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Повестка дня
КОНТРОЛЬ   

КОСМОС ДАЛЕКИЙ И БЛИЗКИЙ
Обсудили состояние и перспективы развития важной отрасли

Дмитрий Азаров провел встречу  
с руководителями предприятий ОПК региона

ПРОИЗВОДСТВО   

«Мы должны справляться  
с задачами, которые  
перед нами ставит Родина»

Глеб Богданов

Владимир Путин провел рабочую 
встречу с генеральным директором 
государственной корпорации по кос-
мической деятельности «Роскосмос» 
Юрием Борисовым.

- О важности ракетно-космиче-
ской отрасли говорить не приходит-
ся. Это и наука, и народное хозяйство, 
и обороноспособность страны. И во-
просов накопилось немало: сроки ис-
полнения контрактов, экономика от-
расли в целом, финансовое состоя-
ние, планы развития, - отметил в на-
чале встречи президент.

В ответ Борисов заявил о готовно-
сти доложить о текущем положении 
дел в ракетно-космической отрасли, 
ее финансовом, экономическом со-
стоянии.

Начал он с гособоронзаказа. 
- Космическая отрасль, как и весь 

российский оборонно-промышлен-
ный комплекс, ритмично работает 
над всеми запланированными меро-
приятиями, - заверил он. 

По словам гендиректора госкор-
порации, предприняты необходимые 
усилия, чтобы выполнить заказы ка-
чественно и в срок.

Сейчас активно развивается спрос 
на услуги отрасли. 

- Поэтому охарактеризую нынеш-
нее состояние российской косми-
ческой группировки и ближайшие 
планы по ее качественному и коли-
чественному наращиванию. Безус-
ловно, коснусь темы пилотируемой 
программы. Активно сейчас ведем 
работу над созданием российской ор-
битальной станции. Коснусь вопро-
сов научного космоса, которые также 
важны в любое время, какая бы ситу-
ация ни складывалась, - анонсировал 
руководитель ведомства закрытую 
часть разговора с президентом. 

Подробно доложил Борисов ситу-
ацию по космодрому Восточный.

- Работы выполняются достаточ-
но ритмично. Планы второй очере-
ди по созданию стартового комплек-
са для «Ангары-5» будут выполнены 
в срок. Мы надеемся завершить все 
строительные работы к середине го-
да, а монтажные работы и готовность 
к пуску - к концу 2023-го, как и запла-
нировано вашим указом. Ситуация 
стабилизирована, - рассказал он. 

Гендиректор госкорпорации так-
же отметил хорошую работу стро-
ительной компании «Крокус» пред-
принимателя Араза Агаларова:

- Завершено строительство взлет-
но-посадочной полосы - великолеп-
ного качества.

Ранее, в сентябре 2022 года, Бори-
сов перечислил основные приорите-
ты российской космической отрас-
ли. Среди них развитие орбитальной 
группировки, пилотируемые про-
граммы, повышение рентабельности 
и структурные реформы. Кроме того, 
по словам главы «Роскосмоса», клю-
чевыми направлениями работы го-
скорпорации являются реализация 
пилотируемых и научных программ, 
а также коммерциализация отрасли.

Состоялся телефонный разговор 
Путина с президентом Исламской Ре-
спублики Иран Эбрахимом Раиси.

Обсуждены актуальные вопросы 
двусторонних отношений, включая 
сотрудничество в энергетической и 
транспортной сферах.

Затронута также ситуация в Си-
рии. Отмечена важность продолже-
ния тесной координации в рамках 
Астанинского процесса как ключево-
го механизма содействия сирийскому 
урегулированию.

Условлено о поддержании контак-
тов на различных уровнях.

Вчера в ходе телефонного разгово-
ра Путина с президентом Республи-
ки Казахстан Касым-Жомартом То-
каевым обсуждены актуальные темы 
развития российско-казахстанского 
стратегического партнерства и союз-
ничества. В частности, затронуты во-
просы дальнейшего взаимодействия 
в энергетической сфере.

В тот же день Путин в режиме ви-
деоконференции провел оператив-
ное совещание с постоянными члена-
ми Совета Безопасности.

Состоялся обмен мнениями о ходе 

специальной военной операции. Ми-
нистр обороны Сергей Шойгу инфор-
мировал участников совещания о по-
сещении штаба СВО в начале недели.

Глава государства сообщил о сво-
их недавних телефонных междуна-
родных контактах.

Обсуждались также актуальные 
текущие вопросы социально-эконо-
мической повестки дня.

В совещании приняли участие пред-
седатель Совета Федерации Валенти-
на Матвиенко, председатель Государ-
ственной думы Вячеслав Володин, за-
меститель председателя Совета Безо-
пасности Дмитрий Медведев, руко-
водитель администрации президента 
Антон Вайно, секретарь Совета Безо-
пасности Николай Патрушев, министр 
внутренних дел Владимир Колоколь-
цев, министр иностранных дел Сер-
гей Лавров, министр обороны Сергей 
Шойгу, директор Федеральной служ-
бы безопасности Александр Бортни-
ков, директор Службы внешней развед-
ки Сергей Нарышкин, специальный 
представитель президента по вопросам 
природоохранной деятельности, эколо-
гии и транспорта Сергей Иванов.

Стас Кириллов

Губернатор Дмитрий Азаров про-
вел очередное совещание с руково-
дителями компаний оборонно-про-
мышленного комплекса области. 
Среди ключевых вопросов - текущая 
ситуация на предприятиях в услови-
ях проведения СВО, планы работы 
на 2023 год, выполнение гособорон-
заказа, а также кадровое обеспечение. 
Сегодня компании ОПК с учетом ра-
стущих объемов производства нуж-
даются в дополнительных специали-
стах, особенно в молодежи. Глава ре-
гиона дал установку правительству 
области и профильным ведомствам 
оказывать дальнейшее содействие ре-
шению этой задачи. 

- Вопросы роста объема гособо-
ронзаказа имеют первостепенное 
значение для всей нашей страны. 
Оружие победы, как известно, кует-
ся в тылу. Поэтому так важна эффек-
тивная работа предприятий оборон-
но-промышленного комплекса. В том 
числе, конечно, и на территории на-
шей родной Самарской области. Не-
смотря на беспрецедентное санкци-
онное давление, «оборонка» и клю-
чевые, стратегически важные для ре-
гиона и всей страны предприятия об-
ретают второе дыхание, выходят на 
новые технологические этапы своего 
развития, увеличивают выпуск столь 
необходимой сегодня продукции, - 
отметил Азаров. - Общий вектор раз-
вития свидетельствует о том, что на-
ши заводы, как и в годы Великой Оте-
чественной войны, когда Куйбышев-
ская область дала фронту десятки ты-
сяч боевых самолетов, каждую пятую 
авиабомбу, каждый третий артилле-
рийский снаряд, вновь готовы нарас-

тить производство необходимой про-
дукции.

В ходе совещания руководители 
ряда предприятий доложили о те-
кущей ситуации на производствах. 
Среди них АО «Авиакор-авиаци-
онный завод», ПАО «Салют», ФКП 
«Самарский завод «Коммунар», Ча-
паевский механический завод. Одна 
из ключевых задач многих предпри-
ятий ОПК Самарской области - при-
влечение новых кадров. Развитие 
и модернизация производств, уве-

личение объемов заказов требуют 
новых специалистов. Здесь регио-
нальные власти оказывают помощь 
в привлечении дополнительных со-
трудников. 

- Областному правительству, мин-
труду поставлена задача всемерно 
способствовать предприятиям в при-
влечении специалистов. Порой труд-
ности возникают из-за того, что ка-
дры перетекали в другие сектора эко-
номики. Сегодня целый ряд причин 
создают обратный тренд, и мы долж-

ны его усилить, - подчеркнул губерна-
тор. 

Подробнее о проводимой в этом 
направлении работе доложила ми-
нистр труда, занятости и миграцион-
ной политики Ирина Никишина.  

О привлечении в сферу ОПК сту-
дентов организаций среднего про-
фессионального образования сооб-
щила заместитель министра обра-
зования и науки Самарской области 
Ольга Лысикова.  

Губернатор обратил внимание на 

необходимость усилить работу по 
привлечению на предприятия «обо-
ронки» студентов не только СПО, но 
и вузов.  

В ходе совещания руководите-
ли предприятий обратились с рядом 
предложений и вопросов. По всем 
Азаров дал поручения профильным 
органам власти. 

Губернатор подчеркнул, что по-
добные совещания будут продол-
жаться на системной основе, как и 
встречи непосредственно на произ-
водствах, во время которых прово-
дится индивидуальный разбор ситу-
аций.

- Мне важно четко понимать, чем я 
могу вам помочь, что мы можем пред-
принять на региональном, муници-
пальном и федеральном уровнях. Го-
тов к такой точечной работе по каж-
дому предприятию, - сказал Азаров. 
- Считаю, что только так, действуя 
системно, рука об руку, мы сможем 
преодолеть возникший в связи с уве-
личением объемов продукции воен-
ного назначения кадровый дефицит. 

Глава региона отметил: необходи-
мо создать условия, чтобы работа в 
секторе ОПК Самарской области ста-
ла привлекательна высокой зарпла-
той: 

- Изменения в связи с увеличением 
выпуска продукции, внедрением со-
временных технологий, повышени-
ем производительности труда налицо 
по целому ряду предприятий. Знаю, 
что существуют планы модерниза-
ции мощностей. Не сомневаюсь, мы 
выполним поставленные перед нами 
задачи, и оборонно-промышленный 
комплекс станет в том числе и драйве-
ром экономического развития регио-
на, основой нашего технологического 
суверенитета.
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Ева Нестерова

С начала спецоперации не-
равнодушные самарцы помога-
ют российским бойцам. Так, со-
вет ТОС №1 Октябрьского рай-
она запустил акцию «Нашей ар-
мии - наша поддержка». Орга-
низация ведет сбор вещей, ко-
торые могут облегчить службу, 
и средств на их приобретение. С 
конца декабря совет ТОС коор-
динирует изготовление окопных 
свечей. Они представляют со-
бой восковые горелки из гофро-
картона, помещенные в жестя-
ные банки. Такие свечи исполь-
зуют для освещения и разогрева 
пищи в полевых условиях. Вчера 
глава Самары Елена Лапушкина 
изучила опыт работы двух сове-
тов ТОС и пообщалась с волон-
терами, чтобы узнать, требуется 
ли им какая-то дополнительная 
помощь.

Около 200 свечей
Председатель совета ТОС 

№1 Октябрьского района Еле-
на Пронина рассказала мэру: 
на пожертвованные средства 
для военнослужащих покупа-

ли в том числе газовые плитки. 
Но, как оказалось, они легко ло-
маются. Тогда родилось предло-
жение делать блиндажные свечи. 
Совет ТОС освоил технологию 
их изготовления и теперь прово-
дит мастер-классы для жителей. 
Желающим предоставляют ма-
териалы, и те делают горелки на 
дому. 

Пустые консервные банки, не-
обходимые для свечей, приносят 
жители и отдает один из ресто-
ранов. Упаковочный материал 
- гофрокартон, который нужен 

для «начинки», - совет ТОС по-
лучает от магазинов. Храмы пе-
редают огарки свечей. 

Технология изготовления та-
кова: воск плавят на водяной ба-
не, затем им заливают гофрокар-
тон, уложенный в банку. В середи-
ну горелки помещают фитиль из 
толстой хлопчатобумажной нити. 

- Блиндажная свеча горит хо-
рошо - беспрерывно около ше-
сти часов. Ветер ее не задувает, 
- обратила внимание Елена Про-
нина. - Это очень востребован-
ная вещь.

На данный момент жители 
сделали около 200 окопных све-
чей. В ближайшее время их от-
правят участникам спецопера-
ции. Также ребятам доставят ве-
щи и продукты, собранные акти-
вистами через совет ТОС.

Тепло рук
Елена Лапушкина побывала 

и в совете ТОС №4 Октябрьско-
го района. На его базе жительни-
цы вяжут теплые носки для во-
еннослужащих. Берут работу и 
на дом. Сейчас рукодельницы го-
товят к отправке третью партию 
носков. Как рассказала предсе-
датель совета ТОС Алла Беляе-
ва, с ноября женщины изготови-
ли около ста пар разных разме-
ров. Те, кто не умеет или не мо-
жет вязать, перечисляют деньги 
на пряжу.

- Каждый может помочь - при-
ложить тепло своих рук, - уверена 
местная жительница Татьяна Та-
маровская.  

На днях волонтеры приступи-
ли к пошиву нательного белья. 
Они получили выкройки, ткани. 

Шить женщины могут как дома, 
так и в помещениях совета ТОС, 
где есть две машинки. Одна из 
них - 1921 года выпуска, реликвия 
семьи Аллы Беляевой. Во время 
Великой Отечественной войны 
ее бабушка шила на этой машин-
ке нательное белье для солдат. 

- В Самаре очень много ак-
тивных добрых людей, которые 
хотят помочь, ищут идеи, ищут 
возможности, - подчеркнула 
Елена Лапушкина. - Мы готовы 
оказывать содействие всем по-
добным инициативам. Искрен-
не горжусь жителями нашего го-
рода, которые от чистого сердца 
стремятся помочь нашим ребя-
там, рассказать им, что их ждут 
и любят. Мы со своей стороны 
также стараемся вносить свой 
вклад, поддерживать семьи во-
еннослужащих, чтобы родные 
бойцов знали, что мы всегда ря-
дом и готовы помочь в решении 
каких-то бытовых вопросов, а 
мужчины на передовой были 
спокойны, что об их родителях, 
женах и детях заботятся в их от-
сутствие.

Ева Нестерова 

Прошлым летом у дома на 
улице Стара-Загора, 120 нача-
лось строительство детского са-
да. Предварительно площадку 
очистили от металлических га-
ражей.

Проект дошкольного учреж-
дения типовой. Детский сад 
рассчитан на 240 мест, 80 из 
которых - ясельные. Социаль-
ный объект возводят в рамках 
национального проекта «Де-
мография». В четверг, 19 ян-
варя, глава Самары Елена Ла-
пушкина посетила площадку 
и проверила ход строительных  
работ. 

В настоящее время устро-
ен фундамент, готовы несущие 
конструкции - монолитный кар-
кас. Как рассказал генеральный 
директор подрядной организа-
ции Сергей Арзамасцев, вну-
три сооружения монтируют пе-
регородки, делают вентиляцию. 
В ближайшее время подрядчик 
установит окна, витражи. Затем 

с помощью модульной котель-
ной прогреет помещения и при-
ступит к отделке. 

- Даже сильные морозы, кото-
рые были в Самаре в начале ян-
варя, не стали причиной останов-
ки строительства - продолжались 
внутренние работы, - отметила 
Елена Лапушкина. - Сегодня про-
цесс идет по графику: на объекте 

работают 40 человек и пять еди-
ниц техники. Благодаря реализа-
ции нацпроектов мы приближа-
емся к решению задачи, постав-
ленной президентом России Вла-
димиром Владимировичем Пу-
тиным: до конца 2023 года обеспе-
чить стопроцентную доступность 
дошкольного образования для де-
тей в возрасте до трех лет.

Подробно о важном

Места для дошколят

Каждый Может поМочь

В Промышленном районе продолжается 
строительство детского сада

социум

инициатива

Горожане собирают посылки бойцам через советы ТОС

За пять лет в Самаре по-
строили семь детских садов.  
В общей сложности было соз-
дано более 1500 дополни-
тельных мест. Так, в 2022 году 
новые дошкольные учреж-
дения открыли в Октябрь-
ском и Кировском районах.  
Они возведены благодаря 
нацпроекту «Демография».  
За пять лет очередь уда-
лось сократить в шесть раз -  
с 15,4% в 2018 году до 2,6%  
в 2022-м. 
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Татьяна Гриднева

В Доме офицеров состоялся 
концерт сводного военного ор-
кестра Самарского и Тоцкого 
гарнизонов. Несмотря на будний 
день и послеобеденное время, в 
большом зале присутствовало 
более полутысячи зрителей. Вы-
ступление было посвящено Дню 
военно-оркестровой службы Во-
оруженных сил РФ. В этом году 
исполнилось 102 года с момента 
ее учреждения. В концерте так-
же приняли участие солисты фи-
лармонии, Самарского концерт-
ного духового оркестра, студен-
ты музыкального училища и ин-
ститута культуры. 

