бульона 
Свиные или говяжьи  
ножки - 2,5 кг
Вода - 3 л
Ливер говяжий - 500 г
Лук репчатый - 1 шт.
Чеснок - 1 головка
Кинза зеленая - несколько 
веток
Черный перец (горошком) 
- 1 ст. л. 
Лавровый лист - 2 шт.
Тмин - 1 ч. л. 
Орегано - 1 ч. л. 
Красный перец - 4 шт. 
Соль - 3 ст. л. 
Уксус - 2 ст. л. 

Для Менудо
Консервированная  
кукуруза - 600 г
Перец чили - по вкусу
Растительное масло -1 ст. л. 
Уксус - 2 ст. л. 
Сахар -2 ст. л. 
Чеснок - 2 зуб.
Орегано - 1 ч. л.
Тмин молотый - 1/2 ч. л.

Для подачи
Лук репчатый - 1 шт.
Кинза - 1 пучок
Лайм - 2 шт. 

Эта похлебка для Мексики 
примерно то же, что для 
России борщ.
Чистим и промываем нож-
ки, помещаем в кастрюлю 
и заливаем водой. Дово-
дим до кипения и варим 
пять минут. Затем сливаем 
воду, еще раз промываем 
мясо и снова ставим на 
плиту. Добавляем крупно 
порезанный лук, чеснок 
(целиком), стебельки 
кинзы, черный перец, лав-
ровый лист, тмин, орегано, 
красный перец, соль и 
уксус. Варим два часа. До-
бавляем ливер и готовим 
еще час. Можно использо-
вать скороварку, в таком 
случае вместо трех часов 
варить нужно только час.

После варки даем остыть, 
затем срезаем мясо с но-
жек и измельчаем ливер. 
Процеживаем бульон. 
Кладем туда порезанное 
мясо.
Острый перец очищаем 
от семян, сбрызгиваем 
растительным маслом. 
Помещаем в заранее про-
гретую духовку на пять 
минут при температуре 
175 градусов. Достаем и 
заливаем горячей водой. 
Накрываем крышкой на 20 
минут. Затем сливаем воду 
и помещаем перец в блен-
дер. Добавляем чуть-чуть 
бульона и размалываем до 
пастообразной массы.
Ставим кастрюлю на плиту, 
кладем туда измельченный 
перец, кукурузу, уксус, 
сахар, давленный чеснок, 
орегано и тмин. Доводим 
до кипения и варим на не-
большом огне 10 минут.
Менудо можно есть сразу, 
однако вкуснее считается 
на следующий день.
Вместе с похлебкой по-
дается мелко порезанный 
лук, кинза и дольки лайма. 
Каждый по вкусу добавля-
ет эти ингредиенты к себе 
в тарелку.

Чили кон карне
Фарш говяжий - 200 г
Фасоль красная кон-
сервированная - 1/2 
банки
Мякоть томатов (или 
томатная паста) - 250 мл
Лук репчатый - 1 шт.
Орегано - 1 ч. л. 
Зира - 1 ч. л.
Имбирь молотый - 1/2 ч. л.
Черный перец - по вкусу
Перец чили сушеный - 2 шт.
Какао-порошок - 1 ч. л.
Чеснок - 2 зуб.
Соль, сахар - по вкусу
Растительное масло для жарки - 2-3 ст. л.
Бульон или вода - 100-150 мл
Петрушка - несколько веточек
На растительном масле пассеруем мелко нарезан-
ные лук и чеснок. Затем добавляем фарш. Пере-
мешиваем и продолжаем обжаривать. Добавляем 
черный перец, зиру, имбирь, орегано и соль. Про-
должаем держать на огне, не допуская появления 
корочки. Добавляем измельченную мякоть поми-
доров (можно томатную пасту). Наливаем немного 
бульона или воды, перемешиваем. Кладем перец 
чили и оставляем тушиться на медленном огне под 
крышкой примерно на 30 минут.
В процессе пробуем, приправляем солью и саха-
ром. Если получается густо, то доливаем бульона 
или воды. Добавляем фасоль и продолжаем 
тушить еще 10 минут.
За пять минут до готовности всыпаем чайную 
ложку какао, перемешиваем, закрываем крышкой. 
Перед подачей украшаем петрушкой.

Торт «Три молока»
Для коржей
Мука - 7 ст. л.
Яйцо - 4 шт.
Сахар - 1/2 стак.
Молоко - 2/3 стак.
Разрыхлитель - 1 
упаковка
Ванилин - по 
вкусу
Соль - 1 щепотка
Для пропитки
Сливки - 200 мл
Молоко - 2/3 стак.
Сгущенка - 3 ст. л. 
Для покрытия
Взбитые сливки - 200 мл
Пьяная вишня или другие ягоды
Смешайте муку, разрыхлитель и соль. 
Взбейте белки до мягких пиков. Постепенно 
подсыпая сахар, продолжайте взбивать. За-
тем по одному добавляйте желтки. Всыпьте 
половину сухих ингредиентов и переме-
шайте. Добавьте молоко, ванилин. Положите 
оставшуюся половину сухих ингредиентов 
и перемешайте еще раз. Выпекайте при 180 
градусах 30-45 минут. Для пропитки сме-
шайте вместе сливки, молоко и сгущенку. 
Срежьте верхушку остывшего торта. С по-
мощью вилки сделайте в ней много дырочек. 
Аккуратно пропитайте коржи. Отправьте 
торт в холодильник на три-четыре часа. За-
тем смажьте верхушку взбитыми сливками и 
украсьте пьяной вишней.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 01.45 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

15.15, 02.35 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.15 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Концерт «Голос - 10 лет» (12+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Наедине со всеми (16+)

04.35 Россия от края до края (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+)

09.35 Цвет времени (12+)

09.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...» (12+)

11.20 Х/ф «АКТРИСА» (0+)

12.50 Д/ф «Борис Покровский. 
Недосказанное» (12+)

13.45 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (0+)

14.50 Власть факта (12+)

15.30 Д/ф «Павел Флоренский. Русский 
Леонардо» (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Энигма. Соня Йончева (12+)

17.15 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» (12+)

18.25, 02.25 Легендарные концерты  
в историческом зале (12+)

19.45 Царская ложа (12+)

20.45 Линия жизни (12+)

21.40 Х/ф «МАКАРОВ» (12+)

23.20 2 Верник 2 (12+)

00.30 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР» (18+)

03.50 М/ф «Дочь великана» (12+)

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+)

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (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 За гранью (16+)

17.55 Жди меня (12+)

20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)

23.20 Своя правда (16+)

01.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

03.30 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

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 «Смешарики» (0+)

13.10 М/с «Легенды Спарка» (0+)

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

14.10 М/с «Бен-10» (12+)

14.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

15.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.00 М/ф «Приключения принцессы» 
(0+)

19.10 М/с «Царевны» (0+)

20.35, 21.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)

23.30 М/с «Бакуган» (6+)

00.15 Ералаш (0+)

02.05 М/с «Фиксики» (0+)

04.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)

11.05, 12.50 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

15.50 Город новостей

16.05 10 самых... Чужой голос (16+)

16.40 Муз/ф «Будущее, созданное 

культурой» (6+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Теряя 

рассудок» (12+)

19.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)

21.00, 03.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.10 Д/ф «Семен Альтов. Юмор  

с каменным лицом» (12+)

01.05 Д/ф «Владимир Высоцкий.  

Не сыграно, не спето» (12+)

01.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (0+)

03.25 Петровка, 38 (16+)

05.10, 05.50 Битва за наследство (12+)

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 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (12+)

07.00, 10.00, 13.30, 16.05, 19.50, 23.30 
Новости

07.05, 16.10, 19.55, 22.55, 02.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир

10.05, 13.35, 05.00 Специальный репортаж 
(12+)

10.25 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

12.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии

19.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Каб Свонсон против Артема 
Лобова. Трансляция из США (16+)

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

22.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия). 
Прямая трансляция

23.35 Точная ставка (16+)

23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Сент-Этьен». Прямая 
трансляция

02.35 Есть тема! (12+)

02.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Гига Чикадзе против Келвина 
Каттара. Трансляция из США (16+)

04.55 Новости (0+)

05.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.35, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25, 11.25, 12.20, 

13.15, 14.25, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

18.30, 19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(16+)

20.25, 21.20, 22.15, 23.00, 23.55, 01.45, 02.35, 

03.20, 03.55, 04.35, 05.10, 05.45 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

07.00, 18.00 Д/ф «Скрябин. Мистерия. От 

Рождества до Пасхи» (6+)

07.55, 16.15 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (12+)

12.45 Большая страна. открытие (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2

17.20 За дело! (12+)

19.00, 20.30 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)

23.30 Моя история (12+)

00.10 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» (12+)

01.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)

04.15 Потомки (12+)

04.45 Домашние животные (12+)

05.10 Х/ф «КНЯЗЬ ИГОРЬ» (6+)

ЖИВОТНЫЕ 
ищут хозяев

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

 ПРОЕКТ  Из приюта - домой

Ева
Игривая и подвижная.  
Ласковая, общительная,  
приучена гулять на поводке. 
Примерный возраст - 3 года.
Приют «Надежда», 
телефон 8-937-992-41-00.

Шишка
Родилась в приюте. Игривая, 
активная, любознательная.  
Ценит ласку и тянется к людям,  
но из-за дефицита общения 
немного стеснительная  
и осторожная. Возраст - 1,5 года. 
Приют «Хати», 
телефон 8-927-692-13-13.

Веста
Преданная, послушная, 
покладистая. Ласковая,  
но постоять за себя и защитить 
хозяина сумеет. Без причины 
не лает. Дома спокойная, на 
улице игривая, дружит со всеми. 
Небольшого размера, подойдет и 
для квартиры, и для частного дома. 
Примерный возраст - 1 год. 
Телефон куратора 8-903-309-35-96. 

Мирошка
Невероятно добрый  
и миролюбивый, 
активный и игривый.  
Хорошо ходит на поводке.  
Примерный возраст - 8 лет. 
Приют «Хати», 
телефон 8-927-692-13-13.

Алисия 
Идеальный компаньон для 
взрослого человека, которому 
нужно спокойное,  
не гиперактивное и не чрезмерно 
любвеобильное животное. 
Ласковая, но тактичная, не любит 
избыточных нежностей.  
Возраст - 8 лет.
Котейня «Чукотка», 
телефон 8-927-651-21-95.
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ТВ программаПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ

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, 05.30 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 «НАЕМНИК» (16+)

23.05 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)

01.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)

03.35 Х/ф «ПАДШИЙ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 

(16+)

13.45 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

15.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)

01.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)

03.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

05.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.35 6 кадров (16+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.40, 07.05 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

11.50, 05.25 Тест на отцовство (16+)

14.00, 04.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.05, 03.35 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.35, 04.05 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.10, 02.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

16.45 Х/ф «НАСЕДКА» (16+)

21.00 Х/ф «ДОЧКИ» (16+)

01.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

07.55 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 (16+)

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+)

18.25, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с «УИДЖИ» (16+)

20.30 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ» (16+)

22.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)

00.45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ. МИССИЯ 

В МАЙАМИ» (16+)

02.45 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)

04.15, 05.00, 05.45 Т/с «ДНЕВНИК 

ЭКСТРАСЕНСА С ФАТИМОЙ 

ХАДУЕВОЙ» (16+)

06.00, 01.00 День Патриарха (0+)

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

06.35, 14.55, 15.25 Монастырская кухня (0+)

07.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Во что мы верим (0+)

12.30 Физики и клирики (0+)

13.05 Бесогон (16+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

15.55, 16.30 Двенадцать (12+)

17.05, 18.40, 20.00 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» (0+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Паломница (0+)

01.15 Д/ф «Первосвятители» (0+)

02.05 Простые чудеса (12+)

02.45 Профессор Осипов (0+)

05.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 

(0+)

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 «Осенний обед на побережье 
Балтийского моря» (12+) 

09.30 Д/ф «Мировой рынок. Тунис» (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. Диабет» (12+) 
13.40 «Карта Родины» (16+)

14.40, 18.10 «#интервью» (12+) 
15.10, 04.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+) 
16.00 «Вокруг света. Места силы» (16+) 
17.10 «Агрокурьер» (12+)  
17.30 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+) 
18.00 «Народное признание» (12+) 
18.50 «Неочевидная Самара» (12+) 
19.10 «Характер Безымянки» (12+) 
19.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)

20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+) 
22.40 Д/ф «Клинический случай. Спасти 

Грина» (12+) 
23.10 «Это реальная история» (16+) 
00.20 «Денис Клявер - 20 лет на сцене». 

Концерт (16+)

02.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)

03.30 Д/ф «Страшно интересно. 
Сингапур» (12+) 

05.00 «Это реальная история» (16+) 

06.50 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

08.50, 10.20, 14.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(12+)

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

15.00 Военные новости (16+)

15.05, 19.40, 22.25 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

00.10 Десять фотографий (12+)

01.00 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ» (12+)

02.40 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)

03.55 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)

06.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)

08.40, 11.20 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15, 15.10, 17.20, 16.05 Дела судебные (16+)

18.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» (6+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.10 Игра в кино (12+)

21.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА БРАЙТОН-

БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (12+)

23.50 Х/ф «ВИЙ» (12+)

01.10 Салон (0+)

02.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)

03.50 Мультфильмы (6+)

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 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ» 
(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, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 
(16+)

23.00 Импровизация. Команды (16+)

00.00 Такое кино! (16+)

00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (16+)

02.15, 03.05 Импровизация (16+)

04.00 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

06.30 ТНТ. Best (16+)

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

06.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

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

08.30 М/с «Джинглики» (0+)

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

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

10.55 Т/с «СВОИ-2» (16+)

11.35 Т/с «ФАРЦА» (16+)

12.30, 20.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

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

13.35 Д/ф «Абинское форелевое 
хозяйство» (12+)

14.05 Время спорта (12+)

14.35 Д/ф «Большой скачок» (12+)

16.15, 02.15 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 
(12+)

17.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

18.00 Город, история, события (12+)

18.15  Город-С (12+)

18.45 Почетные граждане Самары (16+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

21.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 
(16+)

23.40 Обернитесь (12+)

00.30 Х/ф «НАПАРНИКИ», 2 серии (16+)

03.30 Живая музыка (0+)

04.00 Х/ф «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ» (16+)
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ТВ программа СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 Вот и свела судьба... (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.25 Тайная война (16+)

15.40 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г. 