На экране продемонстриро-
вали фильм об истории военно-
оркестровой службы. Зрители 
узнали, что сегодня в армии дей-
ствуют более 200 ее коллекти-
вов. И несмотря на все переме-
ны, их количество не сокраща-
ется. Дело в особой роли музы-
ки в жизни солдат и офицеров. 
Она способна влиять на их мо-
ральные качества и воодушев-
лять во время боевых действий. 
Зачастую в дальних гарнизонах 
военные музыканты - основные 
носители высокого искусства. 
Оркестры по традиции участву-
ют не только в парадах и офи-
циальных мероприятиях, но и 
в общенародных праздниках, 
разного рода фестивалях. Од-
ним из самых грандиозных и по-
пулярных стал международный 
смотр «Спасская башня». 

Говоря о силе воздействия 
музыки во время боя, мож-
но вспомнить подвиг оркестра 
214-го резервного Мокшанско-

го пехотного полка во время 
Русско-японской войны нача-
ла прошлого века. 27 февраля 
1905 года он возглавил прорыв 
через превосходящие силы про-
тивника. В 1907-м в Струков-
ском саду прозвучал вальс «На 
сопках Маньчжурии», который 
капельмейстер Илья Шатров 
посвятил своим сослуживцам, 
павшим в бою. В концерте в До-
ме офицеров знаменитое произ-
ведение было исполнено одним 
из первых.

Состоялось награждение 
лучших музыкантов сводного 
оркестра медалью «Благодар-
ность за совместную службу» и 
грамотами. 

Чествовали и ветеранов. 
Прозвучал рассказ о начальни-
ках военно-оркестровой служ-
бы, главных дирижерах. Вспом-
нили капельмейстера Василия 
Агапкина. Он дирижировал 
сводным оркестром на параде  
войск в Москве 7 ноября 1941 
года. Не забыли и его коллег, под 

музыку которых с огромным 
успехом прошло в тот же день 
торжественное шествие в Куй-
бышеве. Почтили память глав-
ного капельмейстера Парада 
Победы 1945 года - генерал-май-
ора Семена Чернецкого. Он во-
шел в историю не только как ди-
рижер, но и как композитор, ру-
ководитель, благодаря которо-
му военно-оркестровая служба 
и ее коллективы получили свое 
развитие в Советском Союзе в 
первой половине XX века. 

А еще зрители увидели ка-
дры выступления дирижера 
Валерия Халилова, впослед-
ствии погибшего вместе с ан-
самблем песни и пляски име-
ни Александрова при круше-
нии следовавшего в Сирию во-
енно-транспортного самоле-
та. Этот человек всегда был го-
тов отправиться в зону военных 
действий вместе со своими му-
зыкантами. В его честь про-
звучал марш «Генерал Валерий  
Халилов».   

Рабочий момент
Музыка

Им всегда солдаты рады

СоРевнования

Будущие легенды
В СК «Орбита» наградили победителей 
турнира «Золотая шайба»

Жанна Скокова

В четверг, 19 января, в спор-
тивном комплексе «Орбита» со-
стоялось закрытие городского 
этапа хоккейного турнира «Зо-
лотая шайба». В нем участвова-
ло около 200 школьников из пя-
ти районов Самары.

Победителей определили в 
четырех возрастных категори-

ях: юниоры (2006-2007 года рож-
дения), старшая группа (2008-
2009 г.р.), средняя (2010-2011 г.р.), 
младшая (2012-2013 г.р.). 

За призовые места в город-
ском этапе боролись команды 
«Чайка» (Красноглинский рай-
он), «Меридиан» (Куйбышев-
ский), «Ястребы» (Советский), 
«Медведи» (Промышленный), 
«Титан» и «Авиатор» (обе - Же-
лезнодорожный).

Медали, кубки, грамоты вру-
чили спортивным коллективам, 
которые заняли первое, второе 
и третье места. Также были от-
мечены лучшие вратари, бом-
бардиры, нападающие, защит-
ники. 

Турнир проводится в Сама-
ре ежегодно. Здесь дворовые ко-
манды становятся слаженными 
коллективами, считает руково-
дитель городского департамен-
та физической культуры и спор-
та Дмитрий Чеканов.

- Турнир - это возможность 
для ребят начать свой професси-
ональный рост. Молодые парни 
доказывают на льду, что достой-
ны в будущем занять места на 
пьедесталах, - уверен Чеканов.

Название «Золотая шайба» - 
дань уважения признанным ма-
стерам. На инсбрукской Олимпи-
аде-64 сборная СССР обыграла 
канадскую команду со счетом 3:2, 
обеспечив себе первое место.

- Этот турнир был утвержден 
еще в 1964 году великим тренером 
Анатолием Тарасовым, - расска-
зал президент региональной об-
щественной организации «Спор-
тивная Федерации по хоккею Са-
марской области» Владимир Паш-
кин. - Великолепное соревнование 
подарило российскому и мирово-
му хоккею целое созвездие выда-
ющихся мастеров. Очень приятно, 
что и сейчас эти традиции живут.

- Сегодня большой праздник - 
Крещение Господне, а еще креще-

ние на льду для юных спортсме-
нов, которые делают первые шаги 
в хоккее. Здесь они формируются 
как личности, их технико-такти-
ческая подготовка уже вызывает 
уважение, - поделился впечатлени-
ем председатель городской думы 
Алексей Дегтев.

Команды, ставшие победите-
лями, примут участие в област-
ном этапе соревнований «Золотая 
шайба». Игры состоятся в январе 
и феврале.

В Самаре отметили  
День военно-оркестровой  
службы
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27 февраля распределят свободные места в детсадах
В том числе и в детский сад №123 (Запорожская, 28) - 

пять групп общеразвивающей направленности для де-
тей от полутора до семи лет. Чтобы добавить его в заяв-
ление о постановке ребенка в очередь, нужно обратить-
ся в МФЦ с паспортом и свидетельством о рождении.

Всем родителям очередников рекомендуют прове-
рить данные, указанные в заявлении на портале образо-
вательных услуг, в разделе «Поиск заявлений». 

Распределение свободных мест проводится в авто-
матизированном порядке на основании следующих 
критериев:

•  наличия права на внеочередное предостав-
ление места;

•  даты регистрации в электронном реестре;
•  возраста ребенка по состоянию на 1 сентя-

бря 2022 года;
•  желаемой даты зачисления;
•  направленности группы.
О предоставлении места сообщат специали-

сты детсада. Также электронное заявление перей- 
дет из статуса «Очередник» в статус «Направ-
лен».

Автоинспекторы ловят нарушителей 
ПДД с помощью аэростата

СпортГлавное за неделюСамарская газета 
sgpress.ru
t.me/sgpress

Благоустроят территории по 
следующим адресам: 
• Коммунистическая, 7; 
• Коммунистическая, 9; 
• Чернореченская, 8, корпус 2А; 
• Чернореченская, 8, корпус 3; 
• Чернореченская, 47; 
• Чернореченская, 49; 
• Маяковского, 12; 
• Садовая, 210; 
• Садовая, 256; 
• Ленинская, 196; 
• Ленинская, 200; 
• Красноармейская, 34; 
• Арцыбушевская, 167.

В Ленинском районе в этом году  
отремонтируют 13 дворов

Стало известно расписание зимнего 
Грушинского фестиваля

Он состоится 18-25 февраля. В числе гостей 
- Олег Митяев, Вадим Мищук, Галина Хомчик, 
участники «Грушинского трио» Анатолий Головин 
и Ольга Ермолаева, а также коллективы из Самары.

Главные концерты пройдут в КРЦ «Звезда»: 
24 февраля в 19:00 - Олег Митяев с программой 

«Крепитесь, люди, скоро лето!» (6+);
25 февраля в 16:00 - концерт в двух отделениях 

(6+): «Любимые мелодии Эльдара Рязанова, или 
«Ирония судьбы» и «Чайхана. Леониду Сергееву 
посвящается»; 

25 февраля в 19:30 - гала-концерт «Сверим на-
ши песни» (6+).

Наши фехтовальщики победили в крупном турнире.  
В подмосковном Новогорске рапирист Кирилл Бородачев в финале 
переиграл питерца Захара Козлова 15:11 - уже четвертая победа за 
этот сезон. В состязаниях шпажисток Виолетта Храпина в поединке за 
первое место победила москвичку Айзанат Муртазаеву со счетом 15:6.

Закрылся ресторан «Утесов» на площадке бывшего КИНАПа. 
По словам собственника, после двух с половиной лет пандемии 
коронавируса и локдаунов, а также непростых геополитических 
событий и экономических последствий 2022 года банкетно-
развлекательный формат заведения стал неактуальным. Тем не менее  
в планах владельца - переформатирование и открытие «Утесова» в 
другой локации.

Национальный филармонический оркестр России даст концерт в 
Самаре. Он состоится в филармонии 28 февраля в 19:00. В программе 
- «Симфонические танцы» (ор. 45) и Концерт №2 для фортепиано с 
оркестром до минор (ор. 18) Сергея Рахманинова. Художественный 
руководитель оркестра - народный артист СССР Владимир Спиваков. 
Стоимость билетов - от 1000 до 4000 рублей.

Назначен врио начальника Самарского юридического института 
ФСИН. Им стал полковник внутренней службы Дмитрий Панарин. 
Он родился в Рязани в 1979 году, окончил институт права и экономики 
Минюста России по специальности «Юриспруденция», а в 2012 
году в академии ФСИН получил специальность «Государственное и 
муниципальное управление». Имеет степень кандидата юридических 
наук и ученое звание доцента.

При доме-интернате для престарелых построят жилой корпус.  
На его проектирование и возведение власти готовы выделить 594 млн 
рублей. Подрядчик должен будет провести подготовительные работы 
перед основным этапом строительства, далее возвести несущие и 
наружные ограждающие конструкции, сделать кровлю, организовать 
отделку фасада и внутренних помещений, а также смонтировать все 
инженерные системы. Итоги онлайн-аукциона подведут 1 февраля 2023 
года. Подписанный с победителем контракт будет действовать до 31 
декабря 2024 года.

Спасатели определили толщину льда на Волге. В целом на реках 
области этот показатель варьируется от 6 до 70 см, и во многих местах 
его значение меньше нормы. Около спуска на улице Первомайской - от 
20 до 25 см. На Поляне Фрунзе в первых 200 метрах от берега - 20 см. В 
400 метрах от берега и в фарватере - 16 см. На Красной Глинке - около 
30 см.

В Красноглинском районе отремонтируют здание ЗАГСа. Оно 
находится на улице Сергея Лазо, 13. В число работ входят ремонт 
сетей канализации, электроснабжения, отопления, полов, потолков и 
стен. Начальная цена контракта составляет 9,9 млн рублей. Его нужно 
выполнить в течение 180 дней.

В области закрыли охоту на некоторых животных. Запретили 
отстреливать водоплавающую, степную, полевую, болотно-луговую 
пернатую дичь, закрыт сезон добычи сибирской косули. После 
объявления официальных дат владельцы должны в течение 20 дней 
сдать свои разрешения на охоту. Последний срок сдачи разрешений 
- 20 января 2023 года. Также необходимы сведения обо всех добытых 
животных.

Девелопер Виктор Сурков и «Мягкий кинотеатр» пошли на 
мировую. «Мягкий кинотеатр» выплатит ТРЦ «МегаСити» 32 млн 
рублей. Из них 13 млн - по договору аренды и 19 млн - в качестве 
компенсации убытков от его досрочного расторжения.

Школьникам нужно подать заявление на сдачу ЕГЭ до 1 февраля 
2023 года. ЕГЭ в 2023 году пройдет в три этапа. Досрочный состоится с 
20 марта по 19 апреля, основной - с 26 мая по 1 июля и дополнительный 
- с 6 по 19 сентября. В заявлении следует указать предметы, которые 
планируется сдавать. Для выпускников школ обязательны русский 
язык и математика. Их сдача необходима для получения аттестата о 
среднем общем образовании.

Старинный дом на улице Водников отреставрируют. Городские 
власти изымут жилые площади и землю с гарантией расселения 
владельцев квартир. Кирпичное здание было построено в 1850 году 
в стиле позднего классицизма. Дворовое место на углу улиц Старо-
Самарской (Крупской) и Преображенской (Водников) в 1870-х годах 
было в собственности у самарского мещанина И.А. Плотникова.
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В школе №45 проходит благотворительная 
акция «Посылка солдату» 

День за днем
ИНИЦИАТИВА

ПОДДЕРЖКА 

ОБЩИМИ СИЛАМИ 
РАДИ ОБЩЕГО ДЕЛА

Шьют для наших бойцов
В Самарском районе волонтеры изготавливают экипировку для военнослужащих

Ева Скатина

Сегодня многие самарцы стре-
мятся поддержать участников 
спецоперации. Люди, которые 
умеют шить, объединяются в груп-
пы, чтобы изготавливать одежду и 
амуницию для военных. Одна из 
таких волонтерских организаций - 
«Шьем для наших» - находится на 
территории Самарского района. 

Конечно, государство обеспе-
чивает бойцов необходимой эки-
пировкой. Но дополнительные ве-
щи, тем более созданные вручную, 
с любовью, никогда не будут лиш-
ними. 

Как рассказала руководитель 
организации Олеся Гандыбина, 
группа «Шьем для наших» являет-
ся общероссийской. Сегодня в нее 
входят добровольцы из 200 горо-
дов. Мастерицы тесно общаются в 
общем чате. Среди участниц - око-
ло 200 жительниц Самары.

Волонтеры изготавливают все 
необходимое для бойцов: брю-
ки, толстовки, балаклавы, шап-
ки, теплые рукавицы, нижнее бе-
лье, коврики из ткани для защи-
ты от холода, а также изделия для 
госпиталей: пеленки, салфетки, 
полотенца. У мастериц безотход-
ное производство - остатки тка-
ни они направляют в приюты для 
животных. 

- Мы делаем это по зову сердца. 
Шьем одежду, которую при необ-
ходимости можно быстро, без уси-
лий снять с раненого. До недавнего 
времени я не думала, что займусь 
такой деятельностью, но однажды 
поняла - не могу оставаться в сто-
роне от происходящего. Каждая из 
нас уверена: эта помощь - малень-
кий шаг к будущей победе, - поде-
лилась Олеся Гандыбина. 

В мастерской на улице Фрунзе 
профессиональные швеи делают 
раскрой материала. Затем ткань 
доставляют волонтерам. Руко-
дельницы изготавливают одежду 
на дому, после работы. Затем гото-
вая продукция свозится в мастер-
скую. Там ее упаковывают и пере-
дают в специальные группы, кото-
рые ездят на фронт. Для отправки 
вещей в госпитали волонтеры со-
трудничают с организацией «Гу-
манитарный коридор».

Изначально мастерицы ис-
пользовали материалы из соб-
ственных запасов. Также тка-
ни приносили неравнодушные 
жители. Накануне новогодних 
праздников волонтеры побыва-
ли на приеме у главы Самарского 
района Романа Радюкова и по-
просили помочь с материалами. 
После встречи было направлено 
обращение местному бизнес-со-
обществу с предложением при-
обрести для группы ткани, нит-

ки, швейную фурнитуру. И вот 
19 января первая партия помо-
щи была передана в центр «Шьем 
для наших». Волонтеры выража-
ют огромную благодарность всем 
участникам акции. 

- Сегодня с помощью наших 
предпринимателей мы передали 
в мастерскую флисовую ткань, из 
которой отшивается как верхняя 
одежда, так и специальное белье, 
фурнитура, - рассказал глава Са-
марского района Роман Радюков. 
- Это только первый транш, пока 
небольшой, но начало положено. 
Искренне надеюсь, что мы с пред-
принимателями чаще будем про-
водить сбор материалов, и объем 
помощи увеличится.

 Помимо сотрудничества с во-
лонтерами, в Самарском районе 
организовано тесное взаимодей-
ствие с семьями военнослужащих. 
На каждого бойца составлен соци-
альный паспорт, в котором содер-
жится информация о его близких. 
Анкеты обновляются в ежеднев-
ном режиме, в них указываются 
все потребности людей. Силами 
регионального правительства, го-
родской и районной администра-
ций насущные вопросы удается 
решать.     

Стоит отметить, волонтерские 
движения по поддержке наших 
военнослужащих действуют во 
всех районах Самары.

Александр Неустроев 

Ученики школы №45 стали 
участниками благотворитель-
ной акции «Посылка солдату». 
Каждый, кто хочет помочь на-
шим военнослужащим, мог при-
нести консервы, крупы, средства 
гигиены и теплые вещи. Вскоре 
собранный груз отправят в зону 
проведения спецоперации.

- В организации нам очень по-
могли активисты ученическо-
го самоуправления. Ребята наш-
ли коробки, быстро все упакова-
ли. Многие родители не остались 
в стороне: помимо передачи все-
го необходимого для защитни-
ков Родины, они вызвались само-
стоятельно развезти посылки по 
точкам отправки, - рассказала ди-
ректор школы №45 Софья Баева.