(12+)

16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)

18.05 Точь-в-точь (16+)

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.05 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» (12+)

01.00 Наедине со всеми (16+)

01.45 Модный приговор (6+)

02.35 Давай поженимся! (16+)

03.15 Мужское / Женское (16+)

07.30 Кристин, дочь Лавранса (12+)

08.05 М/ф «Маугли» (12+)

09.40 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ» (12+)

10.50 Обыкновенный концерт (12+)

11.15 Передвижники. Николай 

Дубовской (12+)

11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (0+)

13.10 Д/с «Первые в мире» (12+)

13.25 Эрмитаж (12+)

13.55 Дом ученых (12+)

14.25, 03.00 Д/ф «Торжество дикой 

природы. Национальный парк Биг 

Бенд» (12+)

15.20 Д/с «Эффект бабочки» (12+)

15.50 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ» (12+)

17.30 Д/с «Отцы и дети» (12+)

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

18.25 Д/ф «Мой век» (12+)

19.15 Д/ф «Бег». Сны о России» (12+)

19.55 Х/ф «БЕГ» (6+)

23.00 Агора (12+)

00.00 Клуб Шаболовка, 37 (12+)

01.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» (12+)

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+)

04.55 ЧП. Расследование (16+)

05.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (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 с Сергеем 
Малоземовым (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 (16+)

01.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2» (16+)

03.40 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

06.00 М/с «Буба» (6+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Волшебная кухня» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

10.55 М/с «Поезд динозавров» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)

14.00 Зеленый проект (0+)

14.25 М/с «Монсики» (0+)

16.20 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

17.10, 00.15 Ералаш (0+)

18.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)

20.00 Х/ф «УЛЕТНЫЕ БУКАШКИ» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Х/ф «БУКАШКИ-2» (0+)

23.30 М/с «Бакуган» (6+)

02.05 М/с «Фиксики» (0+)

04.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

06.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)

08.15 Православная энциклопедия (6+)

08.40 Фактор жизни (12+)

09.10 Х/ф «МЫМРА» (12+)

11.00 Самый вкусный день (6+)

11.50, 12.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
(12+)

12.30, 15.30, 00.45 События
13.50, 15.45 Х/ф «КАССИРШИ» (12+)

17.55 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.15 Право знать! (16+)

01.00 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)

01.50 Прощание. Сергей Доренко (16+)

02.30 Специальный репортаж (16+)

03.00 Хватит слухов! (16+)

03.25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 
женщин» (16+)

04.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 
(16+)

04.50 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 
утенок» (16+)

05.30, 06.10 Битва за наследство (12+)

06.50 Петровка, 38 (16+)

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

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.35 Доктор Мясников (12+)

13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ЗАХОЧЕШЬ» (12+)

01.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)

07.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» - 
«Тампа-Бэй Лайтнинг». Прямая 
трансляция

09.30, 11.25, 14.50, 17.00, 20.10, 23.35 
Новости

09.35, 14.55, 17.05, 20.15, 23.00, 01.45 Все на 
«Матч!». Прямой эфир

11.30 М/ф «Приключения Рекса» (0+)

11.50 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 55 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии

15.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии

17.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии

19.50 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Венеция». Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Аталанта». Прямая 
трансляция

02.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Будучность» (Черногория) (0+)

04.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) - 
«Динамо» (Москва) (0+)

06.00, 06.25, 14.20, 15.15, 16.00, 16.55, 17.40, 

18.30, 19.20, 20.05, 21.00, 21.50, 22.35, 

23.20, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

07.05, 07.40, 08.20, 09.10 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00, 11.50, 12.40, 13.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 02.50, 03.35, 04.20, 05.05 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.55 Сделано с умом (12+)

08.25 Фигура речи (12+)

08.50 За дело! (12+)

09.35, 17.50 Календарь (12+)

10.30, 15.40 Среда обитания (12+)

10.55 Новости Совета Федерации (12+)

11.05 Дом «Э» (12+)

11.35 Специальный проект (12+)

11.50, 12.15, 14.05 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА 

НАПРОТИВ» (12+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

17.00, 06.05 ОТРажение (12+)

18.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

19.15, 20.05 IX Ежегодная национальная 

премия «Гражданская 

инициатива» (12+)

20.55 Очень личное с Виктором 

Лошаком (12+)

21.20 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)

00.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (6+)

01.20 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» (16+)

04.30 Д/ф «Шекспир. Был или не был?» 

(12+)

• Испорченный вечер. Жен-
щина 1980 года рождения воз-
вращалась домой. У дома на Во-
ронежской ее несколько раз 
окрикнул незнакомец. Мужчи-
на вошел следом за женщиной в 
подъезд, ударил ее, подобрал вы-
павший телефон и скрылся. По-
страдавшая, выбежав из поме-
щения, обратилась к случайно-
му прохожему. Тот помог позво-
нить в полицию. Правоохрани-
тели обследовали прилегающую 
территорию. Вскоре они замети-
ли мужчину, похожего по приме-
там на грабителя. Увидев поли-
цейских, тот побежал в сторону 
ближайшего магазина-бара, где 
и был задержан. 31-летний зло- 
умышленник ранее неоднократ-
но привлекался к уголовной от-
ветственности, в том числе за со-
вершение грабежа в 2016 году. 
Вину в преступлении он признал. 
Телефон изъяли и вернули закон-
ной владелице. Промышленный 

районный суд назначил мужчине 
наказание в виде двух лет четы-
рех месяцев лишения свободы. 

• Новогодние последствия. 
На прошлой неделе сотрудники 
Госавтоинспекции вновь прове-
ли широкомасштабные рейдо-
вые мероприятия, направленные 
на выявление грубых нарушений 
ПДД. На дорогах региона зафик-
сировано 4 300 различных про-
ступков. Среди них 132 - управ-
ление транспортным средством 
в состоянии опьянения, 33 - ез-
да без водительского удостове-
рения, 296 - излишне тониро-
ванные стекла, 120 - неправиль-
ная перевозка детей, 526 - игно-
рирование ремней безопасности, 
а также 362 нарушения со сторо-
ны пешеходов, которые пересе-
кали проезжую часть в неуста-
новленном месте и/или на запре-
щающий сигнал светофора, и 183 
- со стороны водителей, не усту-
павших дорогу пешим участни-
кам движения. Масштабные рей-
довые мероприятия будут про-
должены.

• Фиктивные соседи. 41-лет-
ний самарец по месту своей реги-
страции в квартире дома на ули-
це Советской Армии за денежное 
вознаграждение поставил на ми-
грационный учет семь иностран-
ных граждан, не собираясь в даль-
нейшем предоставлять им жилое 
помещение для проживания. Воз-
буждено уголовное дело. Граждан 
просят сообщать о фактах нару-
шения миграционного законода-
тельства в ближайший отдел по-
лиции или по телефону 112.

• Чужим добром не разжи-
вешься. 38-летняя женщина рас-
сказала полиции, что на останов-
ке общественного транспорта на 
улице Революционной ее огра-
били. Добычей злоумышленни-
ка стала сумка. В ней находились 
документы и два сотовых телефо-
на. Дело было ночью. На одной из 
остановок компания знакомых 
ожидала приезда такси. Жен-
щина оставила сумку на лавоч-
ке и этим воспользовался незна-
комец, который проходил мимо. 
Сотрудники уголовного розыска 

отыскали и задержали злоумыш-
ленника. Молодой человек ранее 
привлекался к уголовной ответ-
ственности за незаконное хране-
ние оружия. Свою вину он отри-
цать не стал. Рассказал, что сумку 
с документами выкинул по пути, 
один телефон перепродал знако-
мому за две тысячи рублей, а вто-
рой отдал другу. Железнодорож-
ный районный суд с учетом на-
личия непогашенной судимости, 
неотбытой части наказания на-
значил похитителю два года во-
семь месяцев лишения свободы 
с отбыванием в исправительной 
колонии общего режима. Мате-
риальный ущерб потерпевшей в 
размере 38 тысяч рублей выпла-
тили родственники осужденного. 

• Медом намазано. 84-летняя 
жительница поселка Мехзавод 
ответила на звонок по стационар-
ному телефону. Услышав мужской 
голос, она предположила, что это 
внук. Назвала его по имени и по-
интересовалась, почему тот каш-
ляет и говорит хриплым голосом. 
Звонивший сообщил, что заболел. 

Для лечения ему требуются варе-
нье, мед и деньги. Пенсионерка, 
не подозревая об обмане, переда-
ла прибывшей подруге «внучка» 
продукты и 15 тысяч рублей, оста-
вив себе на еду три тысячи. Поняв, 
что обман удался, мошенники вы-
манили у женщины и оставши-
еся деньги. Вскоре потерпевшая 
решила позвонить внуку и спра-
виться о его здоровье. Узнав, что с 
родственником все в порядке, она 
поняла, что стала жертвой обма-
на и обратилась в полицию. Зло-
умышленниками оказались ранее 
судимые мужчина 1983 года рож-
дения и его 39-летняя сожитель-
ница. Оперативники отыскали 
их в пос. Управленческий. Задер-
жанный пояснил, что узнал но-
мер пенсионерки случайно - про-
извольно набирал цифры и ждал 
ответа. По такой схеме ему уда-
лось обмануть еще троих пенсио-
неров. Правоохранители предла-
гают всем, кто пострадал от дей-
ствий предприимчивой парочки, 
обратиться в ближайший отдел 
полиции или позвонить по теле-
фонам 373-76-40, 112.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 22 ЯНВАРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.55 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (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 Документальный спецпроект (16+)

17.10 Д/ф «Засекреченные списки. 

Угрозы 2022» (16+)

18.10 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

20.10 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)

22.20 Х/ф «РОБОКОП» (16+)

00.40 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)

02.30 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)

04.10 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 Мультфильмы (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, 12.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)

12.00 Не дрогни! (16+)

13.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+)

15.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (12+)

18.05 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)

20.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)

23.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)

01.05 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)

04.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)

05.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

08.30 6 кадров (16+)

08.35 Пять ужинов (16+)

08.50 Х/ф «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)

12.40, 05.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

02.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД» (16+)

14.30 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ» (16+)

16.30 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (16+)

18.30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

20.30 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 

(12+)

23.15 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

01.15 Х/ф «ОНО» (18+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Мистические 

истории (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

06.10, 09.05, 09.45, 05.35 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

06.35, 07.05 Монастырская кухня (0+)

07.35 Д/ф «Первосвятители» (0+)

08.30, 23.15, 05.05 Расскажи мне о Боге (6+)

09.30, 05.45 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук (0+)

10.05 Физики и клирики (0+)

10.40, 22.25, 03.40 Простые чудеса (12+)

11.30 В поисках Бога (6+)

12.05 Х/ф «В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ» (0+)

12.40, 13.10, 20.45 Двенадцать (12+)

13.45 Паломница (0+)

15.05, 16.30, 17.50, 19.20 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» (0+)

21.20, 01.50 Дорога (0+)

23.45, 04.25 Профессор Осипов (0+)

00.35 Украина, которую мы любим (12+)

01.20 Д/ф «День Ангела. Святитель 

Феофан Затворник» (0+)

02.50 Во что мы верим (0+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+) 

06.20 «Казачий обед на берегу Дона» 
(12+) 

06.50 «Рыбацкое счастье» (12+) 
07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.20 «Ручная работа» (12+) 
07.40 «Неочевидная Самара» (12+) 
08.00 «Характер Безымянки» (12+) 
08.30 «Десять отличий» (12+) 
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)

09.30 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» (12+) 
11.15 «Кондитер» (16+) 
12.30, 02.40 Т/с «ГОРОД». Четыре серии 

подряд! (12+)

16.00, 00.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+) 
17.50 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН» 

(16+) 
20.00, 00.00 «Губерния за неделю. Итоги» 

(12+) 
20.20 «Человек-Невидимка»  (16+) 
21.15 Концерт памяти Муслима 

Магомаева. «За все тебя 
благодарю» (12+) 

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

02.00 «Euromaxx. Окно в Европу». Две 
серии подряд! (16+)

06.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)

06.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» (6+)

08.05, 09.15 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.40 Морской бой (6+)

10.45 Круиз-контроль (12+)

11.15 Легенды музыки (12+)

11.45 Д/с «Загадки века» (12+)

12.35 Война миров (16+)

13.30 Не факт! (12+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

15.20, 19.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

19.15 Задело! (16+)

23.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)

01.05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

05.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (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 (повтор) (12+)

07.30, 16.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

08.30 Просто о вере (12+)

09.30 Д/ф «Сам себе Джигарханян» (12+)

10.15 М/ф «Отважный рыцарь» (6+)

11.35 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

11.45 Д/ф «Мое родное» (12+)

12.25, 04.35 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 

(12+)

13.50 Д/ф «Абинское форелевое 

хозяйство» (12+)

14.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» (16+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

16.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)

17.00 Концерт М.Задорнова (16+)

18.40 Х/ф «УЕЗДНАЯ ДРАМА» (12+)

20.30 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» (12+)

22.05 Т/с «СРЕДИ ОЛИВ», 2 серии (16+)

23.40 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 

(16+)

01.50 Х/ф «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ» (16+)

03.50 Живая музыка (0+)

06.00, 07.15 Мультфильмы

07.00 Все, как у людей (6+)

08.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» (6+)

09.25 Исторический детектив (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире

11.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)

12.40, 17.15, 20.15 Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» (16+)

17.00, 20.00 Новости

02.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)

03.45 Салон (12+)

05.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.55, 08.25, 09.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

09.30, 11.10 Битва экстрасенсов (16+)

12.50 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)

15.10 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)

17.25 Х/ф «РОДНЫЕ» (12+)

19.20 Х/ф «БАТЯ» (16+)

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

23.00 Женский стендап (16+)

00.00, 01.00 Х/ф «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (18+)

01.55, 02.45 Импровизация (16+)

03.35 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Начало недели может оказаться 

неоднозначным, а вашему руководству 
могут не понравиться ваше своеволие 
и занятость не по делу в рабочее вре-
мя. Вы все заранее рассчитали, внима-
тельно продумали тактику и стратегию 
претворения в жизнь задуманных 
проектов и неуклонно следуете своей 
линии действия в нужном для дел 
направлении. Возможен победный 
прорыв Овна на всех фронтах работ. 
Но неподконтрольные обстоятельства 
заставят действовать осторожнее. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Неделя для некоторых Тельцов 

отмечена дисгармонией и душевным 
смятением. Необходимо спрятать 
свои уязвимые места подальше от 
чужих взглядов. К идеалам в любви, 
образовании и искусстве Тельцам 
следует стремиться, используя новые 
технологии и методики труда, а также 
учитывая опыт и подсказки интуиции. 
Какие-то прежние творческие идеи 
снова потребуют внимания. Необхо-
димо проявлять особое внимание 
при подписании деловых бумаг и 
документов. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Время все меняет, а предстоя-

щая неделя станет временем перемен. 

В середине этой недели постарайтесь 
не давать никому сложных обещаний. 
Выполнить их в срок и как следует 
будет просто невозможно. Но даже не-
удачи не станут помехой на пути осу-
ществления всех позитивных желаний 
Близнецов. Время середины недели 
связано с ослаблением жизненных 
сил. Велика вероятность забывчивости 
и невнимательности, что может при-
нести пожилым Близнецам неприят-
ности. 

РАК (22.06 - 23.07)
Рассеянность может принести 

денежные потери. В четверг поста-
райтесь завершить все сложные дела. 
Заключайте сделки по поводу приоб-
ретения недвижимости, совершайте 
важные покупки - это удачный период 
для такого рода деятельности. Можете 
действовать во вред самому себе, а 
рассчитывать на какую-либо помощь 
в вашем положении не приходится. 
Несмотря на то что Раки не гонятся за 
славой, признанием и деньгами, успе-
хи порадуют и укрепят уверенность. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Начало недели удивит Льва не-

предвиденными поворотами событий 
и стечением обстоятельств, которое 
раскроет ваши лучшие качества. Во 
вторник придется экстренно раз-
бирать накопившиеся проблемы. Но 
лучше планомерно двигаться к цели 
- тогда она станет достижимой. Это во 
многом то время, когда можно влиять 

на коллективные процессы. В середи-
не же недели освободитесь от груза 
ответственности и больше не спешите 
за новой, еще более тяжелой порцией. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Трезвый расчет и дальновид-

ность - плюс на этой неделе. Упрямство 
- двойной минус. Соблазн поддаться 
на уговоры, скорее всего, в середине 
недели будет велик, но Девам реко-
мендуется отказаться от явно лишней 
порции спиртного или похода в 
ночной клуб со скверной репутацией. 
Рутинность происходящего научит вас 
полезному качеству самоограничения, 
когда хочется, но нельзя. А также уме-
нию полностью концентрироваться 
только на самом необходимом. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Неделя предполагает сотрудни-

чество, участие в массовых меро-
приятиях. Весы смогут ощутить себя 
необходимым элементом в обществен-
ной конструкции. Возрастет их актив-
ность, проявятся организаторские 
способности. В состоянии всеобщего 
подъема они могут напрочь забыть 
о личных делах. Больше внимания 
уделите самопознанию и самоанализу. 
Скорее всего, ваши проблемы кроются 
в ваших заблуждениях. Воскресенье 
может принести встречи со старыми 
друзьями. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Будьте внимательны с доку-

ментами, вы по рассеянности можете 
их потерять. В середине недели 
возможны ссоры в домашнем кругу. 
Творческий подъем направьте на 
изменение домашней обстановки. 
Для создания надежного источника 
прибыли Скорпионам необходимо 
заработать определенный доход. 
Придется взять на себя большую 
ответственность в работе и супруже-
ских отношениях, поэтому свою лю-
бимую свободу втисните в рамочку 
дисциплины и обязательств. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Начало недели для некоторых 

Стрельцов выразится в раскрытии 
творческого потенциала, самовыра-
жения. В середине недели Стрельцы 
ощутят успехи в творческой дея-
тельности, науке, спорте и личных 
взаимоотношениях. В существующих 
любовных отношениях могут по-
явиться новые перспективы. Если вы 
услышали о распродаже, не ждите, 
пока она закончится. Зовите друзей и 
вместе отправляйтесь за покупками. 
Выходные придется посвятить реше-
нию домашних проблем. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерога наконец догонят 

отголоски давно свершившихся со-
бытий. Вряд ли это доставит большое 
удовольствие, но справиться с этим 
надо, и лучше сделать это с непрони-
цаемым выражением лица. Решением 
более серьезных вопросов звезды 

рекомендуют некоторым Козерогам 
заниматься во второй половине 
недели. В это время вы можете упоря-
дочить свои интимные отношения, 
сделать их более стабильными, по-
чувствовать большую уверенность в 
своем партнере. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Первая половина недели 

принесет Водолеям больше положи-
тельного в личные взаимоотношения. 
В это время между вами и объектом 
симпатии может возрасти доверие 
либо взаимодействие станет более 
чувственным. Вы сможете лучше пони-
мать друг друга, что будет способство-
вать укреплению и развитию вашей 
пары. В понедельник будьте осмотри-
тельнее при решении финансовых 
вопросов: высок риск материальных 
потерь. В среду возможны денежные 
поступления. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Для своего ближайшего окру-

жения и самих себя на этой неделе 
Рыбы способны творить чудеса и сде-
лать мир радостнее и счастливее. Но 
не спешите, Рыбам будет брошен оче-
редной вызов. В то же время будет не-
маловажно мнение окружающих, так 
что придется, пожалуй, стиснув зубы 
этот вызов принять. Встряска пойдет 
на пользу делу - Рыбы станут более 
заметными и уверенными в себе. Хотя 
в конце недели есть риск: вас может 
подвести невоздержанность.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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+)

10.15 Жизнь других (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

14.05 Детский КВН (6+)

15.15 Балет на льду Татьяны Навки 
«Лебединое озеро» (6+)

16.55 Праздничный концерт, 
посвященный 60-летию 
Государственного Кремлевского 
Дворца (12+)

19.10 Две звезды. Отцы и дети (12+)

21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» (16+)

00.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+)

01.55 Наедине со всеми (16+)

02.40 Модный приговор (6+)

03.30 Давай поженимся! (16+)

04.10 Мужское / Женское (16+)

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

08.05 М/ф «Дядюшка Ау» (12+)

09.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

11.05 Обыкновенный концерт (12+)

11.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (0+)

13.00 Письма из провинции (12+)

13.30, 02.50 Д/ф «Глухариные сады» (12+)

14.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного (12+)

14.40 Игра в бисер (12+)

15.20 Д/с «Архи-важно» (12+)

15.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ» (12+)

17.10 Линия жизни (12+)

18.05 Пешком... (12+)

18.35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь 

танца» (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры (16+)

21.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (0+)

22.35 Балет «Легенда о любви» (12+)

00.30 Д/ф «В тени больших деревьев» 

(12+)

01.20 Х/ф «В УКРОМНОМ МЕСТЕ» (16+)

03.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» (12+)

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 (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 (12+)

05.00 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)

06.35 Центральное телевидение (16+)

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

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.50 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+)

01.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» (16+)

03.45 Русская Америка. Прощание с 
континентом (12+)

06.00 М/с «Барбоскины» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «С добрым утром, Мартин!» 

(0+)

10.00 Еда на ура (0+)

10.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

10.55 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес» (0+)

12.00 Трам-пам-пам (0+)

12.25 Х/ф «УЛЕТНЫЕ БУКАШКИ» (6+)

13.45 Х/ф «БУКАШКИ-2» (0+)

15.10 М/ф «Энчантималс. Тайны 

заснеженной долины» (0+)

16.00 Студия красоты (0+)

16.20 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

17.10, 00.15 Ералаш (0+)

18.30 М/с «ДиноСити» (0+)

20.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Команда Флоры» (0+)

23.30 М/с «Бакуган» (6+)

02.05 М/с «Фиксики» (0+)

04.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

07.00 10 самых... Поздняя слава актрисы 
(16+)

07.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)

09.00 Х/ф «РИТА» (16+)

11.00 Знак качества (16+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 01.25 События
12.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (0+)

14.45 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская неделя
16.00 Д/ф «Актерские драмы. Шальные 

браки» (12+)

16.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье» (16+)

17.50 Хроники московского быта (16+)

18.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 
(12+)

22.40, 01.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» (12+)

02.30 Петровка, 38 (16+)

02.40 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 
(12+)

05.35 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)

06.30 Московская неделя (12+)

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Зеленый оазис в асфальтовой пустыне. 
8. Точка зрения для рассмотрения объекта изучения. 9. «Нельзя 
хлопнуть в ладоши одной рукой», - говорил философ ... Навои.  
10. Мужчина, вынужденный всю жизнь прожить с чужими женами. 
11. Пластина с профилем, контуром предмета, являющаяся 
образцом при изготовлении изделий. 12. Насмешка судьбы, 
изменившая судьбу Жени Лукашина и Нади Шевелевой.  
13. Пятнистый олень из Красной книги. 19. Бревно со стороны 
своего поперечного разреза. 20. Один из отцов-основателей 
«Comedy Club». 21. Специально подобранное меню. 22. Мужчина, 
о котором ничего неизвестно. 23. Народ в национальном смысле. 
26. Небольшой проток, соединяющий два водоема. 30. Каждый 
из регионов, на которые делится Бразилия. 31. Газ, которого как 
раз много, когда кислорода не хватает. 32. Производитель дутых 
величин. 33. Волы с коровами и им подобные. 34. «..., красавица, 
проснись», Пушкин. 36. В старину их надевали на руки и ноги 
арестанта. 37. Чем ближе к июню, тем они белее. 38. Сигнал  
в дверь, на которой нет звонка. 39. Музей, в котором хранится 
статуя Венеры Милосской. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Учредительный документ организации.  
2. Место, в котором батька должен быть первым. 3. «Святыня» 
Плача в Иерусалиме. 4. Первичный платеж при покупке в кредит. 
5. Главная жилка листа растения. 6. Коллекционер мелодий  
и песен. 7. «Ваше ...» - обращение к королевской особе.  
14. Небольшая площадь, маленький участок. 15. Тонкая красота, 
художественная соразмерность форм. 16. Когда хочешь - желание, 
когда можешь - ... 17. Капли, разлетающиеся от удара об воду.  
18. Явление в пустыне - не верь глазам своим. 23. Действующий 
вулкан в Европе. 24. Нападение с целью застать врасплох.  
25. Время студентам показать себя во всей красе. 27. Не снящийся 
космонавтам звук космодрома. 28. Площадка для игры настоящих 
мужчин. 29. Тот, кто добровольно расстается с кровью.  
34. Желание, что не мешает охладить. 35. Рукотворное окружение 
средневековой крепости. 

КРОСCВОРД
№806



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Помпа. 8. Бляха. 9. Талия. 10. Логик. 11. Афган. 
15. Бис. 17. Околесица. 18. Театр. 19. Тар. 20. Миннесота. 21. Шкура. 
22. Рот. 23. Лицемерие. 24. Кладь. 27. Йог. 30. Скок. 31. Основание.  
32. Ася. 34. Ата. 36. Гекльберри. 37. Ранг. 38. Рак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Блеф. 2. Яхта. 4. Огородница. 5. Птицеферма.  
6. Чао. 7. Киви. 11. Артишок. 12. Гранула. 13. Нормаль. 14. Кинопрокат. 
15. Батарейка. 16. Стратегия. 25. Льстец. 26. Джоуль. 28. Шайба.  
29. Фибра. 33. Сонм. 34. Аир. 35. Арк.
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05.20, 03.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (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

11.30 Парад юмора (16+)

13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (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 «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Фрэнсис Нганну против Сирила 
Гана. Прямая трансляция из США

10.00, 11.25, 14.40, 19.20 Новости
10.05, 14.00, 17.30, 19.25, 23.20, 01.45 Все на 

«Матч!». Прямой эфир
11.30 М/ф «Приключения Рекса» (0+)

11.50 М/с «Спорт Тоша» (0+)

12.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

14.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии

16.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(16+)

17.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Бавария». Прямая 
трансляция

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

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

02.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Савехоф» (Швеция) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

04.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Баскетбол. Матч звезд АСБ. 
Трансляция из Перми (0+)

06.00, 06.55, 07.45, 08.50, 09.50, 10.55, 12.00, 

13.00 Т/с «НЮХАЧ-2» (16+)

14.20, 15.15, 16.10, 17.10, 18.05, 19.05, 20.05, 

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 00.55, 01.50 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

02.45, 03.35, 04.20, 05.05 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 

(16+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.55 Сделано с умом (12+)

08.25 Активная среда (12+)

08.50 От прав к возможностям (12+)

09.05 Гамбургский счет (12+)

09.35, 17.30 Календарь (12+)

10.30, 15.40 Среда обитания (12+)

10.55 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)

11.50, 12.15, 14.05 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА 

НАПРОТИВ» (12+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости

17.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса  

и строки» (6+)

18.30 Д/ф «Шекспир. Был или не был?» 