Каждую перемену у пункта 
сбора гуманитарной помощи со-
бираются ребята совершенно 
разных возрастов: от начальных 
классов до завтрашних выпуск-
ников. Все они спешат передать 
посылки и внести свой вклад в 
общее дело. 

- Мы понимаем, что солдатам 
в зоне СВО тяжело, и поэтому не 
можем остаться в стороне. Я, на-
пример, принесла медикаменты, 

несколько пачек гречки и риса. 
Это немного, но если откликнут-
ся все, то мы действительно при-
несем пользу, - поделилась мне-
нием одна из учениц.

Уже не первый год при шко-

ле работает военно-патриоти-
ческий клуб «Кадет 45». Его воз-
главляет учитель физкультуры и 
ОБЖ Сергей Дмитриев, ветеран 
чеченских войн.

- Наша школа и военно-патри-

отический клуб регулярно уча-
ствуют в различных мероприяти-
ях. Такая работа сплачивает кол-
лектив, учит честности, справед-
ливости и любви к своему Отече-
ству. Мы стараемся развивать и 

совершенствовать не только мо-
ральные качества школьников, 
но и их физическую подготовку. 
Наш отряд юнармии участвует в 
парадах и соревнованиях, в том 
числе по метанию ножей. Один из 
моих учеников даже ездил на чем-
пионат мира по этому виду спор-
та. Также у нас есть секция греко-
римской борьбы, - пояснил Дми-
триев. - Что же касается наших 
бойцов, желаю им с честью и до-
стоинством выполнить постав-
ленные задачи, одержать победу 
и вернуться домой живыми!

Часть из вещей, которые кла-
дут в посылки, сделаны руками 
школьников. Так, ученики вместе 
с родителями шьют балаклавы, 
рисуют открытки и создают суве-
ниры для военнослужащих. А еще 
каждый может отправить письмо 
с добрыми пожеланиями бойцам.

- Мы пишем солдатам на пере-
довую с марта, а сегодня впервые 
отправляем посылки. Сейчас со-
брано около 40 коробок с гумани-
тарной помощью, и это не предел, 
- отметила заместитель директо-
ра по воспитательной работе Еле-
на Арсеньева. 

Акция «Посылка солдату» име-
ет бессрочный характер. Новые 
посылки будут отправлены воен-
нослужащим по мере их сбора. 
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ФУТБОЛ

Спорт

Сергей Семенов

В минувший вторник «Кры-
лья Советов» провели первый кон-
трольный матч на турецком сбо-
ре. Соперником волжан стал азер-
байджанский клуб «Сумгаит», за-
нимающий восьмое место в на-
циональном первенстве из десяти 
команд. Еще недавно этот клуб ста-
новился призером, дважды выхо-
дил в финал Кубка страны и даже 
пару раз принимал участие в Лиге 
Европы УЕФА. В составе азербайд-
жанского коллектива выступают 
легионеры из Кабо-Верде, Либерии, 
Боснии и Герцеговины, Бразилии, 
Японии, Португалии, Ганы, Маке-
донии и России.  

Соперник самарцев находил-
ся в Турции с 5 января и до встре-
чи с «Крыльями» провел один кон-
трольный матч против сербского 
«Радника» (2:1). К матчу с «Сумга-
итом» готовились все наши футбо-
листы, находящиеся на сборе, кро-
ме Дениса Якубы, который проопе-
рирован в Германии и восстанав-
ливается от травмы по индивиду-
альной программе под присмотром 
клубных врачей уже в Турции.

«Крылья Советов» выстави-
ли два состава. Единственный мяч 
был забит незадолго до финально-
го свистка. Самарцам удалось пой-
мать соперников на контратаке. Да-
нил Липовой проникающей переда-
чей отправил мяч от своей штраф-
ной к середине поля. А уже оттуда к 
чужим воротам убежал Владислав 
Шитов, которого соперники так и 
не сумели настичь. Выскочив тет-а-
тет с голкипером «Сумгаита», фор-
вард самарцев хладнокровно про-
бил тому под опорную ногу - 1:0.

Кто из известных новичков при-
нял участие в матче? Конечно же, 
Владимир Сычевой-Писарский. 
В первой части сезона он делит с 
Квинси Промесом первое место в 
списке бомбардиров РПЛ, забив 14 
голов в 15 матчах. Сам футболист 
отмечал, что его становление про-
шло вне элитных академий про-
фессиональных клубов. Он учился 
играть в Крыму. Ранее агент футбо-
листа Виктор Панченко рассказал 
Sport24, что Владимир сам попро-
сил прописать в контракте с «Кры-
льями Советов» отступные в разме-
ре 200 млн рублей, а для остальных 
клубов - 1 млрд.

В первом контрольном матче 
мы не увидели известного нович-
ка - 25-летнего правого защитни-
ка «Спартака» Николая Рассказо-
ва. Воспитанник столичного клу-
ба начинал сезон с красно-белыми. 
За московский коллектив футбо-
лист провел 11 матчей во всех тур-
нирах, в которых отметился одним 
забитым мячом. Главный тренер 
Гильермо Абаскаль принял реше-
ние не брать Николая на сборы ко-
манды в ОАЭ. Контракт Рассказова 
со «Спартаком» завершается летом 
2023 года. В ближайшее время сто-
роны согласуют условия перехода 
футболиста в самарскую команду.  

- До подписания контракта он 
играть пока не будет, - приводит 
Metaratings.ru слова главного тре-

Статистика
Контрольный матч.
«Крылья Советов» (Самара) - «Сумгаит» (Азербайджан) - 1:0 
(0:0)
Гол: Шитов, 86.
«Крылья Советов» (первый тайм): Фролов, Зотов (к), Гапонов, 
Евгеньев, Бейл, Бабкин, Цыпченко, Чиркович, Ежов, Рахманович, 
Писарский.
«Крылья Советов» (второй тайм): Фролов (Веселов, 80), 
Липовой, Солдатенков (к), Каптилович, Шитов, Витюгов, Тепляков 
(Цорн, 69), Соколов, Бобер (Хлусов, 69), Салтыков, Хубулов.
«Сумгаит» (Азербайджан): Байрамов, Гусейнов, Абдуллазаде 
(Мустафаев, 68), Кариока (Ахмадзаде, 58), Искендерли, 
Тодороски, Бадалов, Мурата, Хачаев (Абдуллаев, 75), Сулейманлы, 
Терранс.
Предупреждения: Тепляков, 50; Искендерли, 72; Хачаев, 73.
17 января. Турция. Спорткомплекс «Титаник».

НАБИРАЮТ ФОРМУ
Завтра «Крылья Советов» начнут в Турции второй сбор

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Хочу, чтобы Сычевой-Писарский 
с каждым днем лучше понимал 
нашу команду. По работе на тре-
нировках у меня к нему вообще 
нет никаких вопросов. Он умеет 
и готов трудиться. Очень важно, 
что Владимир голодный до игры 
и побед. Хочется, чтобы стрем-
ление прогрессировать было на 
этом этапе его жизни главным - и 
голы придут. У него есть данные, 
в том числе физические, которые 
позволяют ему продолжать много 
забивать.

Роман Ежов, 
НАПАДАЮЩИЙ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- У Владимира довольно быстро 
получается адаптироваться. Он 
постоянно общается и хорошо 
понимает, что от него требуют 
тренеры. С этим проблем никаких 
не будет, я уверен. Мы все желаем 
ему голов.

Владислав Шитов, 
НАПАДАЮЩИЙ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Что было важно для меня в 
первом контрольном матче? По-
бедить. Это позволяет увереннее 
чувствовать себя на тренировках. 
Улучшает настроение. Вообще 
помогает. Мы под серьезной 
нагрузкой. Работали на укорочен-
ных полях, впервые сыграли на 
полном. За 40 дней отпуска все 
отдохнули, хотят играть. Я вообще 
не часто забивал на сборах, не 
более двух голов. Осталось на-
ладить реализацию в РПЛ.

Александр Тарханов, 
ЭКС-ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР:

- «Крылья Советов» немного 
потрепаны, у них много ведущих 
игроков ушло. А Рассказов все-
таки поиграл в «Спартаке», хотя, 
конечно, у него были ошибки. 
Но Осинькин - хороший тренер. 
И те ошибки, которые защитник 
допускал в «Спартаке», получится 
исправить. Думаю, Рассказов 
поможет «Крыльям Советов», 
если с ним поработать. Сам же 
Осинькин сказал, что потенциал 
у Николая достаточно большой. 
В «Спартаке» ему было сложно 
пробиваться в стартовый состав, 
а в «Крыльях» он будет в основе 
играть, и тогда посмотрим, что у 
него получится.

нера «Крыльев» Игоря Осиньки-
на. - В прошлом году у нас было три 
крайних защитника очень высоко-
го уровня, но все трое одновремен-
но не были доступны, наверное, ни 
разу. Мы не хотим снова оказаться 
в ситуации дефицита игроков. 

Проясняется будущее двух ле-
вых защитников, принадлежащих 
«Крыльям Советов», которые про-
вели первую половину сезона в 
аренде. 

Белорус Дмитрий Прищепа про-
должит карьеру на правах аренды в 
«Роторе». Первую половину сезо-
на он выступал за «Велес» (19 мат-
чей, победный гол «Балтике). Мо-
сковский клуб мог выкупить игро-
ка, но не стал этого делать. Летом у 
Прищепы заканчивается контракт 
с «КС», после чего он станет огра-
ниченно свободным агентом. 

В услугах 20-летнего Яна Гуд-
кова (восемь матчей за «Кубань») 
заинтересован ивановский «Тек-
стильщик».

19 января самарцы завершили 
первый сбор и провели еще один 
контрольный матч, но в закрытом 
режиме. С кем - большой секрет. 
Должны были сыграть против клу-
ба «Сегед». Но накануне на сайте 
венгерской команды появилась ин-
формация об отмене встречи.

Контрольный матч в закрытом 
режиме с засекреченной командой 
завершился со счетом 2:0 в пользу 
самарцев. Голами отметились Амар 
Рахманович и Артем Соколов, реа-
лизовавший пенальти.

После секретной встречи 
Осинькин дал своим подопеч-
ным короткую передышку. Завтра 
там же, в Турции, начнется второй 

сбор «Крыльев», который продлит-
ся до 3 февраля. На нем к команде 
присоединится еще один новичок 
- 22-летний аргентинский полуза-
щитник Бенхамин Гарре. 

23 января наша команда сыгра-
ет против сербского клуба «Рад-
нички». Поединок будет показан в 
прямом эфире на клубном телеви-
дении.

Тольяттинский «Акрон» в среду 
провел первый контрольный матч 
с казанским «Рубином». Команды 
сыграли в турецком Белеке. «Ру-
бин» ушел на зимний перерыв, за-
нимая третью строчку в турнирной 
таблице первой лиги, «Акрон» же 
находится на 13-м месте. Тольят-
тинцы уступили со счетом 2:4. Сле-
дующий матч «Акрона» заплани-
рован на 25 января в Белеке с «Пари 
Нижний Новгород».
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Исторические версии

ВЗГЛЯД   

ПРИВЕТ ИЗ СТАРОЙ САМАРЫ

Многочисленные газеты, выходившие до революции в нашем городе, не только рассказывают 
об интересных происшествиях, но и передают характер жителей. На сайте «Старой Самары 
посл дній сонъ» собраны сотни вырезок из местной прессы. Почитав репортажи, объявления 
и фельетоны, можно убедиться в том, что мы не очень-то изменились за сто с лишним лет.

Чем жили горожане в начале прошлого векаТатьяна Гриднева

Транспорт и кофейни
Как и сегодня, нелегко прихо-

дилось владельцам мелких ресто-
ранчиков. Нередко они закрыва-
лись или меняли владельцев. Так, 
в 1908 году госпожа Ивакина от-
крыла в доме Клодта кофейню, 
предлагавшую домашние обеды. 
Вскоре заведение перешло в ру-
ки некоего Иванова. Он решил 
повысить статус кофейни, при-
гласил известного шеф-повара 
и провел телефон. Но через не-
которое время его заведение по-
пало на страницы газет вовсе не 
из-за своего шика. В «Волжском 
слове» от 1909 года вышла замет-
ка, которую сегодня бы назвали 
отрицательной рекламой: «Слу-
жащий кофейни (Дворянская, д. 
Клодта), поливая улицу, обрыз-
гал водой ехавшего на извозчи-
ке господина. Последний свист-
ком позвал городового, назвался 
земским начальником 2-го участ-
ка и приказал отправить служа-
щего в участок. По всей вероят-
ности, г-н земский начальник ду-
мал, что поступил законно. По 
всей вероятности, это же думал 
и городовой». Как видим, автор 
не только посмеялся над растя-
пой-официантом, но и не упу-
стил возможности «поддеть» го-
родское начальство и полицию, 
быстро реагирующих только на 
те события, которые касаются их 
лично. 

И все же нужно отдать долж-
ное чиновникам, которые стара-
лись сделать многое для удобства 
жителей. Вот еще одно объявле-
ние: «К сведению дачной публи-
ки: ежедневно к концу спектакля 
в театре-цирке будут подаваться 
вагоны конки на углу ул. Собор-
ной и Льва Толстого, у д. Портно-
ва, для следования в лагери и дачи 
до Постникова оврага с платою  
20 к.». Кстати, постановка имела 
интригующее название - «Самар-
ские трущобы». 

Французский пешеход  
и первый коуч

Но, конечно, больше всего пу-
блику привлекали заезжие зна-
менитости. Так, 16 марта 1909 го-
да «француз-пешеход» Рене Оден 
прочел в Народном доме лекцию 
о своем путешествии вокруг све-
та. В его маршрут входили Па-
риж, Санкт-Петербург, Мюнхен, 
Вена, Будапешт, Белград, София, 
Бухарест, Одесса, Поти, Кутаис, 
Тифлис, Баку, Тегеран, Ростов-
на-Дону, Харьков, Курск, Пен-

за и Самара. Француз поделился 
«попутными впечатлениями» и 
рассказал о своих приключени-
ях на Кавказе, в Армении и Гру-
зии. Кроме того, он представил 
исторический этнографический, 
этнологический и геологический 
очерк каждого края. Что-то под-
сказывает: далеко не все посети-
тели лекции в совершенстве зна-
ли французский. Многим про-
сто было интересно посмотреть 
на этого человека и его жену, раз-
делявшую с ним тяготы похода. 
Подумалось, что Оден мог быть 
просто иностранным Остапом 
Бендером, собиравшим денеж-
ки с доверчивой публики. Но нет, 
порывшись в старинных ино-
странных журналах, нахожу по-

добные публикации о выступле-
ниях в разных уголках Земли. Да-
же на острове Мадагаскар. Ока-
зывается, в начале ХХ века су-
пруги-путешественники были 
практически национальными ге-
роями Франции. Так что на этот 
раз Самаре действительно повез-
ло. 

Чего нельзя сказать о другом 
случае, когда наш город посетил 
явный шарлатан. Этот персонаж 
устроил просто бешеное про-
движение своим выступлениям, 
все столбы были завешены кри-
чащими объявлениями. Вот что 
пишет Зуда, обозреватель газе-
ты «Волжский день», 7 июля 1917 
года: 

«Это было вчера. Расклеенные 
афиши приглашали публику в те-
атр и задорно кричали с заборов: 
«ВЕЩАНИЕ РАДОСТИ! Я, про-
рок грядущей истины Сергей Ли-
син, буду учить вас, люди, быть 
смелыми, дерзкими, солнечны-
ми... И многому другому обещал 
научить нас пророк Лисин. Я был 
счастлив, когда редакция пору-
чила мне:

- Идите к Сыну Солнца!
Дело прошлое: мне нечему 

было радоваться. Лучше бы ре-
дакция послала меня к черту или 
к какому-нибудь другому сыну, 
но только не к Сыну Солнца. Я 
пошел. Думал, что пророк Лисин 
научит меня быть ярким и сол-
нечным. А мне это годилось бы, 
ибо я черен и мрачен, как коно-
крад… Когда я вошел, вещание 
уже началось. На залитой крас-
ным светом сцене, освещенный 
голубым огнем, стоял Сын Солн-
ца. В белоснежной кофточке, в 
белоярких штанишках до коле-
на, он глубоким декольте обна-
жил свое солнечное тело, укра-
шенное цепью, золотым куло-
ном и прыщами… Сладкие, как 
гребежовская карамель, улыб-
ки. Томные, девические движе-
ния нелепого стана. Будто сей-
час март и будто пророк не стоит 
на сцене, а сидит в темной аллее 
Струковского сада или мяукает 
на крыше… Он поучал нас но-
вой жизни, взяв за это с публики 
300 рублей. Хорошо еще, что не-
много. Поучал, читая по книж-
ке. Поучал нудно, гнусаво, уба-
юкивающе». Чем не выступле-
ние какого-нибудь современно-
го коуча? Все же мы так и оста-
лись в глубине души наивными 
провинциалами, готовыми за-
платить деньги за то, чтобы не-
известно кто учил нас, как надо 
жить. 

Окончание следует.

ПРОИСШЕСТВИЯ ЗА ГОД
Число различных происшествий в Самарском 
уезде за 1914 год по официальным источникам 
выразилось следующими цифрами:

 Совершено богохульств 3, оскорблений 
Величества 1, краж со взломом и простых 
479, покушений на кражу 11, присвоений 16, 
конокрадства 55, ограблений 18, нанесений ран, 
побоев и увечий 160, убийств 10, покушений на 
отравление 1, поджогов 55, торговли вином 272, 
нарушений закона о рыболовстве 3, о торговле 
2, порубок леса 3, подделок фальшивых монет 
11, скотоложеств 4, изнасилований 5, подкинуто 
младенцев 7, покушений на растление 1.
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Гид развлечений
Афиша • 23 - 29  января

ВЫСТАВКА

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР

КОНЦЕРТЫ

КИНО

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

Татьяна Гриднева

В арт-фойе ЦРК «Художествен-
ный» открылась историко-доку-
ментальная выставка «Волшеб-
ный мир кино». Это продолжение 
цикла экспозиций, подготовлен-
ных государственными архивами 
Самарской области. 

Выставка приурочена к 125-ле-
тию первого киносеанса в нашем 
городе. На стендах и в витринах 
- более 150 документов, фотогра-
фий, газетных материалов. 

В разделе «Синематограф» рас-
сказывается о кинопоказах в Са-
маре. О первом в 1898 году сооб-
щила публике именно «Самарская 
газета». Он проходил в летнем по-
мещении клуба канцелярских 
служащих. Архитектурный про-
ект этого здания, датированный  
1896-м годом, открывает серию 
уникальных документов. Рядом с 
ним - сообщение об открытии пер-
вого в России плавучего «электро-
театра С. Троицкого», располо-
женного на дебаркадере напротив 
Струковского сада. 

Множество прошений город-
ским властям о разрешении от-
крыть «биоскопы». Как утверж-
дали досужие журналисты-фе-
льетонщики, в Самаре начала  
ХХ века чаще встречались заведе-
ния двух типов - пивные и кино-
театры. 

О том, как наспех открытые за-
лы для просмотра продукции фа-
брики братьев Люмьер превра-
щались в объекты культуры, рас-
сказывает следующий раздел вы-
ставки. Документы повествуют о 
новейших для того времени ки-
ноаппаратах и появлении первых 
прокатных контор. Судя по раз-
личным постановлениям город-
ской управы, новому виду искус-
ства придавалось большое значе-
ние. Рассматривались прошения 
о демонстрации киносеансов, ут-

верждались проекты специали-
зированных зданий и так далее. 

Юные посетители с удивле-
нием узнают, что завод «Кинап», 
превращенный ныне в развлека-
тельный центр, был создан для 
производства киноаппаратуры. 
Он вырос из профильной ма-
стерской по ремонту, распола-
гавшейся на нижнем этаже «Ху-
дожественного». В 1932 году са-
марское предприятие изготовило 
первый в мире передвижной зву-
ковой киноаппарат самой совер-
шенной пальцевой системы. 

Особое внимание в экспози-
ции уделено Куйбышевской сту-
дии кинохроники, которая в го-
ды Великой Отечественной вой-

ны стала базой Центральной сту-
дии. Здесь обрабатывали и мон-
тировали материалы фронтовых 
операторов. 

Рассказывается история из-
вестных кинокартин, снимавших-
ся в нашем городе. Это, к примеру, 
«Тимур и его команда», телесериал 
«Тревожные ночи в Самаре». 

Отдельный раздел выставки 
посвящен известным деятелям 
кино, биографически связанным 
с Самарой: Николаю Симонову, 
Григорию Шпигелю, Ольге Остро-
умовой, Эльдару Рязанову, голли-
вудскому актеру Георгию Ратову. 

Выставка будет работать 
 до 13 февраля (12+)

Отрывок из фельетона, опубликованного  
в сатирическом журнале «Хлыст»  
8 декабря 1908 года:

- Почтенный, как мне, чтобы в управу?
- А вот - дойдешь до пивной, свернешь налево - там будет 
синематограф, пройдешь два дома, - будет пивная, повернешь 
направо - будет синематограф, до угла дойдешь - там будут 
две пивных и два синематографа. И прямо... Дойдешь до 
площади - там три пивных - вот тут-то и будет управа...

Волшебный 
МИР КИНО
Кое-что об истории развития 
«важнейшего из искусств»

«ТЕМНЫЙ МОДЕРН» (16+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 28 ФЕВРАЛЯ

«АЛЕКСАНДР ТЫШЛЕР. ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА 
И РАБОТЫ ДЛЯ ТЕАТРА ИЗ СОБРАНИЯ ГМИИ 

ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 5 ФЕВРАЛЯ

«СКАЗКА НА РОЖДЕСТВО» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 29 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ЯНВАРЯ
«УМНЫЕ ДУРЫ» (16+)

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ
«ШУТ БАЛАКИРЕВ» (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«НЕТ ЖЕНЩИН - НЕТ ПРОБЛЕМ!» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

СРЕДА, 25 ЯНВАРЯ
«СЕРАЯ ШЕЙКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«РОЗЕНКРАНЦ И ГИЛЬДЕНСТЕРН» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:30

«УМНЫЕ ДУРЫ» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (балет) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«СКУПОЙ» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

«ПОЛИНА ИЩЕТ ПА…» (16+)
«ГОРОД», 19:00

ПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯ
«СЕРАЯ ШЕЙКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«БАБОЧКИ СВОБОДНЫ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ФРЕДЕРИК, ИЛИ БУЛЬВАР 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (12+) 
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) 
(16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

«ПОЛИНА ИЩЕТ ПА…» (16+)
«ГОРОД», 19:00

СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ
«ЛЯГУШКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ЧИТАЕМ СКАЗКИ» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«ФРЕДЕРИК, ИЛИ БУЛЬВАР 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 15:00

«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ГОРЕ ОТ УМА» (16+)
«САМАРТ», 17:00

«ГРОЗА» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 17:00

«ДЯДЮШКИН СОН» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МАГДА» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ
«ДИКИЕ ЛЕБЕДИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ЕЖИК И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
«ГОРОД», 11:00

«ФРЕДЕРИК, ИЛИ БУЛЬВАР 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ГОРЕ ОТ УМА» (16+)
«САМАРТ», 17:00

«ГЕОГРАФ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 17:00

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«БРЕД ВДВОЕМ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

BACK TO LIFE («Возвращение к жизни») 
(балет-couture) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ЯНВАРЯ
«ОРГАННОЕ БЕЛЬКАНТО» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИИ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ
МИСТЕР МЕЛВИН И ДЖАЗ-КВАРТЕТ 

АЛЕКСЕЯ ЧЕРЕМИЗОВА (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ
«ВРЕМЯ, ВПЕРЕД! ИСКУССТВО СТРАНЫ 

СОВЕТОВ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ
«ВРЕМЯ ШАЛОСТЕЙ В КОРОЛЕВСКОМ 

ЗАМКЕ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11:30

«НА КРАЮ» (триллер) (16+)
«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ТУРБОЗАВРЫ. ЗИМНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
(мультфильм) (0+)

«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ЗАГОВОР ДЬЯВОЛА» (триллер) (16+)
«КОСМОПОРТ»

«КРУШЕНИЕ» (триллер) (16+)
«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ЛИЛИ И МОРЕ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ДРУГ В ОКЕАНЕ» (драма) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОТЗВУКИ ПРОШЛОГО» (вестерн) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«АВАТАР 2» (фантастика) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОТ В САПОГАХ 2» (мультфильм) (6+)
«КОСМОПОРТ»

«ЧЕБУРАШКА» (семейный) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС» (мультфильм) 
(6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ»

«БИТВА ШЕФОВ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОПЕРАЦИЯ: «ФОРТУНА». ИСКУССТВО 
ПОБЕЖДАТЬ» (боевик) (18+)

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

«УМКА В КИНО» (мультфильм) (0+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОДНИ НА КАНИКУЛАХ» (комедия) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5» 
(мультфильм) (6+)

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

«НЕПОСЛУШНИК 2» (комедия) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
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05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Федор Папазов против Акжола 
Сулайманбека Уулу. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.20, 16.50 Новости
08.05, 20.15, 22.30, 01.45 Все на «Матч!» (12+)

11.05, 14.00 Специальный репортаж (12+)

11.25 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Таниша Теннант 
против Талиты Бернардо. 
Трансляция из США (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20 География спорта. Рязань (12+)

14.50 «Матч!». Парад (16+)

15.25 Спортивный дайджест (0+)

16.55, 06.05 Громко (12+)

17.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция

20.55 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
ЦСКА – «Астраханочка» 
(Астрахань). Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер»- «Эмполи». Прямая 
трансляция

02.35 Конный спорт. Скачки. 
Трансляция из ОАЭ (0+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
ЦСКА – «Астраханочка» 
(Астрахань) (0+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20 

Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)

23.40 Большая игра (16+)

01.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)

02.00, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)

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

06.25, 07.10 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)

07.50, 08.45, 09.40, 10.30, 11.15 Х/ф «ПОЕЗД 
НА СЕВЕР» (16+)

12.10, 13.10, 14.30, 14.40, 15.40 Х/ф 
«ВЕТЕРАН» (16+)

16.35, 17.40, 19.00, 19.20, 20.20 Х/ф 
«ПУСТЫНЯ» (16+)

21.25, 22.25, 01.30, 02.15, 03.00, 03.35 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

23.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

00.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.15, 04.45, 05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)

00.40 Т/с «ЧУМА» (16+)

03.05 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

07.00, 08.30, 09.00, 09.22, 10.30, 11.00, 12.00, 

14.00, 15.00, 15.21, 16.05, 17.00, 18.05, 

21.00, 00.00 Вести

08.07, 09.08, 13.15, 15.19 Экономика (16+)

08.23, 09.20, 10.18 Спорт (16+)

08.50, 10.50, 11.55 Погода

13.20, 18.26 Москва. Кремль. Путин (16+)

14.39, 15.44 Интервью (16+)

14.55 Вести. Net (16+)

16.43, 17.35 Вести. Обсуждение (16+)

20.00, 22.00 Факты (16+)

23.31 Вести. Дежурная часть (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.00 Д/с «Большое кино» (12+)

09.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
(12+)

11.45, 19.15, 01.30 Петровка, 38 (16+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 04.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

14.40, 06.25 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.15 Т/с «СВОИ» (16+)

17.55 Прощание (16+)

19.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

23.40 Специальный репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.45 Д/ф «Тайная комната Жаклин 
Кеннеди» (16+)

02.25 Д/ф «Ласточки КГБ» (16+)

03.05 Д/ф «Февральская революция. 
Заговор или неизбежность?» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

05.40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного (16+)

08.35, 19.40 Д/ф «Древние цивилизации» 

(16+)

09.30, 17.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.00 Д/ф «Человек на взлетной 

полосе. Андрей Туполев» (16+)

13.15, 02.00 Цвет времени (16+)

13.30 Линия жизни (16+)

14.30 Д/ф «Замуж за монстра. История 

мадам Поннари» (16+)

15.15, 02.50 Д/ф «Насмешливое счастье 

Валентины Ковель» (16+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (16+)

16.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким (16+)

17.20 Д/ф «Забытое ремесло». «Ловчий» 

(16+)

19.05, 02.15 К 70-летию Маэстро. Юрий Башмет и 

Владимир Спиваков (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.35 Спокойной ночи, малыши!

21.50 Больше, чем любовь (16+)

22.35 Сати. Нескучная классика... (16+)

23.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

«ВРАТА УЧЕНОСТИ» (16+)

03.30 Д/ф «Истории в фарфоре». «Цена 

секрета» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Петроникс» (0+)

09.00 М/с «Простоквашино» (0+)

13.35, 21.45 М/с «Турбозавры» (0+)

14.20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Три кота» (0+)

17.30 М/с «Дракошия» (0+)

17.35 М/с «Оранжевая корова» (0+)

19.25 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слезки» (0+)

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.40 М/ф «Волк и семеро козлят» (0+)

23.50 М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)

00.00 М/ф «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях» (0+)

00.30 М/ф «Желтик» (0+)

00.40 М/с «Четверо в кубе» (0+)

02.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

03.15 М/с «Котики, вперед!» (0+)

04.25 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)

04.55 М/с «Школьный автобус Гордон» 

(0+)

05.35 Еда на ура. Рецепты (0+)

07.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 14.10, 20.20 ОТРажение (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10, 19.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

12.25 Новости Совета Федерации (12+)

12.40 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)

16.10, 00.15 Т/с «КОМИССАРША» (12+)

17.05, 01.10 Д/ф «Голливудская история» 

(12+)

17.45 М/ф «Бабочка» (12+)

18.00 Клуб главных редакторов (12+)

18.45, 01.55 Песня остается с человеком 

(12+)

22.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)

23.30 Очень личное (12+)

02.10 ОТРажение. Главное (12+)

04.40 Сделано с умом (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

ПЕРВЫЙ 

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДОМОВОЙ 

Ева Нестерова

Размер 
Если вы покупаете матрас для 

старой кровати, то он должен точ-
но соответствовать размерам ее 
основания. Нужно измерить дли-
ну и ширину спального места. До-
пустимо, чтобы параметры при-
обретаемого «ложа» имели рас-
хождение до 1 см. Лучший вари-
ант - покупка кровати и матраса 
одновременно. Так вы получите 
изделия, которые идеально подхо-
дят друг другу.  

Матрас должен быть длиннее 
роста спящего минимум на 15-

20 см. Необходимая ширина из-
делия - двойная ширина плеч хо-
зяина. Чтобы было удобно отды-
хать двоим, их локти в положе-
нии лежа на спине не должны со-
прикасаться. 

Стандартные размеры матра-
сов для односпальных кроватей 
- 80×90, 80×120, 90×200 см, для 
двуспальных - 120×200, 140×200, 
160×200, 180×200 см. Длина 190 см 
подходит большинству.

Обратите внимание и на высо-
ту. До 14 см - слишком мало, нуж-
на дополнительная подстилка, из-
делие будет продавливаться, чув-
ствоваться как твердое. От 14 до 
16 см - минимальная толщина бес-

пружинной модели для взрослого. 
От 19 до 23 см - стандартная высо-
та для пружинных вариантов. От 
24 до 40 см - образцы с улучшен-
ными характеристиками.

Конструкция 
Матрас с зависимым пружин-

ным блоком представляет собой 
единую конструкцию из высоко-
качественной стали. Пружины 
соединены между собой по спе-
циальной технологии, то есть за-
висят друг от друга: изменение 
положения одной приводит к пе-
ремещению других. Элементы 
трутся друг об друга, и по этой 
причине матрас может скрипеть. 

НА ЧТО ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ  
ПРИ ВЫБОРЕ МАТРАСА

Около трети своей жизни человек 
проводит во сне. Чтобы организм 
восстанавливал силы, отдых должен быть 
комфортным. Один из залогов здорового 
сна - хороший матрас. Это недешевая 
вещь, и, выбирая ее, стоит обратить 
внимание на ряд важных моментов.