(12+)

20.00, 02.20 ОТРажение недели (12+)

20.55 Вспомнить все (12+)

21.20 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» (16+)

00.30 Х/ф «КНЯЗЬ ИГОРЬ» (6+)

03.15 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» (12+)

04.45 Д/ф «Скрябин. Мистерия.  

От Рождества до Пасхи» (6+)

05.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (6+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Ду-

бровкиной Юлией Федоровной, аттестат 
№63-14-802, адрес: 443125, г. Самара, ул. Но-
во-Садовая, д. 369, кв. 54; тел. 8-927-79-888-
23; e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отно-
шении земельного участка, расположен-
ного: г. Самара, Промышленный район, 7-я 
просека, дом 8, с кадастровым номером 
63:01:0703003:1035, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Маринина Наталья Ивановна, тел. 8-927-697-
97-14, почтовый адрес: г. Самара, 7-я просека, 
д. 114, кв. 20.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Самара, ул. Антоно-
ва-Овсеенко, 44б, офис 402 15 февраля 2022 
г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15 января 2022 г. 
по 14 февраля 2022 г. по адресу: г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ в кадастровом квар-
тале 63:01:0703003, расположенные по адре-
су: участок, находящийся западнее участка с 
кадастровым номером 63:01:0703003:1035, 
расположенного по адресу: г. Самара, Про-
мышленный район, 7-я просека, дом 8; уча-
сток, находящийся севернее участка с када-
стровым номером 63:01:0703003:1035, рас-
положенного по адресу: г. Самара, Промыш-
ленный район, 7-я просека, дом 8.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.     Реклама 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГКССТ» 

Томилиной Татьяной Петровной (аттестат 
кадастрового инженера №63-10-44), почто-
вый адрес: 443009, Самарская обл., г. Сама-
ра, ул. Крупской, д. 1, литер. А, оф. 310, тел. 
8-927-758-66-72, e-mail: tomilina1951@mail.
ru, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
№63:01:0208004:1172, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский 
р-н, Поляна им. Фрунзе, линия 11, уч. 98.

Заказчиком кадастровых работ является 
Черных Елена Николаевна, зарегистриро-
ванная по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
ул. Солнечная, д. 3, кв. 82.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
земельных участков состоится по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, По-
ляна им. Фрунзе, линия 11, уч. 98, тел. 8-927-
758-66-72, 15 февраля 2022 г. в 11:00. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 359, 
ком. 94, тел. 8-927-758-66-72. 

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 января 2022 г. по 14 фев-
раля 2022 г. по адресу: 443125, г. Самара, ул. 
Ново-Садовая, д. 359, ком. 94, тел. 8-927-758-
66-72. 

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельного 
участка, расположены по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна им. 
Фрунзе, линии 11, 12, кадастровый квартал 
63:01:0706003.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок.

06.00 Тайны Чапман (16+)

07.35, 13.55 Х/ф «РОБОКОП» (16+)

09.30 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+)

11.50 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)

16.10 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

18.05 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)

21.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

00.00 Добров в эфире (16+)

00.55 Военная тайна (16+)

02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.25 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+)

13.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (12+)

15.55 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)

17.40 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)

19.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)

21.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)

23.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)

01.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+)

03.50 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 

(16+)

05.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.45 6 кадров (16+)

08.30 Пять ужинов (16+)

08.45 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)

12.30 Х/ф «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» (16+)

16.25 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» 

(16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.30 Х/ф «ДОЧКИ» (16+)

05.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» (16+)

08.15 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

11.45, 12.15, 12.45, 13.15 Т/с «УИДЖИ» (16+)

13.45 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

15.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)

18.00 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ЭКСПАТ» (16+)

22.15 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

00.30 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (16+)

02.30 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ. МИССИЯ 

В МАЙАМИ» (16+)

04.15, 05.00 Городские легенды (16+)

05.45 Тайные знаки (16+)

06.00, 00.50 День Патриарха (0+)

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

06.35 Украина, которую мы любим (12+)

07.10 Профессор Осипов (0+)

08.00, 08.35, 22.30 Двенадцать (12+)

09.05 Дорога (0+)

10.10 Простые чудеса (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50 Во что мы верим (0+)

15.50 Д/ф «День Ангела. Святитель 

Феофан Затворник» (0+)

16.25 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ» (16+)

18.05 Бесогон (16+)

19.00, 03.05 Главное с Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

20.45 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

23.05 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

00.05, 04.35 Щипков (12+)

00.35 Лица Церкви (6+)

01.05 Неделя (16+)

05.05 В поисках Бога (6+)

05.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 

(0+)

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 «Дневник мотоциклистов» (12+) 

08.30 Д/ф «Погоня за вкусом» (12+) 

09.20 «Вкусные советы» (12+)

09.30 Д/ф «Клинический случай. Спасти 

Грина» (12+)

09.45 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ» (6+) 

11.15 «Все, кроме обычного» (16+) 

12.30, 02.40 Т/с «ГОРОД». Четыре серии 

подряд! (12+)

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

17.50 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+) 

20.00, 00.00 «Точки над i» (12+) 

20.10, 00.10 «#интервью» (12+) 

20.20 «Шерлоки» (16+) 

21.15 «Денис Клявер - 20 лет на сцене». 

Концерт (16+) 

22.50 Д/ф «Мировой рынок. Тунис» (12+) 

23.35 Д/ф «Это лечится. Диабет» (12+) 

02.00 Д/ф «Страшно интересно. 

Карелия» (12+) 

06.15 Д/с «Москва фронту» (16+)

06.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)

08.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (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+)

14.50 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (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 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

02.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

03.50 Д/ф «Илья Старинов. Личный враг 

Гитлера» (12+)

04.35 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (12+)

06.30 Мультфильмы

08.10 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)

10.05 Рожденные в СССР. Каскадеры (12+)

10.30 Фазенда Лайф (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА БРАЙТОН-

БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

13.05, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 

(16+)

19.30, 01.00 Вместе

03.55 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.55, 08.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

09.30, 11.15 Битва экстрасенсов (16+)

12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 15.25 Х/ф 

«ОЛЬГА» (16+)

16.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)

18.50 Х/ф «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)

21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Talk (18+)

00.00, 01.00 Х/ф «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (18+)

01.50, 02.40 Импровизация (16+)

03.30 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30, 01.25 Концерт М.Задорнова (16+)

08.00 М/с «Гора самоцветов» (0+)

08.25 Т/с «СРЕДИ ОЛИВ», 2 серии (16+)

10.30 Время спорта (12+)

10.45 Х/ф «МАМА, Я ЖИВ!» (12+)

11.55 Обернитесь (12+)

12.10 Х/ф «УЕЗДНАЯ ДРАМА» (12+)

13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

14.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)

14.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

15.05 М/ф «Отважный рыцарь» (6+)

16.25 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» (12+)

18.30 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)

19.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» (16+)

21.10 Х/ф «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ» (16+)

23.10 Д/ф «Мое родное» (12+)

23.50 Т/с «СРЕДИ ОЛИВ», 2 серии (16+)

02.55 Живая музыка (0+)

03.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 

(16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Девичество. 8. Неряха. 9. Наследство. 10. Насыпь.  
14. Торонто. 18. Сметанина. 19. Монитор. 20. Атлантида. 21. Раструб.  
22. Наручники. 23. Статист. 24. Кустарник. 29. Услада. 32. Кастелянша. 33. Закром. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тема. 2. Лясы. 3. Дань. 4. Весы. 5. Чрево. 6. Сусло. 7. Виват.  
10. Наставник. 11. Стеклярус. 12. Правнучка. 13. Дивизион. 14. Тамариск.  
15. Ренессанс. 16. Натурщица. 17. Отработка. 25. Ушат. 26. Тату. 27. Роль. 28. 
Июнь. 29. УАЗ. 30. Лик. 31. Дно. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Аппендикс» в переводе с латыни.  
9. Транспортное средство для езды по рельсам. 10. Операция 
по освобождению рядового Райана. 11. Сведения, полученные 
в ответ на запрос. 15. Место, где находят защиту и помощь. 
16. Оружие для стрельбы по воробьям. 17. Специализация 
российской спортсменки Айзанат Муртазаевой. 22. Одно из 
имен австрийского композитора Моцарта. 23. Пар, осевший 
на крышке кастрюли. 24. Процесс угасания и разложения. 
25. Причина подозрительного отношения. 26. Опасное для 
здоровья удобрение. 30. Продукт анимационного жанра. 
31. Насадка к сельскохозяйственному трактору. 32. Логово, 
где лиса прячет лисят. 33. В армии его можно заработать вне 
очереди. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Звуки, которые порой обнаруживает врач, 
прослушивая дыхание. 2. Часть сбруи - ремни, надеваемые 
на голову упряжного животного. 3. Александр Невский для 
Всеволода Большое Гнездо. 5. Возражение одной из сторон в 
суде. 6. Тяжелое обмундирование тяжелой кавалерии. 7. Один 
из «трех веселых друзей». 8. «К ней и пылинка не пристала / От 
глупых сплетней, злых речей; / И даже ... не смяла / Воздушный 
шелк ее кудрей» (Тютчев). 11. И горный, и разноцветный 
бумажный. 12. Распорядок заседаний, утвержденный 
депутатами. 13. Лютиковый цветок, растущий на Севере. 
14. Ворот рубашки, исключающий галстук. 18. Устройство, 
благодаря которому Карлсон всегда на высоте. 19. Одно из 
агрегатных состояний вещества. 20. Обобщающее название 
ненатуральных тканей. 21. Цех, где машине поменяют цвет. 
27. Округлые мышцы на голени человека. 28. Легкое волнение 
водной поверхности. 29. Травянистое растение семейства 
зонтичных, семена которого употребляются как пряность. 
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Гид развлечений
Дни рожДения

15 января
Акопьян  

Виктор Альбертович,

министр образования и науки 
Самарской области;

Наумова  
Ольга Сергеевна,

ректор Самарского 
государственного института 

культуры;

Шахматов  
Евгений Владимирович,

научный руководитель Самарского 
национального исследовательского 

университета имени академика  
С.П. Королева, профессор.

16 января
Кузьмичева  

Екатерина Ивановна,

депутат Самарской губернской 
думы VII созыва (председатель 
комитета по законодательству, 

законности, правопорядку  
и противодействию коррупции);

Мясникова  
Марина Геннадьевна,

управляющий отделением  
волго-вятского главного 

управления Центрального банка 
российской Федерации  
по Самарской области;

Шанов Сергей Николаевич,

руководитель департамента 
градостроительства г.о. Самара.

17 января
Гольдин  

Александр Моисеевич,

председатель Совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Куйбышевского района Самары;

Иванова  
Любовь Алексеевна,

заместитель министра - 
руководитель департамента 

прогнозирования  
и стратегического планирования 
развития региона министерства 

экономического развития  
и инвестиций Самарской области;

Ураксина  
Елена Геннадьевна,

директор гимназии №4.

18 января
Сафронова  

Татьяна Николаевна,

заместитель министра - 
руководитель департамента 
охраны окружающей среды 

министерства лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды  

и природопользования  
Самарской области.

20 января
Девятова  

Елена Николаевна,

директор школы №176;

Доценко  
Иван Дмитриевич,

начальник штаба - заместитель 
начальника управления 

Федеральной службы войск 
национальной гвардии российской 
Федерации по Самарской области, 

полковник;

Ерина  
Марина Анатольевна,

депутат  
Самарской губернской думы  

VII созыва.

21 января
Саркисов  

Карэн Борисович,

российский скульптор,  
создатель символа нашего города - 

памятника князю  
Григорию Засекину -  

и десятков менее  
монументальных скульптур;

Темников  
Антон Александрович,

заместитель руководителя 
управления главного архитектора 

администрации г.о. Самара. 

ответы
на сканворд (25 декабря, стр. 24):

Календарь

Суббота 15 января
восход заход

Солнце 08:47 16:50 Растущая лунаЛуна 14:08 07:08
Воскресенье 16 января

восход заход
Солнце 08:46 16:52 Растущая лунаЛуна 14:53 08:07
Понедельник 17 января

восход заход
Солнце 08:45 16:53 ПолнолуниеЛуна 15:51 08:56
Вторник 18 января

восход заход
Солнце 08:44 16:55 Убывающая лунаЛуна 16:59 09:33
Среда 19 января

восход заход
Солнце 08:43 16:57 Убывающая лунаЛуна 18:13 10:00
Четверг 20 января

восход заход
Солнце 08:42 16:58 Убывающая лунаЛуна 19:30 10:20
Пятница 21 января

восход заход
Солнце 08:40 17:00 Убывающая лунаЛуна 20:47 10:37



Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание  
на свое самочувствие. Будьте здоровы!

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие  
на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями,  

в которые возможны резкие изменения соотношения погодных  
и других геофизических факторов, будут:

неблагоприятные дни
в ЯНвАРЕ

17 (с 17.00 до 19.00) ............. 2 балла; 21 (с 15.00 до 17.00) ............. 2 балла.
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Официальное опубликование

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Шарановым Николаем Алексе-
евичем, квалификационный аттестат №63-14-775, почтовый 
адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Вол-
жанка-ГЕО»), тел. 8-927-715-96-68; e-mail: sharanov1976@mail.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, гаражный ко-
оператив «Ракитовка», КС-235, гараж 179, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы 
и (или площади) земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0227003:2949.

Заказчиком кадастровых работ является Толмачев Кирилл 
Александрович, проживающий по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 
д. 331, кв. 63, тел. 8-927-735-40-02.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Кировский район, гаражный кооператив «Ракитовка», 
КС-235, гараж 179 15 февраля 2022 г. в 10:00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участ-
ка, выразить свои возражения и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191,  
оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), с 15 января 2022 г. по 14 февра-
ля 2022 г.    

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земельно-
го участка: смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 63:01:0258001.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. В случае отсут-
ствия заинтересованных лиц или их законных представителей 
границы земельного участка будут считаться согласованными.

                          Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Шарановым Николаем Алексе-
евичем, квалификационный аттестат №63-14-775, почтовый 
адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Вол-
жанка-ГЕО»), тел. 8-927-715-96-68; e-mail: sharanov1976@mail.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, гаражный ко-
оператив «Ракитовка», КС-235, гараж 182, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы 
и (или площади) земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0201001:1318.

Заказчиком кадастровых работ является Толмачев Кирилл 
Александрович, проживающий по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 
д. 331, кв. 63, тел. 8-927-735-40-02.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Кировский район, гаражный кооператив «Ракитовка», 
КС-235, гараж 182, 15 февраля 2022 г. в 10:00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участ-
ка, выразить свои возражения и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191,  
оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), с 15 января 2022 г. по 14 февра-
ля 2022 г.    

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земельно-
го участка: смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 63:01:0258001.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. В случае отсут-
ствия заинтересованных лиц или их законных представителей 
границы земельного участка будут считаться согласованными.

                            Реклама

адмИнИстрацИя городского округа самара
постановленИе

13.01.2022 г. №7

об установлении публичного сервитута в отношении земель площадью 5723 кв.м, в том числе 
части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0604004:1, части земельного 

участка с кадастровым номером 63:17:0701006:675, части 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:34046

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении 
требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования 
необходимости установления публичного сервитута», приказом Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 13.01.2021 № П/0004 «Об установлении требований к графическому 
описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных 
точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения», 
Законом Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», Уставом городского округа Самара Самарской 
области, рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута публичного акционерного 
общества «Россети Волга», имеющего место нахождения: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/ 44, 
ОГРН 1076450006280, ИНН 6450925977 (далее – заявитель), постановляю:

1.    Установить в интересах заявителя публичный сервитут в отношении частей земельных участков 
общей площадью 5723 кв.м, в том числе частей следующих земельных участков:

с кадастровым номером 63:01:0604004:1, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, кладбище «Рубежное»;

с кадастровым номером 63:17:0701006:675, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, МСПП «Рубежное»;

с кадастровым номером 63:01:0000000:34046, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский. 

2.    Определить, что публичный сервитут устанавливается в целях размещения линейного объекта 
электросетевого хозяйства: часть электросетевого комплекса «ЛЭП ПС 110 Мелиорация Ф-11».

3.  Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
4.  Срок действия устанавливаемого пунктом 1 настоящего постановления публичного сервитута – 49 лет.
5.    Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание 

ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определяются на основании статьи 106 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 
26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

6.    Эксплуатация объекта, указанного в пункте 2 настоящего постановления, осуществляется в 
соответствии со сроками и графиком, определяемыми Правилами технической эксплуатации электрических 
станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 19.06.2003 № 229, и Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов 
электроэнергетики, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
25.10.2017 № 1013.

7.  Плата за публичный сервитут, устанавливаемый в соответствии с пунктом 3 статьи 3.6 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ, не устанавливается.

8.  Заявителю:
8.1.  Заключить с правообладателями земельных участков с кадастровым номером 63:17:0701006:675 

и с кадастровым номером 63:01:0000000:34046 соглашения об осуществлении публичного сервитута в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

8.2.  Привести указанные в пункте 1 настоящего постановления земельные участки в состояние, 
пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерные 
сооружения, размещенные на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктами 8 и 9 
статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

9.    Департаменту градостроительства городского округа Самара направить копию настоящего 
постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Самарской области, а также заявителю и правообладателям земельных участков, в отношении которых 
устанавливается публичный сервитут, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия.

Направить заявителю в срок, предусмотренный настоящим пунктом, сведения о лицах, являющихся 
правообладателями земельных участков. 

10.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара в сети

Интернет и опубликование в газете «Самарская Газета» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его 
принятия.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава городского округа
 е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от13.01.2022 г. №7

каталог
координат характерных точек границ публичного сервитута в отношении частей земельных 
участков общей площадью 5723 кв.м, в том числе части земельного участка с кадастровым 

номером 63:01:0604004:1, части земельного участка с кадастровым номером 63:17:0701006:675, 
части земельного  участка с кадастровым номером 63:01:0000000:34046

№ п/п Х Y
1. 379052,44 1380270,10
2. 379069,64 1380296,41
3. 379071,49 1380299,08
4. 379048,50 1380290,04
5. 378992,57 1380268,09
6. 378932,37 1380244,94
7. 378887,81 1380185,44
8. 378858,66 1380147,84
9. 378837,34 1380120,50

10. 378853,11 1380108,20
11. 378874,45 1380135,56
12. 378903,72 1380173,32
13. 378944,92 1380228,34
14. 378999,81 1380249,44
1. 379052,44 1380270,10

глава городского округа
е.в.лапушкина
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979-75-80
Реклама

Телефон отдела 
рекламы

ИзвещенИе  
о проведенИИ собранИя  

о согласованИИ 
месТоположенИя гранИц 

земельного учасТка
Кадастровым инженером Шарановым Ни-

колаем Алексеевичем, квалификационный ат-
тестат №63-14-775, почтовый адрес: 443045,  
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Вол-
жанка-ГЕО»), тел. 8-927-715-96-68; e-mail: 
sharanov1976@mail.ru, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Кировский район, гараж-
ный кооператив «Ракитовка», КС-235, гараж 
184, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и (или площа-
ди) земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0201001:1342.

Заказчиком кадастровых работ является 
Толмачев Кирилл Александрович, прожива-
ющий по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 331,  
кв. 63, тел. 8-927-735-40-02.

Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Кировский район, гаражный кооператив 
«Ракитовка», КС-235, гараж 184 15 февраля  
2022 г. в 10:00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка, выразить свои возраже-
ния и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на 
местности можно по адресу: 443045, г. Самара, 
ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО») 
с 15 января 2022 г. по 14 февраля 2022 г.    

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ земельного участка: 
смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 63:01:0258001.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. В слу-
чае отсутствия заинтересованных лиц или их 
законных представителей границы земельного 
участка будут считаться согласованными.

                       Реклама

ИзвещенИе  
о проведенИИ собранИя  

о согласованИИ 
месТоположенИя гранИц 

земельного учасТка
Кадастровым инженером Шарановым Ни-

колаем Алексеевичем, квалификационный ат-
тестат №63-14-775, почтовый адрес: 443045,  
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Вол-
жанка-ГЕО»), тел. 8-927-715-96-68; e-mail: 
sharanov1976@mail.ru, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Кировский район, гараж-
ный кооператив «Ракитовка», КС-235, гараж 
177, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и (или площа-
ди) земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0257002:1824.

Заказчиком кадастровых работ является 
Толмачев Кирилл Александрович, прожива-
ющий по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 331,  
кв. 63, тел. 8-927-735-40-02.

Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Кировский район, гаражный кооператив 
«Ракитовка», КС-235, гараж 177, 15 февраля  
2022 г. в 10:00. 

Ознакомиться с проектом межевого пла-
на земельного участка, выразить свои возра-
жения и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного 
участка на местности можно по адресу: 443045,  
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Вол-
жанка-ГЕО»), с 15 января 2022 г. по 14 февра-
ля 2022 г.    

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ земельного участка: 
смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 63:01:0258001.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. В слу-
чае отсутствия заинтересованных лиц или их 
законных представителей границы земельного 
участка будут считаться согласованными.

                       Реклама

Информация
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Вопрос - ответ

??  Каковы правовые 
основания для 
предоставления 
человеку социального 
обслуживания? 

Леонтьева 

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самары Влади-
мир Петров:

- В соответствии со ста-
тьей 15 Федерального закона от  
28 декабря 2013 года №442 «Об 
основах социального обслужи-
вания граждан в Российской 
Федерации» гражданин призна-
ется нуждающимся в социаль-
ном обслуживании в случае, ес-
ли существуют следующие об-
стоятельства, которые ухудша-
ют или могут ухудшить условия 
его жизнедеятельности: 

- полная или частичная утра-
та способности либо возможно-
сти осуществлять самообслу-
живание, самостоятельно пере-
двигаться, обеспечивать основ-
ные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, воз-
раста или наличия инвалидно-
сти;

- наличие в семье инвалида 
или инвалидов, в том числе ре-
бенка-инвалида или детей-ин-
валидов, нуждающихся в посто-
янном постороннем уходе; 

- наличие ребенка или детей 
(в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), ис-
пытывающих трудности в соци-
альной адаптации; 

- отсутствие возможности 
обеспечения ухода (в том числе 
временного) за инвалидом, ре-
бенком, детьми, а также отсут-
ствие попечения над ними;

- наличие внутрисемейного 
конфликта, в том числе с лица-
ми с наркотической или алко-
гольной зависимостью, лица-
ми, имеющими пристрастие к 
азартным играм, лицами, стра-
дающими психическими рас-
стройствами, наличие насилия 
в семье;

- отсутствие определенного 
места жительства, в том числе 
у лица, не достигшего возраста 
23 лет и завершившего пребы-
вание в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

- отсутствие работы и средств 
к существованию;

- наличие иных обстоя-
тельств, которые нормативны-
ми правовыми актами субъекта 
Российской Федерации призна-
ны ухудшающими или способ-
ными ухудшить условия жизне-
деятельности граждан.

Согласно статье 14 упомя-
нутого ранее закона основани-
ем для рассмотрения вопроса 

о предоставлении социально-
го обслуживания является по-
данное в письменной или элек-
тронной форме соответствую-
щее заявление гражданина или 
его законного представителя ли-
бо обращение в его интересах 
иных граждан, обращение госу-
дарственных органов, органов 
местного самоуправления, об-
щественных объединений непо-
средственно в уполномоченный 
орган субъекта Российской Фе-
дерации или уполномоченную 
организацию либо переданные 
заявление или обращение в рам-
ках межведомственного взаимо-
действия. Уполномоченные ор-
ган или организация принимают 
решение о признании граждани-
на нуждающимся в социальном 
обслуживании либо об отказе в 
социальном обслуживании в те-
чение пяти рабочих дней с даты 
подачи заявления.

О принятом решении заяви-
тель информируется в письмен-
ной или электронной форме.

Помощь нуждающимся
СОЦОБСЛУЖИВАНИЕ

ТРУД

ЗАДЕРЖКА ЗАРПЛАТЫ
??  Работодатель 

задерживает  
зарплату.  
Как быть? 

Александр

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за исполнени-
ем федерального законодатель-
ства прокуратуры Самарской 
области Дмитрий Макаров:

- Вы вправе:
- обратиться к работодателю 

и представительному органу ра-
ботников с предложением о соз-
дании комиссии по трудовым 
спорам;

- направить жалобу в Государ-
ственную инспекцию труда;

- обратиться в органы проку-
ратуры;

- обратиться в суд.    
Зарплата должна выплачи-

ваться не реже чем каждые пол-
месяца. Невыплата в установ-

ленный срок не допускается и 
считается нарушением трудо-
вого законодательства. За не-
го работодатель должен выпла-
тить вам денежную компенса-
цию.

При задержке на срок более 
15 дней вы имеете право прио-
становить работу на весь пери-
од до выплаты денег. Об этом 
надо известить работодателя в 
письменной форме. В период 
приостановления имеете право 
отсутствовать на рабочем ме-
сте. При этом вам нужно будет 
выйти на работу не позднее сле-
дующего рабочего дня после по-
лучения письменного уведом-
ления от работодателя о готов-
ности выплатить задержанную 
зарплату в день выхода на рабо-
ту. Время приостановки должно 
быть оплачено исходя из сред-
него заработка плюс проценты 
за задержку.

Имейте в виду, что некото-
рые категории работников не 
имеют права на приостановку 
работы (сотрудники и работ-
ники органов и организаций 
Вооруженных сил РФ, органи-
заций, ведающих вопросами 
обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, ава-
рийно-спасательных, поиско-
во-спасательных, противопо-
жарных работ, работ по преду- 
преждению или ликвидации 
стихийных бедствий и чрез-
вычайных ситуаций, право-
охранительных органов; госу-
дарственные служащие; работ-
ники организаций, непосред-
ственно обслуживающих осо-
бо опасные виды производств, 
оборудования; работники, вы-
полняющие работы, непосред-
ственно связанные с обеспече-
нием жизнедеятельности насе-
ления).

??  Допустим, я нашел 
случайно на улице 
банковскую карту и 
воспользовался ей. 
Неужели за это могут 
привлечь к уголовной 
ответственности?

Юрий,
УЛИЦА ДИМИТРОВА

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Кировского 
района Анастасия Староверо-
ва:

- Да. За кражу, совершенную с 
банковского счета, а равно в от-
ношении электронных денеж-
ных средств предусмотрена уго-
ловная ответственность. Санк-
цией соответствующей статьи 
предусмотрены следующие ви-
ды наказаний: штраф от 100 000 
до 500 000 рублей, принудитель-
ные работы до пяти лет и лише-
ние свободы до шести лет. Кроме 
того, есть и дополнительное на-
казание в виде штрафа и ограни-
чения свободы.