Самарская газета • 11№10 (7321) • суббота 21 января 2023

ТВ программа

06.00, 19.00, 04.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 05.00 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)

23.10 Водить по-русски (16+)

00.30 Документальный спецпроект (16+)

01.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 

(18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/с «Лунтик» (0+)

11.05 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)

12.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 

(16+)

14.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» (12+)

16.45, 21.00, 21.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)

22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

00.20 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ-2» 

(16+)

02.35 Кино в деталях (18+)

03.35 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 06.05 6 кадров (16+)

08.40, 07.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.40, 05.15 Давай разведемся! (16+)

11.40, 03.30 Тест на отцовство (16+)

13.55, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.10, 00.50 Д/с «Порча» (16+)

15.40, 01.25 Д/с «Знахарка» (16+)

16.15, 02.00 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» (16+)

06.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

07.00, 10.15 Гадания ТВ3 (16+)

07.15, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.55, 19.30, 20.00 

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 17.10, 17.45 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

20.30, 21.30, 22.15, 23.15 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (16+)

00.00, 02.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (16+)

04.30, 05.15, 06.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

06.10 Главное. С Анной Шафран (16+)

07.50 Мультфильмы (0+)

08.30, 10.00 Утро (0+)

11.30, 01.50 Завет (6+)

12.35 Святыни России (6+)

13.40 Простые чудеса (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «День Ангела. Святитель 

Феофан Затворник» (0+)

16.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

18.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)

21.00 Вечер (0+)

23.00 Д/ф «Лики Богородицы. Донская 

икона Божьей Матери» (0+)

23.35, 05.05 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

00.05 Прямая линия жизни (16+)

01.20 Апокалипсис (18+)

02.45 Д/ф «Земля жизни» (0+)

03.40 Щипков (12+)

04.10 Встреча (12+)

04.55 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (6+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.40, 16.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 

НА «ОХОТНИКА» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.20 Специальный репортаж (16+)

19.55 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (16+)

20.40 Д/с «Загадки века» (12+)

23.55 Между тем (12+)

00.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)

02.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)

03.30 Д/ф «Блокада. День 901-й» (12+)

04.20 Д/с «Военные врачи» (16+)

05.00 Т/с «АНАКОП» (16+)

06.00, 04.25 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

11.20 Всемирные игры разума (12+)

11.50, 22.45 Назад в будущее (16+)

13.20, 19.50, 20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.55 Дела 

судебные (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

21.50 Слабое звено (12+)

23.40 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

01.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

01.50 Х/ф «ТАХИР И ЗУХРА» (0+)

03.15 Мультфильмы (6+)

07.00, 07.30, 08.30, 06.30 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 

(16+)

21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

23.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)

00.55, 01.50, 02.35 Импровизация (16+)

03.25, 04.10 Comedy Баттл (16+)

04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)

06.05, 14.40 «Губерния за неделю. 
Итоги» (12+)

06.25 «Имена самарских улиц. Улица и 
сквер Высоцкого» (12+)

06.50 «Точки над i» (12+) 
07.00 «Народное признание» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

08.00, 13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

09.00, 19.10 «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (12+)

09.50 «Любимые актеры. «Сказки» из 
жизни Александра Лазарева» (12+)

10.20 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». Две 
серии подряд! (12+)

12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 00.00 «#новости» 
(12+)

12.20 «АННА. ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)

13.45, 03.25 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 
(12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
Две серии подряд! (12+)

16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

17.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

18.15 «Слово прокурору» (12+)

18.50 «Школа здоровья» (16+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00, 01.55 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА». 
Две серии подряд! (12+)

22.35 «Кресты» (16+)

23.25 «#интервью. Евгений Дятлов» (12+) 
00.20 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» (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 Звоните доктору (повтор) (16+)  
07.30 Хочу домой! (12+)
08.30, 14.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
09.30, 14.35, 04.50 Д/ф «Планета 

лошадей» (12+)
09.55, 15.15 Т/с «25-Й ЧАС» (12+)
11.00 Х/ф «ПАПАШИ» (16+)
12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+) 
13.05 Город, история, события (12+)
13.20, 05.20 Д/ф «Выходные на колесах», 

2 серии (12+)
16.10 Т/с «ОТРЯД» (16+) 
17.20, 03.25 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Право на маму (12+)
19.30 Просто о вере (12+)
21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ»,  

2 серии (16+)
23.15 Д/ф «Всемирное наследие. 

Россия» (12+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» (16+)
02.30 Д/ф «Территория Ирбиса», 1 часть 

(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ЯНВАРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

 

Если спящих двое и у них раз-
ный вес, возникают неудобства: 
более тяжелый проваливается, 
а более легкий скатывается к не-
му. От каждого движения по ма-
трасу идет «волна», которую чув-
ствует партнер. Через некото-
рое время спальное место может 
продавиться. Однако невысокая 
цена позволяет таким матрасам 
удерживаться на рынке. 

В матрасе с независимыми 
пружинами каждая из них рас-
положена в отдельном тканевом 
чехле, изолирована от других. 
Такое изделие лучше подстраи-
вается под форму тела, обеспе-
чивает правильную поддержку 
позвоночника и распределение 
нагрузки. Оно не скрипит, мень-
ше продавливается, на нем ком-
фортнее спать вдвоем. Однако 
стоит дороже, чем модели с зави-
симым пружинным блоком.  

Беспружинный матрас состо-
ит из чехла, наполненного при-
родным или искусственным ма-
териалом. От качества набив-

ки зависит срок службы изде-
лия. Не экономьте на внутрен-
нем «содержании». Беспружин-
ный матрас не скрипит, его легче 
транспортировать. 

Водяной матрас включает в 
себя нескольких камер, запол-
ненных жидкостью. Он «повто-
ряет» форму тела, способствует 
расслаблению. У таких изделий 
есть функция подогрева. Мину-
сы: высокая цена, большой вес, 
требуются услуги специалиста 
для монтажа и обслуживания.

Жесткость
Матрасы могут быть жесткие, 

средней жесткости и мягкие. Чем 
больше вес спящего, тем жестче 
должна быть основа. Полный че-
ловек будет проваливаться на 
мягкой поверхности, она не смо-
жет поддержать его позвоноч-
ник. А худому лежать на твер-
дом матрасе будет некомфортно. 
При выборе жесткости также 
нужно учитывать индивидуаль-
ные потребности. 

Чехол и наматрасник 
Чехол защищает матрас от за-

грязнения, запахов, продлевает 
срок его службы. Он может быть 
съемным и несъемным. Второй 
плотнее прилегает к изделию, не 
смещается, не образовывает склад-
ки. Наматрасники делают из нату-
ральных, синтетических или сме-
шанных материалов. Часто при из-
готовлении используют пропит-
ки, которые повышают прочность 
тканей, отталкивают пыль, влагу.

Рекомендации 
 Если у вас есть проблемы со спи-

ной, проконсультируйтесь у врача, 
какой матрас подойдет для комфорт-
ного отдыха.

 Перед покупкой полежите на ма-
трасе в тех позах, в которых любите 
спать. Так вы сможете оценить, на-
сколько вам удобно.  

 Прежде всего ориентируйтесь на 
свои ощущения, а потом на советы 
продавца.

 Не берите первую попавшуюся мо-
дель, надеясь, что привыкнете.

 Выбирайте матрас средней цено-
вой категории. Хорошее изделие не 
может стоить дешево. 

 Обратите внимание на матрасы 
с независимыми пружинами. У них 
много плюсов, они считаются долго-
вечными.

 Максимальная нагрузка, которую 
может выдержать матрас, указана в 
сопроводительной документации к 
товару. Лучше брать с запасом. 

 Учитывайте репутацию произво-
дителя. Скорее всего, известное имя 
гарантирует хорошее качество. 
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ТВ программа ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.20, 19.20 Новости
08.05, 15.25, 21.00, 23.30, 01.45 Все на 

«Матч!» (12+)

11.05, 14.00 Специальный репортаж (12+)

11.25 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Лучшее (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20 Что по спорту? Казань (12+)

14.50 Здоровый образ. Хоккей (12+)

17.25 География спорта. Рязань (12+)

17.55 ЕвроФутбол. Обзор (0+)

18.50 Ты в бане! (12+)

19.25 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчины. 
«Чеховские медведи» 
(Московская область)-СКИФ 
(Краснодар). Прямая трансляция

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

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

02.35 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария»- «Кельн» (0+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчины. 
«Чеховские медведи» 
(Московская область)-СКИФ 
(Краснодар) (0+)

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

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости
10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20 
Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
22.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)

23.40 Большая игра (16+)

01.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» (18+)

02.00, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)

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

06.25, 07.10, 07.55, 08.45 Х/ф «БЕГИ!» (16+)

09.45, 10.30, 11.10, 12.10, 13.05 Х/ф «БЕЛАЯ 

НОЧЬ» (16+)

14.30, 15.35, 16.25, 17.25, 20.05 Х/ф 

«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.00 На крючке (16+)

21.00, 21.45, 22.25, 01.30, 02.15, 03.00, 03.35 

Т/с «СЛЕД» (16+)

23.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

(16+)

00.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.15, 04.45, 05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)

00.55 Т/с «ЧУМА» (16+)

03.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

07.00, 08.44, 09.00, 09.30, 10.00, 10.31, 11.00, 

12.00, 14.00, 15.15, 18.00, 21.00, 23.47 

Вести

08.08, 09.07, 13.18 Экономика (16+)

08.55, 09.50, 10.54 Погода

09.16, 10.17, 11.35 Спорт (16+)

12.30 Вести. Обсуждение (16+)

14.44 Специальный репортаж (16+)

15.50 Интервью (16+)

20.45, 22.54 Факты (16+)

22.02 Экономика (Курс дня) (16+)

23.33 Вести. Дежурная часть (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.00 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

(12+)

11.45, 05.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 04.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.15 Т/с «СВОИ» (16+)

17.55, 02.25 Прощание (16+)

19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

19.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Сергей Захаров. Звездная 

болезнь» (16+)

01.45 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)

03.05 Д/ф «Первая Мировая. 

Неожиданные итоги» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35, 19.40 Д/ф «Древние цивилизации» 

(16+)

09.30, 17.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.00 ХХ Век. «Нам пятьдесят. 

Юбилейный вечер в Театре 

сатиры» (16+)

13.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

«ВРАТА УЧЕНОСТИ» (16+)

14.50 Д/ф «Истории в фарфоре». «Цена 

секрета» (16+)

15.15, 02.50 Острова (16+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (16+)

16.20 Передвижники. Василий Суриков 

(16+)

16.50 Сати. Нескучная классика... (16+)

19.05, 02.15 70 лет маэстро. Юрий Башмет 

и Геннадий Рождественский (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.35 Спокойной ночи, малыши!

21.50 Искусственный отбор (16+)

22.30 Юрий Башмет-70. Концерт в День 

Рождения Маэстро (16+)

03.30 Д/ф «Истории в фарфоре». «Под 

царским вензелем» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Петроникс» (0+)

09.00 М/с «Черепашки» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.05 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

13.35, 21.45 М/с «Турбозавры» (0+)

14.20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

17.30 М/с «Дракошия» (0+)

17.35 М/с «Команда Флоры» (0+)

19.25 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слезки» (0+)

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.40 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров» (0+)

23.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+)

00.05 М/ф «Серебряное копытце» (0+)

00.20 М/ф «Капризная принцесса» (0+)

00.40 М/с «Четверо в кубе» (0+)

02.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

03.15 М/с «Котики, вперед!» (0+)

04.25 За секунду до счастья! (0+)

04.55 М/с «Школьный автобус Гордон» 

(0+)

05.35 Еда на ура. Рецепты (0+)

07.00, 18.00 Очень личное (12+)

07.40, 11.10, 19.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА» (16+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 14.10, 20.20 ОТРажение (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)

16.10, 00.20 Т/с «КОМИССАРША» (12+)

17.05, 01.10 Д/ф «Голливудская история» 

(12+)

17.45 М/ф «Путешествие муравья» (0+)

18.45, 01.55 Специальный проект (12+)

22.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)

23.35 За дело! Поговорим (12+)

02.10 ОТРажение. Главное (12+)

04.40 Сделано с умом (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова

ЗВУЧАНИЕ 
БУМАЖНЫХ 
СТРАНИЦ
В читальных 
залах областной 
научной 
библиотеки 
(проспект 
Ленина, 14А) 
доступны книги 
о великих 
композиторах  
и музыке.

«Послушайте».  
Алекс Росс (12+)
Музыкаль-
ный критик 
не делит 
музыку на 
попсу и 
классику. 
Он рассма-
тривает ее 
как единое 
целое, а 
особое 
внимание 
уделяет лич-
ностям. В сборнике статей экспери-
менты Бьорк соседствуют с танцами 
эпохи Ренессанса, а идол альтерна-
тивной молодежи Курт Кобейн - с 
буржуазным Фрэнком Синатрой.

«Книга о музыке  
и великих музыкан-
тах». Вера Васина-
Гроссман (12+)
Слово «музыка» древнегреческо-
го происхождения и буквально 
означает «искусство муз». По пре-
даниям, эти вечно юные богини 
славились пением. А трое из них 
- Эвтерпа, Эрато и Терпсихора 
- играли на музыкальных инстру-
ментах. Их божественное искус-
ство доставляло наслаждение, 
облегчало печаль и заставляло 
забыть всякое зло. В энциклопедии 
содержится много информации об 
этом прекрасном искусстве.

«Слушая сердцем... 
Статьи. Выступления. 
Интервью». Валерий 
Гаврилин (12+)
Литературное наследие выда-
ющегося русского композитора 
раскрывает еще одну важную и 
неповторимую грань его яркой 
личности. Он писал и говорил о 
высокой миссии искусства - осо-
бенно музыки - в жизни народа. 
О композиторах (Глинке, Мусорг-
ском, Свиридове) и исполнителях 

(Долухановой, Мравинском, Рихте-
ре), о поэтах и писателях (Рубцове, 
Шукшине, Астафьеве), об актерах, 
о фольклоре, о бардовской песне 
и современной эстраде. Всегда 
темпераментно и увлекательно, 
в яркой, образной и доходчивой 
форме. Представленные в сбор-
нике статьи и эссе Гаврилина, его 
выступления по радио и телевиде-
нию, интервью с ним отличаются 
глубиной мысли, четко сформули-
рованной позицией и собствен-
ным блистательным литературным 
стилем.

«Русские композиторы. 
История отечественной 
музыки в биографиях 
ее творцов». 
Составитель Любовь 
Серебрякова (12+)
Справочник, содержащий жизне-
описания выдающихся россий-
ских композиторов XVI-XX веков, 
разворачивает перед читателем 
многоплановую панораму оте- 
чественной музыки в ее раз-
витии - от Федора Крестьянина 
и Николая Дилецкого до Софии 
Губайдулиной, Эдуарда Артемьева 

и Владимира Мартынова. В трех 
его разделах - около ста статей. В 
основе каждой - попытка просле-
дить творческую судьбу того или 
иного музыканта на фоне истории 
русской и мировой музыки и 
культуры.

«Музыка. Песня.  
Грампластинка»,  
редактор Владимир  
Солоненко (12+)
Книга 
содержит 
статьи и 
воспоми-
нания о 
деятелях 
музыкаль-
ного ис-
кусства: 
композито-
рах, поэтах, 
певцах. Их 
объединяет то, что большинство 
материалов написано коллекцио-
нерами-филофонистами. Достаточ-
ное внимание уделено вопросам 
собирания грампластинок. В книге 
множество фотографий, боль-
шая часть которых публикуется 
впервые.
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ТВ программа

06.00, 19.00, 03.35 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

11.00 Совбез (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 04.25 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)

23.35 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/с «Лунтик» (0+)

09.55, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» (16+)

11.00 100 мест, где поесть (16+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.30, 02.40 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+)

16.05 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

22.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

00.10 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

04.45 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.40, 05.15 Давай разведемся! (16+)

11.40, 03.30 Тест на отцовство (16+)

13.55, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.10, 00.50 Д/с «Порча» (16+)

15.40, 01.25 Д/с «Знахарка» (16+)

16.15, 02.00 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.50 Т/с «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (16+)

21.00 Х/ф «ТОНКАЯ РАБОТА» (16+)

06.05 6 кадров (16+)

06.20 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

07.00, 10.15 Гадания ТВ3 (16+)

07.15, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.55, 19.30, 20.00 

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 17.10, 17.45 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

20.30, 21.30, 22.15, 23.15 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (16+)

00.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)

02.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (16+)

04.00, 04.30, 05.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

06.00 Т/с «СНЫ» (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

06.10, 12.35 В поисках Бога (6+)

06.40 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (0+)

07.50 Мультфильмы (0+)

08.30, 10.00 Утро (0+)

11.30 Д/ф «Лики Богородицы. Донская 
икона Божией Матери» (0+)

12.05, 23.35, 05.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

13.05 Расскажи мне о Боге (6+)

13.40 Простые чудеса (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня 
(0+)

16.00 Д/ф «Созвездие майских жуков» 
(0+)

17.00 Д/ф «Дети Донбасса. Память об 
отцах-героях» (16+)

17.15, 19.00 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)

21.00 Вечер (0+)

23.00 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 
Божией Матери «Помощница в 
родах». Икона Божией Матери 
«Млекопитательница» (0+)

00.05 Служба спасения семьи (16+)

01.20 Апокалипсис (18+)

02.25 Святыни России (6+)

03.20 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой (6+)

04.10 Встреча (12+)

06.25 Т/с «АНАКОП» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.15, 02.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 

(12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 19.20 Специальный репортаж (16+)

15.05, 6.05, 04.55 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

(16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.55 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (16+)

20.40 Улика из прошлого (16+)

23.55 Между тем (12+)

00.20 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 

(12+)

03.40 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (12+)

06.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10, 21.50 Слабое звено (12+)

12.05 Всемирные игры разума (12+)

12.35, 22.45 Назад в будущее (16+)

13.20, 19.50, 20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.55 Дела 

судебные (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

23.40 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

01.25 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

07.00, 08.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

08.30 Модные игры (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 

(16+)

21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

23.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)

01.20, 02.55 Импровизация (16+)

02.10 Импровизация. Дайджест (16+)

03.45, 04.30 Comedy Баттл (16+)

05.15, 06.05 Открытый микрофон (16+)

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

06.15 «Любимые актеры. «Сказки» из 
жизни Александра Лазарева» (12+)

06.45, 14.40 «Школа здоровья» (16+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 19.10 «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (12+)

09.50 «Любимые актеры. Евгений 
Стычкин. От поэта до диктатора» 
(12+)

10.20 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». Две 
серии подряд! (12+)

11.10 Т/с «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (12+) 
12.20 «АННА. ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)

13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

13.30 «Слово прокурору» (12+)

13.45, 03.25 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 
(12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
Две серии подряд! (12+)

16.50 «Вкусные советы» (12+)

17.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

18.15 «Удачные заметки» (12+)

18.50 «Территория Тольятти» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00, 01.55 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА». 
Две серии подряд! (12+)

22.35 «Кресты» (16+)

23.15 «#интервью. Андрей Мерзликин» 
(12+)

00.20 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» (12+)

05.55 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

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

06.30 Хочу домой! (12+)
07.30 Просто о вере (12+)
08.30, 14.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
09.30, 14.35, 04.50 Д/ф «Планета 

лошадей» (12+)
09.55, 15.15 Т/с «25-Й ЧАС» (12+)
10.45, 16.10 Т/с «ОТРЯД» (16+) 
11.35, 17.20, 03.25 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 

(16+)
12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)
13.05 Право на маму (12+)
13.20, 05.20 Д/ф «Выходные на колесах», 

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 «СПАРТА» (16+)
23.15 Д/ф «Всемирное наследие. 