Использование чужой бан-
ковской карты, в том числе и 
найденной в общедоступном 
месте, для покупок, например, 
путем бесконтактной оплаты, 
также считается хищением де-

нежных средств с банковского 
счета.

Уголовная ответственность 
наступает и за покушение на со-
вершение хищения. Например, 
в случае если банковская кар-
та была найдена и использова-
на для оплаты товаров в магази-
не, однако совершить покупку 
не удалось, поскольку владелец 
ее заблокировал.

Преступление относится к ка-
тегории тяжких, что дает пра-
во суду назначить лишение сво-
боды даже тому лицу, которое 
впервые привлекается к уголов-
ной ответственности.

Кроме того, для квалифика-
ции преступления по указанной 
статье УК РФ не имеет значения 
сумма похищенных с банковско-
го счета денежных средств, за 
исключением хищения в круп-
ном и особо крупном размере  
(250 000 рублей и 1 000 000 ру-
блей соответственно).

При этом уголовное дело (пре-
следование) по преступлениям, 
отнесенным к категории тяж-
ких, не может быть прекращено 
в связи с примирением с потер-
певшим или назначением меры 
уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Банковская карта

ПРИЗНАНИЕ 
НЕЗАКОННЫМ

УВОЛЬНЕНИЕ

??  Как быстро меня должны 
восстановить на работе, 
если увольнение 
признают незаконным?

 
Роман,

УЛИЦА КАБЕЛЬНАЯ
 

Отвечает прокурор Совет-
ского района Андрей Смир-
нов:

- Незамедлительно. Такое тре-
бование установлено статьей 396 
Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

Работодатель не вправе при-
останавливать решение суда о 
восстановлении на работе даже 
в случае подачи жалобы. 

Реализация решения о восста-
новлении на работе обеспечивает-
ся путем выдачи судом работнику 
исполнительного листа, который 

должен исполняться немедленно. 
Исполнение считается за-

вершенным с момента факти-
ческого допуска работника к 
выполнению прежних обязан-
ностей. В связи с этим работо-
датель обязан издать приказ об 
отмене своего незаконного рас-
поряжения об увольнении.

При каких-то затяжках вос-
становления орган, принявший 
решение, выносит определение 
о выплате работнику за все вре-
мя задержки исполнения ре-
шения среднего заработка или 
разницы в заработке. 

Частью 1 статьи 5.27 Кодек-
са об административных пра-
вонарушениях предусмотрена 
ответственность должностных 
лиц за нарушения трудового 
законодательства в виде штра-
фа до 5 000 рублей.
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Чем раньше, тем лучше
Детское урологическое отделе-

ние было создано в Куйбышеве в 
1970 году на базе городской дет-
ской больницы №1. Это было тре-
тье такое отделение в СССР. В 1990 
году его перевели в областную 
больницу. С тех пор это отделение, 
а также несколько урологических 
коек в составе хирургического от-
деления Тольяттинской детской 
больницы №1 осуществляют всю 
урологическую помощь несовер-
шеннолетним в регионе. 

Сейчас мы можем принять 35 
пациентов одновременно, в сред-
нем 2 000 человек в год. К нам по-
падают дети в возрасте от одного 
месяца и до 18 лет. Иногда прихо-
дится оказывать помощь и только 
что появившимся на свет малы-
шам, но они при этом находятся 
в отделении патологии новорож-
денных или в реанимации, а мы 
их посещаем. 80% наших пациен-
тов нуждаются в оперативном ле-
чении: делаем примерно 1 700 опе-
раций в год.

Мы не просто урологи, а дет-
ские урологи-андрологи - это от-
носительно новая специальность 
в медицинской номенклатуре. За-
нимаемся не только исправлени-
ем пороков развития всей моче-
выводящей системы, но и наблю-
дением, диагностикой и лечением 
заболеваний репродуктивной си-
стемы у мальчиков. Главная зада-
ча - сохранить или восстановить 
фертильность будущего мужчи-
ны. Дело в том, что многие фак-
торы, влияющие на способность 
к деторождению, закладывают-
ся в утробе матери, и ребенок уже 
рождается с пороком. Также пато-
логия может возникнуть на лю-
бом этапе взросления. Чем рань-
ше выявлена проблема, тем боль-
ше шансов с ней справиться. 

Меня часто спрашивают, чем 
детская урология отличается от 
взрослой. Это небо и земля. Наши 
коллеги имеют дело с заболевани-
ями, которые появляются в тече-
ние жизни: это воспалительные 
процессы, мочекаменная болезнь, 
простатит, опухоли. Мы же рабо-
таем с пороками развития, врож-
денными аномалиями. Это раз-
ные задачи, разные инструменты. 

Почки: когда и куда 
обратиться

Профилактические осмотры 
необходимы детям обоих по-
лов. Пороки бывают разные. С 
основной массой удается спра-
виться еще до года - в большин-
стве случаев с полным выздоров-
лением. 

К трем-четырем годам у детей 
формируются основные функ-
ции мочевого пузыря. Родите-
лям важно знать физиологиче-
ские нормы: объем потребления 
жидкости, режим и характер мо-
чеиспускания. К сожалению, не-
многие обращают на это внима-
ние. Насторожить должны ред-
кое или частое мочеиспускание, 
отеки, боли в паховой области. 
Это очень актуально, потому что 
количество отклонений по на-
шей специализации увеличива-
ется год от года. Причин много: 
экология, питание, наследствен-
ность, образ жизни. 

Далеко не все взрослые спо-
собны заметить, что с ребенком 
что-то не так. Поэтому именно в 
этом возрасте и мальчикам, и де-
вочкам желательно пройти УЗИ 
мочевыделительной системы, 
даже если мамы и папы не ви-
дят в этом необходимости. Это 
самый простой и доступный ме-
тод диагностики. Своевремен-
ная коррекция ведет к сохране-

нию функции почек с минималь-
ными потерями качества жизни 
в будущем.

В три года обязательно нужно 
пройти осмотр детского уролога. 
Таких специалистов в поликли-
никах по месту жительства нет: 
амбулаторный прием в Самаре 
ведется только в больнице Сере-
давина. По графику наши врачи 
выезжают во все районы города, 
но гораздо удобнее и быстрее за-
писаться к специалисту по теле-
фону или через интернет. Роди-
тели все чаще пользуются такой 
возможностью. 

Только для мальчиков
Проблемами половой сферы у 

девочек занимается детский ги-
неколог, у мальчиков - уролог-
андролог. Если очевидных симп- 
томов нет, посетить специали-
ста ребенок должен перед по-
ступлением в первый класс. Са-
мые распространенные пробле-
мы, с которыми мы сталкиваем-
ся: опухолевидные образования 
в паховой области, неправиль-
ное расположение яичек или их 
отсутствие, нарушение моче- 
испускания, воспаление край-
ней плоти. 

Родителям стоит быть осо-
бенно внимательными, если 
мальчик жалуется на боли в па-
ху. Не надо оттягивать визит к 
врачу, надеясь, что «само прой-
дет». Мы работаем круглосуточ-
но: в приемное отделение мож-
но обратиться в любое время без 
направления. Увеличение раз-
меров или покраснение поло-
вых органов тоже повод для экс-
тренного осмотра. Все это может 
быть признаком серьезных забо-
леваний. 

Ежегодные профилактиче-
ские осмотры уролога-андро-

лога становятся обязательными 
для мальчиков 14-17 лет. Пока 
ребенок маленький, за его здо-
ровье отвечают родители. При 
этом мамы и папы совершают 
ряд ошибок в уходе за половыми 
органами малыша. Почему-то 
считается - и этого мнения зача-
стую придерживаются даже вра-
чи районных поликлиник, - что 
головка полового члена у маль-
чика должна обнажаться чуть ли 
не с рождения. Это заблуждение, 
никаких медицинских показа-
ний к таким действиям до 12-14 
лет нет. Более того, они причиня-
ют страдания ребенку. 

Хирургия как искусство
Специалистов по нашему 

профилю в Самаре не готовят. 
Ближайшие центры подготовки 
урологов-андрологов в сфере пе-
диатрии - Казань, Саратов, а так-
же, конечно, Москва и Санкт-
Петербург. Все врачи в нашем 
отделении - а их сейчас шесть - 
очень опытные, у них 10-20 лет 
хирургического стажа и больше. 
Я работаю более 30 лет. 

Отделение детской урологии 
лицензировано на оказание вы-
сокотехнологичной медицин-
ской помощи уже более 10 лет. 
Высокотехнологичной эта по-
мощь считается не только по-
тому, что используется какая-
то особенная, умная аппарату-
ра, а еще и потому, что это точ-
ная, филигранная работа рука-
ми. Я бы даже сказал, что это 
искусство. Через отделение про-
шло огромное количество детей 
с двусторонними пороками по-
чек и мочеточников. Большин-
ство из них сейчас практиче-
ски здоровы, хотя прошли че-
рез пять-шесть этапных опера-
ций. Их образ жизни ничем не 

отличается от того, что ведут их 
сверстники. 

Много операций носят рекон-
структивный характер: мы ис-
правляем измененную, пороч-
но развитую анатомию. Главное, 
чтобы орган не только выглядел 
как надо, но и правильно функ-
ционировал. Для этого порой 
требуется не одна и не две опера-
ции. Хирургической коррекции 
подвергаются не только почки, 
мочеточники, мочевой пузырь, 
но и наружные половые органы 
у мальчиков. Технические воз-
можности хирургии сейчас ве-
лики. 

Если же коррекция невоз-
можна, мы делаем все, чтобы 
максимально адаптировать ре-
бенка к жизни с болезнью, стара-
емся избавить его от трубок, мо-
чеприемника, свести к миниму-
му стационарное лечение. 

К сожалению, не всех детей, 
как и взрослых, можно выле-
чить. Но создать условия для бо-
лее качественной жизни можно. 
Сегодня мы используем практи-
чески полный объем операций, 
имеющихся в мировой детской 
урологии, но мы не всесильны. 
Есть пороки, которые встреча-
ются редко, а прогноз в отноше-
нии результата операции сомни-
тельный. Например, экстрофия 
мочевого пузыря - с такой па-
тологией мы сталкиваемся при-
мерно раз в 10 лет. В этом случае 
даем направление в федераль-
ные центры: технической воз-
можности и опыта лечения та-
ких пациентов там больше, а ста-
ло быть, выше и шансы на успех. 
Для нас важен результат - вос-
становление здоровья маленько-
го пациента. 

Ирина Исаева

Здоровье

прямая речь

Сергей Терёхин:
«Мы не волшебники, 
но можем многое»
О состоянии мочеполовой системы  
нужно заботиться с раннего детства

Заведующий урологическим отделением педиатрического корпуса больницы 
имени Середавина, кандидат медицинских наук, главный внештатный 
специалист по детской урологии и андрологии министерства здравоохранения 
Самарской области Сергей Терёхин стал лауреатом премии  
«Народное признание-2021» в номинации «Герой нашего времени».  
Врач вернул к обычной жизни 14-летнего пациента с тяжело травмированной 
единственной почкой. Но помощь специалистов нужна не только  
в экстренных случаях: регулярные осмотры малышей и подростков тоже очень 
важны, так как позволяют избежать более серьезных проблем в будущем. 
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Здоровье
ЗОЖ

Наступил 2022 год, многие уже строят планы 
на жизнь с чистого листа - и кто-то планирует 
отказаться от вредных привычек. Зимние 
праздники становятся хорошим стимулом.  
Во время застолья люди часто говорят, 
поднимая бокал: «После каникул я точно брошу 
пить!» или «Невозможно столько есть, пора 
переходить на правильное питание». Но почему 
далеко не у всех получается действительно 
распрощаться с нездоровым образом жизни? 
Что мешает людям стать свободными  
от зависимостей? Узнали мнение специалистов.

Жанна Скокова

Синдром отмены
Любая вредная привычка отра-

жается на здоровье. Она оставляет 
отпечаток не только на внешности, 
состоянии органов, но и на психи-
ке человека. Так, например, тот, кто 
привык каждую неделю выпивать 
спиртное или выкуривать пачку 
сигарет, обязательно почувствует 
негативный эффект после резкого 
отказа от постоянной церемонии 
по «успокоению нервов», «снятию 
стресса» и прочего. Эмоциональ-
ный и физический дискомфорт, 
который переживает человек, ре-
шивший завязать, является син-
дромом отмены. Об этом говорит 
психолог Полина Полякова.

- Когда мы принимаем решение 
бросить пить, то неминуемо стал-
киваемся с некоторыми непри-
ятными состояниями. Речь и об 
эмоциональном дискомфорте из-
за отсутствия привычного пове-
дения, и о физиологической лом-
ке. Тело «не понимает», как жить 
и функционировать без знакомо-
го вещества, - объясняет эксперт. - 
При здоровом обмене веществ ор-
ганизм способен сам себя поддер-
живать и работать без стимулято-
ров. Но тут он оказывается в та-
ком положении, когда вредные ве-
щества - полноправные участники 
внутренней гормональной кухни. 
Эти механизмы разрушают орга-
ны, постепенно изнашивают тело.

Синдром грозит всем, кто стал-
кивается с химической (в том чис-
ле алкогольной, никотиновой) за-
висимостью. В состоянии неопре-
деленности тело способно лишь 

подавать знаки, что ему плохо и 
непривычно. Могут возникать та-
кие симптомы, как слабость, неже-
лание и невозможность занимать-
ся даже самой простой деятель-
ностью, тошнота, подавленность, 
плохое настроение и состояние бо-
лезненности, как при отравлении. 
В это время организм очищается 
от накопившихся в крови и тканях 
вредных веществ - они распадают-
ся и создают неприятные ощуще-
ния. 