Россия» (12+)
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ», 2 

серии (16+)
02.30 Д/ф «Территория Ирбиса», 2 часть 

(12+)

ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«Японское непрерывное 
вязание крючком.  
60 эффектных мотивов  
и 5 красивых проектов» 
(12+)

Непрерыв-
ное вязание 
крючком из 
мотивов - ин-
тересный и 
очень вос-
требованный 
во всем мире 
способ созда-

ния полотна, не обрезая нити. 
Он полностью избавляет от ру-
тины: необходимости сшивать 
отдельные фрагменты и заправ-
лять кончики нити, а изделие 
выглядит гармоничным и акку-
ратным.

В этой книге содержится боль-
шая коллекция роскошных узо-
ров, проверенных временем. 60 
уникальных мотивов с удобны-
ми схемами, где способ вязания 

обозначается разными цветами 
для облегчения восприятия, с 
подробными пояснениями там, 
где они необходимы.

«Северное вязание. Азбука 
скандинавских узоров». 
Кристин Драйсдейл (12+)

«Свяжите то, 
что вам нра-
вится» - фи-
лософия аме-
р и к а н с к о -
го дизайне-
ра и основате-
ля Scandiwork 
К р и с т и н 

Драйсдейл вдохновляет даже 
самых неопытных набраться 
смелости, чтобы попробовать 
работать с цветом. И не просто, 
а на основе удивительных скан-
динавских узоров, столь доро-
гих сердцу современных мод-
ниц. Проекты в книге упорядо-
чены по сложности и размече-

ны по уровню мастерства с по-
мощью звездочек.

«Кокетка с изюминкой. 
Разбуди в себе дизайнера. 
Конструктор стильных 
вязаных моделей на основе 
круглой кокетки».  
Татьяна Курочкина (16+)

Татьяна Ку-
рочкина уве-
рена, что вя-
зание - это 
образ жиз-
ни и поэтому 
должно при-
носить ра-
дость и удо-

вольствие. Автор щедро де-
лится с читателем своими на-
работками и методиками соз-
дания бесчисленного коли-
чества модных дизайнов на 
основе самой востребован-
ной и популярной сегодня кон-
струкции плечевых изделий.

Помимо приемов расчета и 
посадки свитеров, джемперов, 
пуловеров в книге содержится 
ключ к тому волшебству, благо-

даря которому самая простая 
вещь может стать уникальной 
дизайнерской моделью.

«Интарсия по-японски. 
Вязаные миры Эрики 
Токай: избранные модели 
со схемами и инструкциями 
для вязания на спицах». 
Эрика Токай (12+)

И н т а р с и я , 
которую так 
любит ав-
тор этой кни-
ги, самая эф-
фектная тех-
ника вяза-
ния. Именно 
она позволя-

ет создавать на полотне на-
стоящие произведения живо-
писного искусства. Животные, 
пейзажи, абстрактные рисун-
ки, необычные цветовые соче-
тания, милые мультяшки… В 
комбинации с другими техни-
ками, которые умело включает 
в свой арсенал Эрика, возмож-
ности вязальщицы рушат все  
границы.

ЭлЕКТРОННыЕ КНИГИ

Вязание с удовольствием
На электронной 
платформе «ЛитРес» 
собрана коллекция 
книг, посвященных 
одному из самых 
популярных хобби -  
вязанию. Через 
виртуальный 
читальный зал  
на сайте областной 
универсальной 
научной 
библиотеки  
с ними можно 
ознакомиться 
бесплатно.

Ирина Кириллова
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ТВ программа СРЕДА, 25 ЯНВАРЯ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.20 Новости

08.05, 15.25, 22.45, 02.00 Все на «Матч!» (12+)

11.05, 14.00 Специальный репортаж (12+)

11.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Женские бои (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20 Ты в бане! (12+)

14.50 Вид сверху (12+)

17.25 Что по спорту? Казань (12+)

17.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция

20.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 

Прямая трансляция

23.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала. 

Прямая трансляция

02.45 Баскетбол. Winline Кубок России. 

Мужчины. 1/4 финала. «Уралмаш» 

(Екатеринбург) – «Зенит» (Санкт-Петербург) 

(0+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Гандбол. Чемпионат России. 

OLIMPBET Суперлига. Женщины. 

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) 

– «Балтийская заря» (Санкт-

Петербург) (0+)

06.05 Д/ф «Якушин. Первый среди 

первых» (12+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20 

Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)

23.40 Большая игра (16+)

01.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)

02.00, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)

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

06.45, 08.25, 14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 
18.25, 19.00, 19.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

07.35 На крючке (16+)

09.20, 10.30, 10.45, 11.50, 13.00 Х/ф 
«ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)

21.00, 21.45, 22.25, 01.30, 02.20, 03.05, 03.40 
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

(16+)

00.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.20, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)

00.55 Т/с «ЧУМА» (16+)

03.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

07.00, 08.30, 08.45, 09.00, 09.10, 09.25, 09.50, 

10.00, 10.30, 10.59, 12.00, 14.00, 19.00, 

00.00 Вести

08.07, 08.35, 09.05, 09.45, 10.20, 19.20 

Экономика (16+)

08.21, 09.20, 10.25 Спорт (16+)

08.50, 09.53, 10.54, 11.56 Погода

10.41 Вести. Net (16+)

11.40, 13.15, 18.32, 20.26 Прямой эфир

19.33, 23.30 Вести. Дежурная часть (16+)

20.00, 22.38 Факты (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 

ПАУТИНА» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 04.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.10 Т/с «СВОИ» (16+)

17.55 Прощание (16+)

19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

19.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.10 Д/ф «90-е. Кремлевская кухня» (16+)

01.40 Д/ф «Андропов против Щелокова. 

Смертельная схватка» (12+)

02.25 Знак качества (16+)

03.05 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 

(12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35, 19.40 Д/ф «Древние цивилизации» 
(16+)

09.20 Д/ф «Книги, заглянувшие  
в будущее». «Александр Беляев» 
(16+)

09.50, 17.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ  
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» (12+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10 85 лет со дня рождения 
Владимира Высоцкого. ХХ Век. 
«Четыре встречи с Владимиром 
Высоцким» (16+)

13.25, 23.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА» (16+)

14.50 Д/ф «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем» (16+)

15.15 85 лет со дня рождения 
Владимира Высоцкого. «Игра в 
бисер» (16+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (16+)

16.20 Библейский сюжет (16+)

16.50 Белая студия (16+)

18.40 Цвет времени (16+)

18.50, 02.15 К 70-летию Маэстро. Юрий 
Башмет и Владимир Федосеев (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Абсолютный слух (16+)

22.35 Власть факта. «Холодная война» 
(16+)

01.00 ХХ Век. «Четыре встречи с 
Владимиром Высоцким» (16+)

03.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» (16+)

03.30 Д/ф «Истории в фарфоре». «Кто не 
с нами, тот против нас» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Петроникс» (0+)

09.00 М/с «Йоко» (0+)

11.45 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)

12.10 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

13.35, 21.45 М/с «Турбозавры» (0+)

14.20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)

17.30 М/с «Дракошия» (0+)

17.35 М/с «Отель у овечек» (0+)

19.25 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слезки» (0+)

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.40 М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)

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

00.10 М/ф «Чуня» (0+)

00.20 М/ф «Ореховый прутик» (0+)

00.40 М/с «Четверо в кубе» (0+)

02.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

03.15 М/с «Котики, вперед!» (0+)

04.25 За секунду до счастья! (0+)

04.55 М/с «Школьный автобус Гордон» 

(0+)

05.35 Еда на ура. Рецепты (0+)

07.00, 18.00 За дело! Поговорим (12+)

07.40, 11.10, 19.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА» (16+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 14.10, 20.20 ОТРажение (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.25 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)

16.10, 00.20 Т/с «КОМИССАРША» (12+)

17.05, 01.15 Очень личное (12+)

17.45 М/ф «Ежик в тумане» (0+)

18.45, 01.55 Специальный проект (12+)

22.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)

23.15 Д/ф «Я не люблю...» (12+)

02.10 ОТРажение. Главное (12+)

04.40 Сделано с умом (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ИТОГИ

Татьяна Гриднева

19 января в музее Алабина про-
шла церемония вручения премии 
«Старый новый город». Ее номи-
нантами стали участники проек-
та «Сохранить как…». Цель дан-
ной инициативы - объединить 
собственников исторической не-
движимости, экспертов, предпри-
нимателей, заинтересованных в 
сохранении архитектурного насле-
дия Самары.

В этом году проект «Сохранить 
как...» победил в конкурсе благо-
творительной программы фонда 
Владимира Потанина. Теперь в му-
зее Алабина пройдут бесплатные 
лекции для общественников, пред-
принимателей и жителей.

Премия «Старый новый город» 
вручается впервые. Директор му-
зея Алабина Андрей Кочетков - 

автор концепции фестиваля вос-
становления исторической среды 
«Том Сойер Фест» - рассказал о по-
бедителях. Кому, как не ему, знать в 
лицо всех подвижников: волонте-

ров, помогающих очищать и кра-
сить фасады, предпринимателей, 
вкладывающих ресурсы в обнов-
ление, или молодоженов, обжива-
ющих заброшенные флигельки. 

В результате среди победителей 
- проекты «Кухмистерская Аль-
фреда фон Вакано», построенная 
в 1903 году и воссозданная в зда-
нии товарищества Жигулевского 

пивзавода на Красноармейской, а 
также молодежный центр на тер-
ритории бывшего станкозавода. 
Из активистов награды получили 
защитники флигеля усадьбы Зе-
ленко и первого в СССР элевато-
ра вертикального типа, созданного 
архитектором Валентином Смир-
новым.

Кроме того, премию вручили 
волонтерам, расчистившим ста-
ринную вывеску «Кухмистерская 
Аркадия» на доме основателя Па-
стеровской станции Владимира 
Паршенского, и целой команде, бо-
ровшейся против сноса дома с ча-
сами на Коммунистической. Были 
отмечены и хозяева квартир в до-
революционных домах, которые 
на собственные средства преоб-
разили здания. Так, награду полу-
чил Вячеслав Вершинин, восста-
новивший усадьбу Поташниковых 
1896 года постройки. 

ЗАЩИТИТЬ СТАРУЮ САМАРУ
Вручены премии за сохранение архитектурного наследия
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ТВ программа

06.00, 19.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)

23.20 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/с «Лунтик» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» (16+)

11.00 100 мест, где поесть (16+)

12.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.40, 02.30 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+)

16.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

22.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

00.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (12+)

04.35 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.50, 05.35 Давай разведемся! (16+)

11.50, 03.55 Тест на отцовство (16+)

14.05, 02.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20, 01.05 Д/с «Порча» (16+)

15.50, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)

16.25, 02.15 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.00 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» (16+)

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» (16+)

06.25 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

07.00, 10.15 Гадания ТВ3 (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.55, 19.30, 20.00 

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 17.10, 17.45 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

20.30, 21.30, 22.15, 23.15 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (16+)

00.00 Х/ф «ДОЧЬ ВОЛКА» (18+)

02.00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

04.00, 04.45, 05.30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

06.15 Т/с «СНЫ» (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)
06.10 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
07.55 Мультфильмы (0+)
08.30, 10.00 Утро (0+)
11.30 Д/ф «Лики Богородицы. Икона Бо-

жьей Матери «Помощница в ро-
дах». Икона Божьей Матери «Мле-
копитательница» (0+)

12.05, 23.35, 05.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

12.35 В поисках Бога (6+)
13.05, 02.55 Расскажи мне о Боге (6+)
13.40 Простые чудеса (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Д/ф «Санкт-Петербургская духов-

ная академия. Путь к служению» (0+)
16.45 Д/ф «Якутская духовная семина-

рия» (0+)
17.00 Открытие XXХI Международных 

Рождественских образователь-
ных чтений «Глобальные вызовы 
современности и духовный вы-
бор человека»  (0+)

18.30 Х/ф «СПАСАЙСЯ, КТО МОЖЕТ» (12+)
21.00 Вечер (0+)
23.00 Д/ф «Лики Богородицы. Икона «По-

кров Пресвятой Богородицы» (0+)
00.05 Д/ф «Донбасс. Битва за 

Дебальцево» (16+)
01.20 Апокалипсис (18+)
02.25 Д/ф «Георгий Великанов. Письма 

к Богу. Цикл «Встреча» (0+)
03.25 Профессор Осипов (0+)

06.00, 07.00, 17.00, 18.30, 00.00 «#новости» 
(12+)

06.15 «Любимые актеры. Евгений 
Стычкин. От поэта до диктатора» 
(12+)

06.45 «Территория Тольятти» (12+)

07.10 «Утро губернии» (12+)

Профилактика оборудования
17.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

18.00 «#интервью» (12+)

18.50 «Агрокурьер» (12+)

19.10 «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00, 01.55 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА». 
Две серии подряд! (12+)

22.35 Концерт «Вертикаль времени 
Владимира Высоцкого» (12+). 
Продолжение после «#новости» (12+) СГТ

00.20 Концерт «Вертикаль времени 
Владимира Высоцкого» (12+). 
Продолжение  

01.00 «АННА. ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)

03.25 Д/ф «Дирижер Божьей 
милостью. Геннадий 
Проваторов» (12+) 

04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Две 
серии подряд! (12+)

05.50 «Вкусные советы» (12+)

06.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

10.30 Рожденные в СССР (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

12.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (0+)

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.55 Дела 

судебные (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.45 Назад в будущее (16+)

23.40 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

02.15 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» (0+)

03.40 Т/с «РАЗВОД» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 06.30 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 

(16+)

21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

23.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)

00.45, 02.30 Импровизация (16+)

01.45 Импровизация. Дайджест (16+)

03.20, 04.05 Comedy Баттл (16+)

04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)

06.25, 15.05, 16.05, 04.55 Т/с «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.15, 02.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 19.20 Специальный репортаж (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.55 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (16+)

20.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

23.55 Между тем (12+)

00.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)

03.40 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 

(12+)

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

06.30 Просто о вере (12+)

07.30 Город-С (повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30, 14.35, 04.50 Д/ф «Планета 
лошадей» (12+)

09.55 Т/с «25-Й ЧАС» (12+)

10.45, 16.10 Т/с «ОТРЯД» (16+) 
11.35, 17.20, 03.25 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 

(16+)

12.30, 20.30 Город-С. Разговор по душам 
(повтор) (16+)

13.05 Время спорта (12+)

13.20 Д/ф «Выходные на колесах»,  
2 серии (12+)

15.15, 02.05 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

19.30 Д/ф «Заповедный Дагестан» (12+)

21.30 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (12+)

23.15 Д/ф «Всемирное наследие. 
Россия» (12+)

00.30 Х/ф «СПАРТА» (16+)

05.20 Д/ф «Выходные на колесах» (12+)

СРЕДА, 25 ЯНВАРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Важная информация с досТаВкой на дом!ПОДПИСКА-2023 ждём вас во всех 
почтовых отделениях!
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23.25 Вечер с Владимиром  

Соловьевым (12+)

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 10.45, 14.25, 15.20, 19.55 Новости
08.05, 15.25, 21.10, 02.00 Все на «Матч!» (12+)

10.50, 14.30, 04.10 Специальный 
репортаж (12+)

11.10 География спорта. Рязань (12+)

11.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

13.15 Есть тема! (12+)

14.50 «Матч!» Парад (16+)

17.25 Магия большого спорта (12+)

17.55 Конный спорт. Скачки. 
Трансляция из ОАЭ (0+)

20.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Петр Ян. Лучшее (16+)

21.55, 23.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 
финала. Прямая трансляция

02.45 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии (0+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Вид сверху (12+)

05.05 Здоровый образ. Хоккей (12+)

05.35 Ты в бане! (12+)

06.05 Д/ф «Игорь Численко. Удар 
форварда» (12+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20 

Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Большая игра (16+)

01.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)

02.00, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)

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

06.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)

08.25, 10.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)

09.35 День ангела (0+)

12.00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)

14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 19.00, 20.00 Х/ф 

«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

21.00, 21.40, 22.25, 01.30, 02.20, 03.05, 03.40 

Т/с «СЛЕД» (16+)

23.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

(16+)

00.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.20, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)

00.50 Поздняков (16+)

01.05 Т/с «ЧУМА» (16+)

03.20 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

07.00, 09.00, 09.25, 09.45, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.49, 12.00, 13.00, 21.00, 00.00 Вести

08.38, 09.40, 10.20 Экономика (16+)

08.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (16+)

08.50, 09.50, 10.50, 11.54 Погода

09.20, 10.25, 11.38 Спорт (16+)

10.42 Вести. Net (16+)

12.33 Вести. Обсуждение (16+)

17.33 Прямой эфир

19.30, 23.35 Вести. Дежурная часть (16+)

20.00, 22.00 Факты (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 

ПАУТИНА» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Убийственная слава» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 04.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.15 Т/с «СВОИ» (16+)

17.55 Прощание (16+)

19.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+)

23.35 10 самых... (16+)

00.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Сочинская мафия» (12+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» (12+)

02.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» 

(12+)

03.05 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)

03.50 Осторожно, мошенники! (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35, 19.40 Д/ф «Древние цивилизации» 

(16+)
09.20 Д/ф «Книги, заглянувшие в 

будущее». «Жюль Верн» (16+)
09.50, 17.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» (12+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 01.00 ХХ Век. «О балете. Михаил 

Лавровский» (16+)
13.25, 23.20 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ». «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА» (16+)

14.50 Д/ф «Истории в фарфоре». «Кто не 
с нами, тот против нас» (16+)

15.15 Абсолютный слух (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
16.20 Пряничный домик. «Узоры 

Карелии» (16+)
16.45 2 Верник 2 (16+)
18.50, 02.15 К 70-летию Маэстро. Юрий Башмет. 

«Век поиска - ХХ Век» (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Д/ф «Рассекреченная история». 

«Игра миллионов» (16+)
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Д/ф «Блокадные свадьбы» (16+)
22.35 Энигма. Дмитрий Черняков (16+)
03.00 Д/ф «Лесной дворец Асташово» 

(16+)
03.30 Д/ф «Истории в фарфоре». 

«Фарфоровые судьбы» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Петроникс» (0+)
09.00 М/с «Волшебная кухня» (0+)
11.45 Проще простого! (0+)
12.00 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
13.35, 21.45 М/с «Турбозавры» (0+)
14.20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смешарики» (0+)
17.05 М/с «Азбука дружбы народов со 

Смешариками» (0+)
17.30 М/с «Дракошия» (0+)
17.35 М/с «Диносити» (0+)
19.25 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слезки» (0+)
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.40 М/ф «Федорино горе» (0+)
23.45 М/ф «Ежик должен быть 

колючим?» (0+)
23.55 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 

(0+)
00.30 М/ф «Желтый аист» (0+)
00.40 М/с «Четверо в кубе» (0+)
02.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
03.15 М/с «Котики, вперед!» (0+)
04.25 У меня лапки (0+)
04.55 М/с «Школьный автобус Гордон» 

(0+)
05.35 Еда на ура. Рецепты (0+)

07.00, 23.35 Моя история (12+)

07.40, 11.10, 19.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА» (16+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 14.10, 20.20 ОТРажение (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.30 М/ф «Икар и мудрецы» (0+)

12.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)

16.10, 00.20 Т/с «КОМИССАРША» (12+)

17.00, 01.10 Д/ф «Недописанные 

мемуары» (12+)

18.00 Коллеги (12+)

18.45 Большая страна: открытие (12+)

22.00 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)

02.10 ОТРажение. Главное (12+)

04.40 Сделано с умом (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

• Горкой насыпаем в миску муку. Добав-
ляем соль. Разбиваем куриное яйцо.  
Начинаем замешивать тесто. В процес-
се вливаем в емкость очень холодную 
воду. 
• Сначала замешиваем тесто в миске. 
Далее переносим массу на поверхность 
стола. Через пять-семь минут получаем 
эластичное пресное тесто для хинкали.
Убираем массу в пакет и помещаем на 
10 минут в морозилку.
• Говядину вместе с жиром пропускаем 
на мясорубке. Добавляем репчатый лук, 
рубленный мелкими кубиками, свежую 
петрушку или кинзу, соль и черный пе-
рец. Тщательно все перемешиваем. До-
бавляем воду. Снова перемешиваем. 

• Формируем из теста «колбаски». На-
резаем их одинаковыми кусочками. 
Раскатываем заготовки в тонкие круги. 
В процессе опыливаем поверхность 
стола мукой - тесто не должно прили-
пать. 
• В середину выкладываем фарш. С по-
мощью защипов собираем заготовки 
в мешочки. Наверху необходимо оста-
вить небольшой хвостик. 
• Варим хинкали в большой кастрюле 
около 7-10 минут. Вынимаем на блюдо 
шумовкой.
• Подаем к столу горячими. Кушаем, 
удерживая за хвостик, сначала надку-
сывая край, затем выпивая мясной сок, 
а далее съедая весь мешочек. 

• Воду смешайте с солью и яйцом. До-
бавьте муку и замесите плотное тесто. 
Это удобнее делать в миксере. Затем 
обязательно помесите тесто на столе, не 
добавляя муку. Заверните его в пакет и 
оставьте на один час.
• Тем временем приготовьте фарш. На-
режьте мясо и жир кусочками не больше 
одного сантиметра, мелко порубите но-
жом репчатый лук. Добавьте соль, спе- 
ции. Тщательно разотрите массу руками, 
чтобы лук и жир дали свой сок. Влейте в 
фарш немного воды. 
• Тесто разделите на части. Возьмите 
одну из них и скатайте в жгут. Нарежьте 
его на одинаковые части.
• Раскатайте заготовки в лепешки диа-

метром не менее 10-13 см. Тесто должно 
получиться немного толще в центре и 
очень тонким по краям.
• Выложите фарш в центр каждой за-
готовки и залепите манты колоском, по 
очереди зажимая края то большим, то 
указательным пальцем. 
• Емкости мантоварки смажьте расти-
тельным маслом. Вскипятите в ней воду. 
Выложите манты и готовьте не менее 40 
минут.
• Подавайте блюдо сразу же, с острой 
аджикой. Чтобы не вылился сок, резать 
манты не рекомендуется, их принято 
есть руками. 

Для теста
Вода - 100 мл

Мука - 2 ст. + подпыл
Яйцо - 1 шт.

Соль - 0,5 ч. л.

Для фарша
Говядина с жиром - 600 г

Лук репчатый - 2 шт.
Вода - 100 мл

Соль - по вкусу

Перец черный - по вкусу
Петрушка или кинза - по 

вкусу

Для теста
Мука - 13 ст. л.
Вода - 130 мл
Соль - 0,5 ч. л.

Яйцо - 1 шт. 

Для фарша
Мясо (говядина и 
баранина) - 500 г 

Лук - 400 г
Жир курдючный - 80 г

Соль - 1 ч. л.
Вода - 70 мл

Перец черный- 1 ч. л.
Кориандр - 0,5 ч. л.

РЕЦЕПТЫ

ДАМПЛИНГИ - ПЕЛЬМЕНИ И ИХ ТОВАРИЩИ

16 №5 (7316) • СУББОТА 14 ЯНВАРЯ 2023 • Самарская газета16

ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 19 ЯНВАРЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20 

Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)

23.40 Большая игра (16+)

01.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)

02.00, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Лето Господне. Святое Богоявление. 
Крещение Господне (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35 Д/ф «Оттаявший мир» (16+)
09.25, 13.10, 00.20 Цвет времени (16+)
09.35, 17.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 00.50 ХХ Век. «Встреча в 

Концертной студии «Останкино». 
Ваш собеседник писатель 
Александр Панченко» (16+)

13.20, 23.15 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ВРАТА 
УЧЕНОСТИ» (16+)

14.30 Абсолютный слух (16+)
15.15, 01.50 Д/ф «Леонид Канторович» (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
16.20 Моя любовь - Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Вкус 
осетинских пирогов» (16+)

16.45 2 Верник 2 (16+)
19.10, 02.30 Мастера мировой 

концертной сцены. Рене Папе, 
Айвор Болтон (16+)

20.00 Константин Станиславский. После 
«Моей жизни в искусстве» (16+)

20.45 Главная роль (16+)
21.05 Правила жизни (16+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Дело Деточкина» (16+)
22.30 Энигма. Ильдар Абдразаков (16+)
03.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 

(16+)

07.00, 09.00, 09.25, 09.45, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.49, 12.00, 13.00, 21.00, 00.00 Вести

08.38, 09.40, 10.20 Экономика (16+)

08.42 100 лет назад. Исторический 
календарь (16+)

08.50, 09.50, 10.50, 11.54 Погода
09.20, 10.25, 11.38 Спорт (16+)

10.42 Вести. Net (16+)

12.33 Вести. Обсуждение (16+)

17.33 Прямой эфир
19.30, 23.35 Вести. Дежурная часть (16+)

20.00, 22.00 Факты (16+)

05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)

00.20 Поздняков (16+)

00.35 Т/с «ЧУМА» (16+)

02.45 Т/с «БОМБИЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Петроникс» (0+)

09.00 М/ф «Геройчики» (0+)

11.40 М/ф «Дракошия» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

14.20 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.45 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Простоквашино» (0+)

17.35 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

19.25 М/ф «Край Бебис. Волшебные 
слезки» (0+)

19.35 М/ф «Кошечки-собачки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Барбоскины» (0+)

23.30 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

23.40 М/ф «Кошкин дом» (0+)

00.10 М/ф «О том, как гном покинул дом 
и...» (0+)

00.20 М/ф «Высокая горка» (0+)

00.40 М/ф «Четверо в кубе» (0+)

02.10 М/ф «Смешарики. Пинкод» (6+)

03.50 М/ф «Котики, вперед!» (0+)

04.55 М/ф «Рэй и пожарный патруль. 
Команда ВиВилз» (0+)

05.35 Еда на ура! Рецепты (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 04.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой. Мария Луговая 
(12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00, 01.30 Петровка, 38 (16+)

16.15 Х/ф «СВОИ» (16+)

18.00 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)

19.10 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+)

23.40 10 самых... Звезды меняют 
профессию (16+)

00.10 Д/ф «Актерские драмы. Старость 
не радость» (12+)

01.45 Д/ф «Голубой огонек». Битва за 
эфир» (12+)

02.25 Д/ф «Актерские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» (12+)

03.05 Февральская революция. Заговор 
или неизбежность? (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! 
Старушка на миллион (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 10.45, 14.25, 15.20, 21.00 Новости

08.05, 15.25, 21.05, 02.00 Все на «Матч!» (12+)

10.50, 14.30 Специальный репортаж (12+)

11.10 География спорта. Крым (12+)

11.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Спринт. Женщины. Прямая 

трансляция из Белоруссии

13.00 Есть тема! (12+)

14.50 «Лица страны». Лучшее (12+)

16.55, 05.35 Магия большого спорта (12+)

19.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Тиаго Сантос против Яна 

Блаховича. Трансляция из Чехии 

(16+)

21.55, 23.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 

финала. Прямая трансляция

02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА 

(Москва) - «Пари НН» (Нижний 

Новгород) (0+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Спринт. Женщины. Трансляция из 

Белоруссии (0+)

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

06.25, 06.40, 07.25, 08.15, 09.15, 10.30, 11.05, 

12.05, 13.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

09.35 День ангела (0+)

14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 19.00, 19.55 Т/с 

«ГЛУХАРЬ» (16+)

20.55, 21.40, 22.25, 01.30, 02.20, 03.05, 03.40 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.20, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 23.45 Моя история (12+)

07.40, 11.10, 19.00 Т/с «СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 14.10, 20.20 ОТРажение (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

16.10, 00.25 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 
(16+)

17.05, 01.20 Д/ф «Президентский 
протокол» (12+)

18.00 Коллеги (12+)

18.45 Большая страна. Открытие (12+)

22.00 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)

02.15 Большая страна. Территория тайн 
(12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Пешком в историю. Вода 
и злато. Три века фонтанам 
Петергофа» (0+)

РЕЦЕПТЫ

СОУСЫ
Терияки 

 Вливаем соевый соус и вино  
в кастрюлю, добавляем выдавленный 
через пресс чеснок. Всыпаем молотый 
имбирь. Добавляем мед и сахар. Всыпаем 
крахмал и хорошо все размешиваем. 
 Ставим кастрюлю на маленький 
огонь и доводим до кипения. 
 Густоту соуса регулируйте сами.  
Если нужна более жидкая консистенция - 
добавьте воды. 
 Соус используют как заправку  
для курицы, говядины, свинины, грибов, 
овощей, рыбы и морепродуктов. 

Домашний майонез

Обратите внимание, что продукты для приготовления должны быть 
комнатной температуры.

 Яйцо тщательно моем. Затем на минуту кладем в миску с кипятком, 
достаем и обсушиваем салфеткой. Аккуратно вбиваем яйцо в чашу блендера. 
Добавляем горчицу, сахар и соль.
 Взбиваем содержимое на самой высокой скорости до однородности, 
не отрывая ножку блендера от дна стакана. Параллельно тонкой струйкой 
вливаем в емкость растительное масло. После этого содержимое начнет 
густеть. Как только майонез приобретет желаемую консистенцию, вводим сок 
лимона и взбиваем до однородности. Пробуем получившийся соус на вкус. 
Добавляем соль, перец, чеснок или, по желанию, другие приправы и еще раз 
взбиваем.
 Домашний майонез получается очень нежным и густым. Хранить соус 
следует в плотно закрытой посуде, желательно стеклянной, в холодильнике.

Дзадзыки

 Сметану соединить с йогуртом. Посолить и выдавить 
чеснок. Мяту, кинзу, укроп мелко нарезать. Можно выбрать 
свою любимую зелень - орегано, базилик и сухая мята тоже 
подойдут для соуса.
 Свежий огурец очистить и натереть на мелкой терке. 
Обязательно отжать, чтобы сок не разбавил консистенцию 
соуса. Добавить к йогурту. Поперчить, влить оливковое 
масло и хорошо перемешать. Перед подачей массу 
необходимо охладить.
 Этот соус прекрасно дополняет блюда из рыбы, овощей, 
мяса. Очень вкусно просто намазывать его на хлеб или 
подавать со свежим лавашем. 

Яйцо - 1 шт.
Растительное масло  

(рафинированное) - 200 мл
Горчица - 1 ст. л. 

Соль - 0,5 ч. л. или по вкусу
Сахар - 0,5 ч. л. или по вкусу

Сок лимона - 1 ст. л.

Соевый соус - 100 мл
Белое вино - 50 мл

Имбирь молотый - 1 ч. л.
Чеснок - 5 зубчиков

Сахар - 5 ч. л.
Крахмал - 1,5 ч. л.