Стоит пережить дискомфорт, 
потом самочувствие начнет улуч-
шаться. В этот период специали-
сты советуют питаться сбаланси-
рованной едой, больше гулять, не 
погружаться в стрессовые ситуа-
ции, высыпаться, искать увлече-
ния. В таком случае синдром от-
мены будет проходить менее бо-
лезненно, а тело легче справит-
ся с побочными эффектами про-
шлой алкогольной или никотино-
вой жизни.

- Никотин, алкоголь, наркотики 
- это субстанции инородные, чуж-
дые для организма, и, конечно, они 
не могут являться здоровой аль-
тернативой для прекрасного са-
мочувствия. Несомненно, куриль-
щик тоже будет испытывать теле-
сный и психологический диском-
форт без сигареты, - уверена По-
лякова. - Если удается преодолеть 
неприятные ощущения и тяга к си-
гарете снижается, можно утверж-
дать, что синдром снят. Если же 
влечение усиливается, значит, по-
ка нет возможности его побороть. 
И это положение стоит оценивать 
объективно, чтобы не ошибить-
ся в собственных возможностях и 
не располагать иллюзорным пред-
ставлением о том, что можно легко 
бросить курить, но в какой-то дру-
гой раз.

Образ мышления 
Нет определенных и четких еди-

ных рамок по срокам исцеления. 
Люди очень индивидуальны: кому-
то требуется месяц, а кому-то нуж-
ны годы для того, чтобы завязать. 
Интересно, что срок и способ вы-

здоровления не всегда зависят от 
длительности употребления вред-
ных веществ. Существуют приме-
ры, когда человек пил десятилетия-
ми и бросал навсегда за месяц. Так-
же бывало, что совсем новая при-
вычка курить становилась трудно-
преодолимой. 

- Обычно чем прочней и заста-
релей нейронные связи в мозгу - 
«алкоголь-расслабление», «сигаре-
та-успокоение», тем больше сто-
ит прилагать усилий, чтобы пере-
носить возникающие неприятные 
состояния в теле и психике, так как 
слишком уж большое место в ие-
рархии привычек занимал данный 
ритуал, - считает психолог.

Важный аспект заключен в точ-
ке отсчета, в том, с какими мысля-
ми человек отказывается от пагуб-
ной привычки. Установки «Я вы-
держу, чего бы мне это ни стои-
ло!», «Я обещал и я смогу, я что, сла-
бак?!», «Ну все, бросаю - и точка!» 
- это неверный путь. Нужно более 
глубокое понимание проблемы и 
того, как устроена психика. Из со-
стояния «Я выдержу с помощью 
моей силы воли» чаще всего и про-
исходят срывы, в которых много 
отчаяния и злости на себя за свою 
слабость. 

Стоит понимать, что вредная 
привычка - это не мешающее по-
ведение, а целый комплекс причин, 
несущий за собой необходимость 
перестраивать и менять свои цен-
ности, привязанности и прочее. 
Мысль «просто попробую» не воз-
никнет в голове, в которой появи-
лись новые приоритеты. 

Важно делать все возможное, 
чтобы изменить образ мышления. 
Например, найти интересную ра-
боту и увлечения. Можно сменить 
и круг общения. Это будет полезно, 
если именно люди вокруг подтал-
кивают к вредной привычке - пред-
лагают выпить, закурить, зная, что 
вы стараетесь бросить. 

- Дело в том, что в процессе рас-
ставания с зависимостью психика 
только учится обходиться без сти-
муляторов, она крайне неустойчи-
ва, - говорит Полякова. - Плюс не-
приятные телесные ощущения до-
бавляют негатива. Если в момент 
отмены появляется кто-то из окру-
жения, соблазняющий вернуться 
к прежнему поведению, отказать-
ся очень сложно. На это способен 
лишь уже окрепший и научивший-
ся жить по-новому человек.

Полностью от окружения мож-
но не отказываться, но корректи-
ровка в этот период нужна. Не сто-
ит курить с друзьями в перерывах 
на работе или идти на вечеринку, 
где все точно будут пить. Можно 
выстроить сложный индивидуаль-
ный план для каждого конкретно-
го случая. Возможно, кому-то при-
дется сменить сферу деятельно-
сти, переехать или разорвать свя-
зи с людьми, которые способству-
ют зависимости. У человека всегда 
есть выбор. Но собственная жизнь 
и здоровье стоят выше, чем, напри-
мер, одобрение или неодобрение 
коллег. С другой стороны, личный 
пример одного человека может 
вдохновить родных и знакомых 
повернуть свою жизнь к лучшему.

«После Нового года брошу!»
Специалисты рассказали, почему трудно побороть вредные привычки

Во время отказа от употребления алкоголя может 
возникнуть плохое состояние: тошнота, тахикардия, 
потливость, тремор (дрожь), слабость, сильная 
головная боль, нарушения сна, а также желание 
употребить алкоголь, чтобы снять симптоматику.
При отказе от курения характерны сильное 
желание снова закурить, ощущение горящих ушей, 
телесный дискомфорт. Чаще всего это можно просто 
перетерпеть, но иногда наркологи назначают легкие 
антидепрессанты и успокоительные, но только 
после осмотра и беседы.

Илья Кислер, 
врач психиатр-нарколог,  
автор программы  
«помоги измениться»:

- почему многие могут дер-
жаться годами, но затем воз-
вращаются к нездоровым 
привычкам? потому что это 
такая болезнь. создается 
определенная схема в мозге, 
которую невозможно убрать, 
вытравить, но можно сделать 
неактивной. Это труд над 
собой, и не все готовы тру-
диться. не все знают, как пра-
вильно лечить алкоголизм и 
другие зависимости. многие 
до сих пор верят в «кодиров-
ки» и «подшивки». пока мало 
людей знают о научно обо-
снованных методах, таких как 
когнитивно-поведенческая 
терапия или мотивационное 
интервьюирование. 
очень часто неправильно 
себя ведут родственники за-
висимых. многие из них не 
понимают, что зависимости 
- это реальные болезни, а не 
прихоти человека. ему нужно 
не осуждение, а поддержка. 
Бывает, пациенты не хотят 
лечиться именно по причине 
неадекватной реакции близ-
ких. все это нужно прораба-
тывать с психотерапевтом, 
наркологом - специалистами, 
которые исповедуют доказа-
тельный подход в медицине, 
а не «кодируют» или «блоки-
руют». кстати, о кодировках 
еще в далеком 2010 году пи-
сал профессор крупицкий, на 
тот момент главный нарколог 
ленинградской области.
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Татьяна Гриднева

Забытые имена
Оказывается, традиция де-

лать специальные новогодние 
выпуски газеты перешла нам 
от коллег из XIX века. Просма-
тривая первый январский но-
мер «СГ» за 1889 год, обнаружи-
ваю целую полосу, посвященную 
этому празднику. Редакционная 
колонка сообщает, что «с сегод-
няшнего дня наша газета всту-
пает в шестой год своего суще-
ствования», обещает и дальше 
следовать общественным инте-
ресам. Также здесь есть остро-
умный фельетон «На прощание 
со старым годом». В нем автор, 
имя которого, к сожалению, не 
сохранилось, пеняет старому го-
ду на то, что он унес жизни мно-
гих достойных актеров и литера-
торов, в том числе Всеволода Гар-
шина и Никиты Гилярова-Пла-
тонова. В то время их имена гре-
мели на всю Россию, а сейчас за-
быты. Мало кто помнит сегодня 
и Евгения Южина. А между тем 
его произведения читал и редак-
тировал Антон Чехов. Некото-
рые рассказы Южина приписы-
вали перу самого Льва Толсто-
го. И вот представьте: на этой же 
полосе старого номера «СГ» на-
хожу прелестное стихотворение 
«Новому году».

Полночь било… И слава Богу,
Канул в вечность старый год!
Новый ровно ставит ногу 

на тропу мирских невзгод. 
Будь к нам милостив, малютка!
Будь нам счастлив, будь хорош!
В нашей жизни год - не шутка,
Он мелькнет - и не вернешь…

Дальше автор просит Но-
вый год дать людям больше ве-
ры в самих себя, развеять страх и 
успокоить бурный мир. Под сти-
хотворением подпись: Евгений 
Юшин. Кто скрывается за этим 
именем и фамилией? 

Один из многих 
псевдонимов

Обращаюсь к главному би-
блиографу областной библиоте-
ки Александру Завальному, и тот 

открывает передо мной страни-
цу словаря псевдонимов, на кото-
рой фигурирует писатель Евгений 
Кони. Перечень его литературных 
имен занимает целый абзац. Сре-
ди них главное - Евгений Южин. А 
в «СГ» - Юшин. Это тоже его псев-
доним или нет?

Начинаю листать другие но-
мера газеты за 1889 год, и поч-
ти в каждом нахожу статьи и сти-
хи этого автора. «СГ» в те време-
на выходила чуть ли не ежеднев-
но. Так что производительность 
труда у Юшина была просто фан-
тастическая. То он заполнял стра-
ницы материалами своей рубрики 

«За неделю», то делал обзоры теа-
тральных премьер, то критиковал 
местные культурные мероприя-
тия. В одной из своих острых ста-
тей от 4 января того же года Юшин 
говорит о том, что он столичный 
житель, со вкусом которого не мо-
гут не считаться провинциалы. 
И приводит некоторые сведения 
о своих родителях. Несомненно, 
это отец и мать знаменитого Ана-
толия Кони, а следовательно, са-
марский журналист - его брат. Их 
трудно с кем-то спутать, несмо-
тря на то, что имена не названы. 
Слишком известна по всей России 
была эта семья. 

Автор водевилей  
и актриса

Мать братьев Кони, Ирина 
Юрьева, сценический псевдоним 
Сандунова, блистала в столич-
ных театрах. Это была характер-
ная актриса - ее «коньком» бы-
ли комические роли. Театраль-
ная карьера женщины продли-
лась 15 лет. По воспоминаниям 
известного литературного деяте-
ля той эпохи Петра Вейнберга, то, 
как Ирина Семеновна исполня-
ла роли Кабановой в «Грозе», сва-
хи в «Женитьбе» и городничихи 
в «Ревизоре», свидетельствовало 
о ее выдающемся таланте. Кро-
ме того, она занималась литера-
турным творчеством и в 1837 го-
ду опубликовала сборник расска-
зов «Повести девицы Юрьевой». 
Книгой зачитывались и столич-
ные, и провинциальные барыш-
ни. Впоследствии она много пе-
чаталась в «Литературной газе-
те», которой руководил ее муж, 
Федор Кони. Необычайно ода-
ренный человек - искусствовед, 
историк театра, переводчик, пе-
дагог, он был известен всем в пер-
вую очередь как автор водевилей 
- чрезвычайно популярного теа-
трального жанра. Их тексты из-
даются до сих пор. А сюжеты не-
которых, например, водевиля 
«Девушка-гусар», вдохновляют и 
современных писателей на созда-
ние собственных произведений. 

Федор Кони также получил 
признание как автор более се-
рьезных произведений. Так, за 
монографию «История Фридри-
ха Великого» Йенский универ-
ситет присудил ему ученую сте-
пень доктора философии. 

Семейная драма
У супругов Кони часто соби-

рались писатели и актеры. Здесь 
обсуждались политические но-
вости, театральные премьеры 
и литературные дебюты. И, ко-
нечно, нравы богемной среды не 
обошли этот дом стороной. Лю-
бовницей, а потом и «фактиче-
ской женой» Федора Кони стала 
журналистка Настасья Каирова. 
Сыновья очень страдали от се-
мейного разлада, от частого от-
сутствия отца, которого очень 
любили. Отважная и пылкая Ка-
ирова, бросившая вызов обще-
ству, стала первой в истории Рос-
сии женщиной - военным корре-
спондентом. Каирова посыла-
ла в газету «Голос» репортажи с 
фронтов Русско-турецкой вой-
ны 1877-1878 годов, жила на Бал-
канах, разъезжала по разным 
странам Европы. От Федора Ко-
ни она родила двух девочек. Впо-
следствии их судьбой пришлось 
заниматься Анатолию. Когда Фе-
дор Алексеевич умирал, он ска-
зал о своих сыновьях: «Анатолий 
- честный, а Евгений - добрый». 
Но, вероятно, старший сын дра-
матурга и актрисы имел в сво-
ем характере оба эти качества. 
Так как Анатолий Федорович от-
казался от собственной семьи, 
чтобы заботиться о сводных се-
страх, матери и непутевом брате. 

Продолжение 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

Из журнала  
«русская мысль» за 1887 год, 
автор евгений южин:

Звездочки, звездочки с неба летят,
Белые звезды, пушистые!
Падают, сыплются, вьются, блестят,
Нежные, легкие, чистые.
Звездочки землю оденут и лес,
Слившись в покровы блестящие...
Ночью на них любоваться с небес
Звезды начнут настоящие...
Месяц заботливо в ночь озарит
Их очертания разные,
Дедко мороз - красный нос превратит
Всех их в пылинки алмазные…

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

Драматург Федор Кони создал водевиль «Девушка-гусар», переведя и пере-
работав произведение французских драматургов Деверже, Шарля Варена 
и Эдуара Монне под названием «Капитан Ролан» (Le capitaine Roland). Пьеса 
получила огромную популярность на сценах России. Премьера прошла в Пе-
тербургской императорской труппе на сцене Александринского театра 16 но-
ября 1836 года. В Москве - в помещении Большого театра 19 февраля 1837-го, 
в бенефис великого актера Михаила Щепкина. На сюжет водевиля в советское 
время была создана одноименная оперетта на музыку Макса Нейда. Спектакль 
поставили в 1943 году в Новосибирске, в эвакуированном Mосковском театре 
оперетты. Старинная пьеса во время войны поднимала дух народа. 

Королева водевиля Варвара Асенкова  
в роли Габриэли 

Мать Анатолия и Евгения Кони 
актриса Ирина Сандунова

Федор Кони,  
драматург и переводчик

Архивная полоса из новогоднего номера 
Самарской газеты за январь 1889 года
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И сейчас, в разгар зимы, мож-
но рвать прямо с куста и есть по-
лезнейшие плоды шиповника. 
А еще делать из них отличный 
вкусный настой. Так что обяза-
тельно найдите место на участке 
паре кустов этой замечательной 
культуры, которая вовсе не тре-
бует кропотливого ухода. К тому 
же шиповник может использо-
ваться в качестве живой изгоро-
ди, он красиво цветет и источает 
тонкий аромат.

Посадка
Можно вырастить шиповник 

из семян. Но ждать урожая при-
дется дольше, нежели при раз-
множении отводками. Ранней 
весной или поздней осенью под-
копайте и отрежьте корневые 
отростки от крепкого здорово-
го куста. Корневая часть долж-
на быть не менее 13-15 см, а над-
земная - не менее 10 см. Отрост-
ки посадите в лунку со вскопан-
ной удобренной землей, полей-
те, немного уплотните землю во-
круг посадки.

Если у вас нет цели создать из 
кустов шиповника живую из-
городь, в идеале ищите для не-
го место на возвышении, без за-
стоя влаги. Но обязательно учи-
тывайте, что это кустарник-ко-
лючка, значит, при разрастании 
он не должен мешать свободно-
му и безопасному проходу.

Уход
Периодически поверхностно 

рыхлите почву вокруг посажен-
ных отводков. И в дальнейшем, 
по мере роста, рыхление шипов-
нику не помешает. Хотя делать 
это, конечно, будет все пробле-
матичнее из-за колючих веток. 

Раз в год вырезайте поломан-
ные, старые и засохшие ветви. 
Весной прореживайте куст, что-
бы он не превратился в непрохо-
димые заросли, трудные для обра-
ботки и получающие мало света.

В начале лета подкормите 
кусты органическими удобре-
ниями. Например, разведен-
ным навозом из расчета одна 

часть навоза на 10 частей воды. 
Или птичьим пометом из рас-
чета одна часть помета на 20 ча-
стей воды.

Осенью не стремитесь убрать 
из-под куста опавшие листья. 
Они перепреют, переработаются 
червяками и послужат хорошей 
органической подкормкой рас-
тению. Поскольку обычно куль-
тивируется шиповник-дичок, он 
и должен развиваться по зако-
нам природы.  

Усиленного полива эта куль-
тура не требует. Следите за пого-
дой. Если жарко и нет дождей - 
тогда полив нужен. Чем больше 
куст, тем больше надо воды, что-
бы она точно достала до разрос-
шейся корневой системы.

Первого цветения и неболь-
шого пробного урожая ожидай-
те через три-четыре года после 
посадки. А на пятый год плодо-
ношение уже станет обильным и 
будет держаться на таком уровне 
еще немало лет. Шиповник счи-
тается кустом-долгожителем, 
как ирга, черноплодная рябина, 
китайская смородина и некото-
рые другие. Урожайность может 
начать падать лишь спустя деся-
ток лет. Но если не будете забы-
вать вырезать старые ветви, пе-
риод хорошего плодоношения 
увеличится.

Сбор урожая 
Ягоды шиповника начина-

ют собирать поздней осенью, 
как только они приобретут на-
сыщенный красно-оранжевый 
цвет. Именно в это время пло-
ды содержат максимальное ко-
личество полезных веществ. В 
шиповнике есть не только ви-
тамин С, но и витамины груп-
пы В, которые осуществляют 
регуляцию обменных процес-
сов, в том числе в сердечно-со-
судистой системе. Еще один ви-
тамин, К, благотворно влияет 
на состав крови. Всего десять-
двенадцать ягод могут обеспе-
чить суточную норму потреб-
ности взрослого человека в 
этих витаминах.

Целебные рецепты
Для повышения иммунитета 

и улучшения общего состояния 
организма рекомендуется триж-
ды в неделю пить чай из плодов 
шиповника. Чтобы его пригото-
вить, возьмите 100 г ягод, залей-
те их в термосе одним литром ки-
пятка и дайте настояться как ми-
нимум пару часов. Чем дольше 
находится настой в термосе, тем 
он будет насыщеннее. И, кстати, 
когда закончится, эти же ягоды 
можно будет залить кипятком 
повторно. Они вновь неплохо 
заварятся. Подобный настой не 
только полезен, но и очень при-
ятен на вкус. Только пейте его с 
натуральными продуктами - с 
медом, а не с фабричным саха-
ром. Тогда и эффект будет выше. 
Неплохо добавить в этот напи-
ток дольки лимона, листики мя-
ты. Но лимон кладите уже в чаш-
ку, не в термос. Чтобы при наста-
ивании он не передал напитку 
горечь своей корочки.

Настой шиповника полезен 
при потере аппетита. В этом слу-
чае пейте его по полстакана пе-
ред едой. 

Настой применяют и для то-
го, чтобы повышалась выработ-
ка красных кровяных телец. 

Отваривать можно не только 
плоды, но и цветки шиповника. 
Дозировка такая: 100 г цветов на 
стакан воды. Как только этот от-
вар хорошенько настоится, ис-
пользуйте его для примочек при 
болезнях глаз.

Цветки можно пересыпать са-
харом, и выжатый в результа-
те цветочный сок принимать по 
столовой ложке за полчаса до 
еды для улучшения пищеваре-
ния.

Отваривают и корни, также 
в лечебных целях. Но не забы-
вайте, что у применения каждо-
го растения есть противопока-
зания, а также каждый организм 
имеет свои особенности, так что 
пробуйте все новое осторожно, 
чутко прислушиваясь к реакции. 
И, конечно, обязательно посове-
туйтесь с врачом.

Усадьба

Куст  
с витаминами

Подготовила Марина Гринева

Как выращивать шиповник

Знакомые неЗнакомцы Декоративные культуры

можно ли вырастить в средней полосе пихту?
На дачных участках в нашей губернии чаще можно встретить самые раз-
ные виды елей и сосен, но не пихты. Хотя интерес к последним все время 
растет. Пихта - растение более северных широт. Следовательно, у него 
особые потребности в почве, освещении, влажности. Между тем пихты у 
наших дачников уже растут. Но чаще это не купленные саженцы, а дерев-
ца, выкопанные еще малышами в районах их естественного произраста-
ния - на Урале, в Сибири, в северных областях страны, в горах Северного 
Кавказа. Как показывает практика, они неплохо приживаются в нашей 
полосе. Хотя богатого и повсеместного опыта их культивирования на са-
марских дачах пока нет.
Помимо естественной морозоустойчивости, важен и возраст саженца. 
Лучше всего приживаются четырех-пятилетние. 
Для посадки обязательно выбирайте пасмурный день, памятуя о том, что 
в густой тайге, на родине пихт, яркие солнечные лучи вниз не пробива-
ются.
Пихты предпочитают расти в полутени, прямые солнечные лучи негатив-
но сказываются на их росте. Любит пихта чистый воздух: загазованность 
города может привести к гибели дерева. Не выносит она сухость, это ка-
сается как воздуха, так и почвы. Но и сильные переувлажнения ей могут 
повредить.
Почву эти замечательные ароматные деревья предпочитают влажную, но 
хорошо дренированную. Наилучший вариант - суглинки. Если на вашем 
участке тяжелая глинистая почва, при посадке на дно ямы уложите слой 
дренажа: 20-40 см щебня, керамзита или битого кирпича.
Лучшая почвосмесь для этой культуры - две части садовой земли, три 
части перегноя и по одной части торфа и песка. Еще добавьте в готовый 
субстрат ведро опилок и нитроаммофоску или другое полное удобрение.
При посадке следите, чтобы корневая шейка не была заглублена, а нахо-
дилась на 2-3 см выше поверхности земли. Сформируйте приствольный 
круг таким образом, чтобы уклон шел к стволу саженца. Это поможет вла-
ге задерживаться в приствольном круге.
Полив в первые годы должен быть регулярным, следите за тем, чтобы зем-
ляной ком никогда не пересыхал. С возрастом стержневой корень пихты 
проникнет глубоко в землю и дерево само сможет добыть себе воду. 
Хорошие результаты в выращивании пихты дает мульчирование при-
ствольных кругов торфом, перегноем, щепой, опилками. И не убирайте 
из-под растущей пихты опавшую хвою. Она выполняет роль мульчи и слу-
жит для дерева питанием.
Молодые деревца могут страдать от ожогов хвои. В конце зимы и ранней 
весной укрывайте их мешковиной или другим материалом.

- У нас на участке уже лет восемь растет пихта, привезенная из Запад-
ной Сибири. Там ее выкопали в тайге совсем небольшой. Она растет с 
северной стороны от дома, то есть солнечных лучей ей достается совсем 
немного. Похоже, место оказалось как раз удачным. Поливаем по мере 
подсыхания, обильно. Что касается подкормок, прежде мы разводили 
перепелок, кур, и пометом удобряли весь участок. Видимо, этой орга-
ники хватает, поскольку все растения, в том числе и пихта, развиваются 
очень хорошо.

ольга Тюжина, 
ВЛаДЕЛИца ЧаСТНОгО ПОДВОрья:

личный опыт
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Татьяна Жукова

В конце декабря в духовной се-
минарии состоялись сразу два зна-
менательных события в один день. 
Было подписано соглашение о со-
трудничестве между Самарской 
митрополией и областным мини-
стерством культуры. И сразу по-
сле этого в епархиальном церков-
но-историческом музее открылась 
персональная выставка живопис-
ных и акварельных работ Аллы 
Шахматовой -  самарской худож-
ницы, члена Ассоциации искус-
ствоведов России, директора об-
ластного художественного музея.

С детства Алла находилась 
под впечатлением работы Арту-
ра Фонвизина, которая висела в 
доме. Родители направили доч-
ку учиться в музыкальную шко-
лу. Однако любовь к изобрази-
тельному искусству заставила ее, 
вопреки воле старших, сменить 
жизненное кредо. 

Сейчас, разглядывая изобра-
жения цветов на картинах ху-
дожницы, можно догадаться о 
ее музыкальном образовании. 
Охапки мокрой от дождя сирени 
заставляют вспомнить Рахмани-
нова, а новогодние натюрморты - 
сказочные мотивы Чайковского. 
Даже работы маслом художница 
пишет, как акварели: в них одна 
краска перетекает в другую, чув-
ствуется сиюминутность испол-
нения, ярко передано охватив-
шее автора настроение при виде 
красивого ландшафта, человека 
или цветка. Люди верующие на-
зывают это состояние восхище-
нием творениями Господа. 

Конечно, административная ра-
бота не оставляет директору му-
зея много времени на творчество. 
Однако, как любой мастер кисти, 
Шахматова не может без него жить. 
Новый этап, по признанию самой 
Аллы, начался после того, как она 
организовала в Самаре выстав-
ку своего любимого Фонвизина.  

Художница опять заболела акваре-
лью. Увидев новые работы, ее учи-
теля пришли в восторг. Мне дове-
лось слышать, как Сергей Гриднев 
восхищался акварелями Шахма-
товой и удивлялся тому, насколь-
ко его бывшая ученица тонко чув-
ствует эту сложную технику. 

И сама Алла говорит, что аква-
рель - стихия живая, честная, она 
не позволяет мастеру ошибаться. В 
то же время это капризная краска. 
Когда ею пишут по мокрому фо-
ну, она растекается, образуя пятна 
там, где их не предусматривал ху-
дожник. И автору приходится ид-
ти вслед за ней, играя с ловкой бегу-
ньей и стараясь подчинить ее соб-
ственному замыслу. Шахматова 
признается:

- Как же я люблю и как боюсь ак-
варель! Пожалуй, это самая неж-
ная, плавная и между тем необу-
зданная и своенравная краска.

Мне случилось побывать на вы-
ставке накануне Старого Ново-
го года. Еще сверкала огоньками 

елочка в уютном зале, в котором 
расположилась коллекция картин 
художницы. Расписные старин-
ные шары и малиновые колоколь-
чики на ее акварели «Праздник к 
нам приходит», выглядывая из гу-
стой и в то же время прозрачной 
хвои, уносили зрителей во времена 
предков, также, как и мы, обожав-
ших новогодние праздники. Рабо-
та «Сон Щелкунчика» напомнила о 
знаменитой рождественской исто-
рии Эрнста Теодора Амадея Гоф-
мана, ставшей благодаря русским 
композитору и балетмейстеру са-
мым блистательным представле-
нием для детей. Несколько напи-
санных маслом жанровых карти-
нок с изображением мальчиков, 
девочек и собак будто бы вышли 
из-под кисти художника XIX века. 
Словом, атмосфера Рождества все 
еще царила в музее. Однако пыш-
ные розы, ирисы и сирени на дру-
гих картинах Шахматовой уже рас-
сказывали нам о неумолимо гряду-
щей весне. 

Искусство

НежНая  
и своеНравНая 
красота
Выставка Аллы Шахматовой  
в епархиальном музее

Аллу Шахматову многие знают как прекрасного администратора в сфере 
изобразительного искусства. Однако не всем известно, что она имеет 
серьезное художественное образование - закончила вечернее отделе-
ние художественной школы №1 имени Григория Зингера и Самарскую 
академию архитектуры и строительства.  
В вечерней школе, где преподавали активно творчески работающие 
художники Сергей Гриднев, Владимир Романов, Николай Ельцов, Вла-
димир Свечников, Шахматова получила уроки настоящего мастерства. 
Особенно ей нравились занятия в классе у Вячеслава Сухова - известно-
го в Самаре мастера акварели.

Арт-проект
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