Мед - 1 ч. л.
Вода - 25 мл

Сметана - 120 мл
Йогурт - 120 мл
Огурец - 1 шт.

Чеснок - 1 зубчик
Зелень - 1,5 ст. л.

Перец черный - по вкусу
Мята - 6 листиков

Оливковое масло - 1 ст. л.
Соль - по вкусу

В холодное время часто хочется чего-то горячего и сытного. Как тут не вспомнить про одно из самых популярных русских блюд - пельмени. Ну а если 
эта еда вам поднадоела, предлагаем более экзотичные варианты. При желании мясо в рецептах можно заменить на то, что по вкусу именно вам.

Манты по-уйгурски Хинкали из говядины



Самарская газета • 17№10 (7321) • суббота 21 января 2023

ТВ программа

06.00, 19.00, 03.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.25 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «БОЙ» (16+)

01.30 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/с «Лунтик» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» (16+)

11.00 100 мест, где поесть (16+)

12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (12+)

16.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

22.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)

00.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

02.05 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

04.15 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.50, 05.35 Давай разведемся! (16+)

11.50, 03.55 Тест на отцовство (16+)

14.05, 02.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20, 01.15 Д/с «Порча» (16+)

15.50, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)

16.25, 02.20 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.00 Х/ф «ТОНКАЯ РАБОТА» (16+)

21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» (16+)

06.25 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

07.00, 10.15 Гадания ТВ3 (16+)

07.15, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.55, 19.30, 20.00 

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 17.10, 17.45 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

20.30, 21.30, 22.15, 23.15 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (16+)

00.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (18+)

02.15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)

03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

06.00 Т/с «СНЫ» (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)
06.10 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
07.55 Мультфильмы (0+)
08.30, 10.00 Утро (0+)
11.30 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 

«Покров Пресвятой Богородицы» 
(0+)

12.05, 05.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

12.35, 02.50 В поисках Бога (6+)
13.05 Расскажи мне о Боге (6+)
13.40 Простые чудеса (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Д/ф «Воспитанные фашизмом» 

(16+)
16.35, 17.50 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
19.25 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (16+)
21.00 Вечер (0+)
23.00 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 

Божьей Матери «Неопалимая 
Купина» (0+)

23.35 Д/ф «День Ангела. Святая Нина. 
Просветительница Грузии» (0+)

00.05 Д/ф «Память» (16+)
01.20 Апокалипсис (18+)
01.55 Русский мир (12+)
03.20 Прямая линия жизни (16+)
04.10 Встреча (12+)

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

06.15, 18.00 «Любимые актеры. Любовь 
и голуби. Почти невыдуманная 
история» (12+)

06.45, 14.40 «Агрокурьер» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 19.10 «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (12+)

09.50 «Любимые актеры. Мимино. 
Сказка, в которой мы жили» (12+)

10.20 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». Две 
серии подряд! (12+)

12.20, 01.00 «АННА. ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)

13.20 «#интервью» (12+)

13.45, 03.25 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 
(12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
Две серии подряд! (12+)

16.50 «Вкусные советы» (12+)

17.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

18.50 «Спорт класс!» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00, 01.55 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА». 
Две серии подряд! (12+)

22.35 Д/ф «Николай Симонов. Петр I из 
Самары» (12+)

23.45 «Первые в мире» (12+)

00.20 Д/ф «Репортажи из будущего» 
(12+)  

05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

06.00, 03.40 Т/с «РАЗВОД» (16+)

06.40, 23.40 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10, 21.50 Слабое звено (12+)

12.05 Всемирные игры разума (12+)

12.35, 22.45 Назад в будущее (16+)

13.20, 19.50, 20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.55 Дела 

судебные (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

02.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(0+)

07.00, 08.00, 06.30 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 

(16+)

21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

23.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+)

00.45, 01.40, 02.30 Импровизация (16+)

03.15, 04.55 Comedy Баттл (16+)

05.40 Открытый микрофон (16+)

06.25, 15.05, 16.05, 06.10 Т/с «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 19.20 Специальный репортаж (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.55 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (16+)

20.40 Код доступа (12+)

23.55 Между тем (12+)

00.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)

03.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)

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

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

06.30 Город-С (повтор) (12+)

07.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

08.30 Время спорта (12+)

08.45, 14.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30, 14.35, 04.50 Д/ф «Планета 
лошадей» (12+)

09.55, 15.15, 02.05 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)

10.45, 16.10 Т/с «ОТРЯД» (16+) 
11.35, 17.20, 03.25 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 

(16+)

12.30, 20.30 Самарская среда с Яном 
Налимовым (повтор) (12+)

13.05, 19.45 Обернитесь (12+) 
13.20 Д/ф «Выходные на колесах»,  

2 серии (12+)

18.15 Звоните доктору (16+) 
18.45 Время спорта (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

21.30 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)

23.15 Д/ф «Всемирное наследие. 
Россия» (12+)

00.30 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (12+)

05.20 Д/ф «Выходные на колесах» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

 

Оромо -  
мясной рулет на пару

• Смешайте муку, яйцо, сливочное масло, 
воду, соль и замесите тесто Дайте ему от-
дохнуть, для этого укройте массу и оставь-
те на время, пока будете заниматься фар-
шем. 
• Прокрутите через мясорубку кусочки 
баранины и сало. Затем - лук и сырой кар-
тофель. Добавьте соль и специи. Переме-
шайте эти ингредиенты между собой.
• Кусок теста тонко раскатайте на присы-
панной мукой поверхности. Смажьте рас-
топленным сливочным маслом. Распре-
делите по нему ровным слоем начинку из 
мяса и овощей.
• Скрутите тесто в рулет и варите его на 
пару около 40 минут.

Для фарша
Баранина - 500 г
Сало - 150 г
Картофель - 2 шт.
Лук репчатый - 2 шт.
Соль - 2 щепотки
Специи  
«для баранины» - 
по вкусу

Для теста
Мука - 3 ст.
Вода - 200 мл
Яйцо - 1 шт.
Соль - 1 щепотка
Сливочное  
масло - 50 г

Вонтоны с бульоном

• Смешать муку, оливковое масло, щепотку соли. Доба-
вить воду, замесить тугое эластичное тесто. Свинину и 
шампиньоны нарезать кусочками, чеснок очистить. Пе-
рекрутить ингредиенты в мясорубке. Добавить соевый 
соус, кинзу, паприку, красный острый перец. Переме-
шать, начинка готова.
• Тесто тонко раскатать и разрезать на сегменты. Раз-
ложить начинку. Слепить небольшие мешочки, уложить 
на тарелку, смазанную растительным маслом. Варить 
вонтоны в кипящей воде одну минуту после всплытия. 
• Для бульона добавить в воду имбирь, соевый соус, 
перемешать. Попробовать и при необходимости посо-
лить, довести до кипения. Готовые вонтоны разложить 
по пиалам. Залить горячим бульоном. Посыпать зеле-
ным луком.

Для теста
Мука - 5 ст. л.
Вода холодная - 
0,5 ст.
Масло оливко-
вое - 2 ст. л.
Соль - 1 щепотка
Для начинки
Свинина 
нежирная - 120 г
Шампиньон -  
1 шт.

Чеснок -  
1 зуб.
Кинза - 
небольшой 
пучок
Соевый соус -  
2 ст. л.
Паприка -  
0,5 ч. л.
Красный  
перец -  
по желанию

Для бульона
Вода - 1 л
Соевый соус - 
200 мл
Имбирь 
(порошок) -  
0,5 ч. л.
Лук зеленый -  
несколько 
перьев

Цеманат - мордовские пельмени  
со свининой и жареным луком

• Репчатый лук нарезать и обжарить на медленном огне до зо-
лотистого цвета.
• Свинину мелко порубить. Сложить в миску, добавить пассе-
рованный лук и 1 чайную ложку соли. Перемешать и убрать в 
холодильник.
• В глубокую миску просеять муку горкой. Сделать углубление, 
разбить яйца и влить воду. Замесить крутое эластичное тесто. 
При необходимости отрегулировать, добавив еще немного 
муки или воды. Накрыть массу пищевой пленкой и оставить на 
15-20 минут.
• На присыпанной мукой рабочей поверхности раскатать тесто 
в тонкий пласт и нарезать на небольшие квадратные куски. В 
центр каждого положить 1 столовую ложку начинки и защип-
нуть со всех сторон так, чтобы получился мешочек. Можно так-
же сформировать пирамиду. Аналогичным образом слепить 
остальные.
• В большой кастрюле нагреть воду, добавить соль по вкусу и 
аккуратно опустить в кипяток каждый цеманат.
• Варить, периодически помешивая, чтобы «пельмени» не сли-
плись между собой, в течение 20 минут. Переложить в миску и 
залить бульоном. Посыпать измельченным зеленым луком.
• Подавать в горячем виде с хлебом и маринованными огурцами.

Вода - 100 мл
Яйца - 2 шт.
Мука - 2,5 ст.  

Свинина - 500 г
Лук - 2-3 шт.
Соль - 1 ч. л.

Зеленый лук -  
для подачи
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.15 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (6+)

23.55 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)

01.45 XXI Торжественная церемония 

вручения Национальной 

кинематографической премии 

«Золотой Орел». Прямая 

трансляция

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 Есть тема! (16+)
08.00, 10.45, 14.20, 19.30 Новости
08.05, 19.35, 00.30 Все на «Матч!» (12+)
10.50 Лица страны. Николай Олюнин 

(12+)
11.10 Что по спорту? Казань (12+)
11.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

13.00 Есть тема! (12+)
14.25 Борьба. Международный турнир 

«Кубок Ивана Ярыгина». Прямая 
трансляция из Красноярска

16.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Прямая трансляция из 
Таиланда

18.30 «Матч!». Парад (16+)
19.00 Здоровый образ. Хоккей (12+)
20.25 Гандбол. Кубок России. Женщины. 

1/4 финала. ЦСКА – «Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

22.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Руслан Абильтаров против 
Алана Гомеша де Кастро. Прямая 
трансляция из Казани

01.20 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Белоруссии (0+)

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

04.30 Новости (0+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 18.30 Информационный 

канал (16+)

16.00 Мужское/Женское (16+)

16.50 Человек и закон (16+)

18.00 Вечерние Новости

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.45 Голос. Дети. 10-й юбилейный сезон (0+)

23.25 Двое. Рассказ жены Шостаковича 

(12+)

01.25 Подкаст.Лаб (16+)

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)

09.25, 10.35 Следствие вели... (16+)

11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)

17.55 Жди меня (12+)

20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» (16+)

22.10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)

00.00 Своя правда (16+)

01.55 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

02.20 Квартирный вопрос (0+)

03.15 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

07.00, 08.00, 08.15, 08.41, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.31, 11.00, 11.51, 13.00, 15.00, 16.00, 

19.00, 00.00, 04.00 Вести

07.35, 19.34, 23.30 Вести. Дежурная часть 

(16+)

08.10, 08.40, 09.07, 09.25, 09.40, 10.18 

Экономика (16+)

08.50, 09.50, 10.52 Погода

09.20, 10.24, 11.44 Спорт (16+)

09.45 День в истории (16+)

12.14 Эксклюзив (16+)

12.36, 15.28, 16.39, 23.00 Вести. 

Обсуждение (16+)

14.35 Футбол России (16+)

20.00, 22.00 Факты (16+)

21.00 Сенат (16+)

03.35 Индустрия кино (16+)

06.28 Национальные проекты (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.20, 12.50 Х/ф «ВОПРЕКИ 

ОЧЕВИДНОМУ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.30, 16.00 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)

15.50 Город новостей (16+)

17.55 Д/ф «Русские тайны. Пророчества 

от Ивана Грозного до Путина» (12+)

19.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)

21.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Хорошие песни (12+)

01.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+)

03.00 Петровка, 38 (16+)

03.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

04.55 Д/ф «Династия Дунаевских. В 

плену страстей» (12+)

05.40 Закон и порядок (16+)

06.05 10 самых... (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35, 19.40 Д/ф «Древние цивилизации» 

(16+)
09.20 Д/ф «Книги, заглянувшие в 

будущее». «Рэй Брэдбери» (16+)
09.50, 17.20 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» (12+)
11.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (0+)
12.30 Д/ф «Ленинград говорит!» (16+)
13.10 Д/ф «Первые в мире». «Большая 

игра Петра Козлова» (16+)
13.25, 23.35 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ». «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА» (16+)

14.50 Д/ф «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы» (16+)

15.15 90 лет со дня рождения Николая 
Фадеечева. Документальный 
фильм (16+)

16.05 Письма из провинции (16+)
16.35 Энигма. Дмитрий Черняков (16+)
18.25, 02.00 К 70-летию Маэстро. Юрий Башмет и 

Всероссийский юношеский симфонический 
оркестр (16+)

19.00 Билет в Большой (16+)
20.45 Х/ф «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
22.45 2 Верник 2 (16+)
01.20 Д/ф «Любовь за колючей 

проволокой» (16+)
02.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Петроникс» (0+)

09.00 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.10 М/с «Барбоскины» (0+)

13.35, 21.45 М/с «Турбозавры» (0+)

14.20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10 М/с «Фиксики. Дай пять!» (0+)

16.40 Большие и маленькие. Избранное 
(0+)

17.35 М/с «Царевны» (0+)

19.25 М/с «Край Бебис. Волшебные 
слезки» (0+)

19.40 М/с «Геройчики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.35 М/ф «Гудзонианс. Магическая 
сила!» (6+)

23.50 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

00.05 М/ф «Песенка мышонка» (0+)

00.10 М/ф «Обезьянки» (0+)

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

03.20 М/с «Котики, вперед!» (0+)

04.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

04.55 М/с «Помидор Доппи» (0+)

05.35 Еда на ура. Рецепты (0+)

07.00 Коллеги (12+)

07.40 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 14.10, 20.20 ОТРажение (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10, 17.05 Д/ф «Блокада» (16+)

12.25 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)

16.10 На приеме у главного врача (12+)

16.50 Д/ф «Хроники общественного 

быта» (6+)

18.00 Вспомнить все (12+)

18.30 Х/ф «АЛЕНКА» (12+)

22.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (12+)

23.35 Свет и тени (12+)

00.05 Х/ф «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» (18+)

02.00 Д/ф «Последний срок» (16+)

02.30 М/ф «Лев с седой бородой» (12+)

03.00 Х/ф «БАЛЕРИНА» (16+)

04.35 Д/ф «Тотем. Страна медведей» (12+)

05.30 Балет «Ромео и Джульетта» (12+)

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

06.25, 07.15, 08.05, 09.00, 14.30, 15.25, 16.25, 

17.25, 19.00, 20.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

10.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)

12.10 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 «Светская хроника» 

Развлекательная программа (16+)

01.10 Д/ф «Они потрясли мир. Ольга 

Бузова. Когда я буду счастливой» 

(12+)

02.00, 03.25, 04.40, 05.50 Х/ф 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)

02.40, 04.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+)

05.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)

ЖИВОТНЫЕ 
ищут хозяев

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

 ПРОЕКТ  Из приюта - домой
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 20 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 18.30 Информационный 

канал (16+)

16.00 Мужское/Женское (16+)

16.50 Человек и закон (16+)

18.00 Вечерние Новости

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон (0+)

23.15 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)

01.00 Подкаст.Лаб (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.15, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 
(16+)

09.20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
(16+)

11.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (0+)

12.50 Д/ф «Шаг в вечность» (16+)

13.20, 23.15 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ВРАТА 
УЧЕНОСТИ» (16+)

14.35 Власть факта. «Иезуиты» (16+)

15.15 Д/ф «Илья Мечников» (16+)

16.05 Письма из провинции (16+)

16.35 Энигма. Ильдар Абдразаков (16+)

17.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
(16+)

17.50 Царская ложа (16+)

18.30 Мастера мировой концертной 
сцены. Юджа Ванг, Лоренцо 
Виотти (16+)

20.00 Константин Станиславский. После 
«Моей жизни в искусстве» (16+)

20.45 Линия жизни (16+)

21.40, 02.30 Искатели. «Талисман 
Мессинга» (16+)

22.25 2 Верник 2 (16+)

00.50 Х/ф «БУМАЖНАЯ ЛУНА» (12+)

03.20 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 
«Прежде мы были птицами» (16+)

07.00, 08.00, 08.15, 08.41, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.31, 11.00, 11.51, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 00.00, 04.00 Вести

07.35, 19.34, 23.30 Вести. Дежурная часть 
(16+)

08.10, 08.40, 09.07, 09.25, 09.40, 10.18 
Экономика (16+)

08.50, 09.50, 10.52 Погода
09.20, 10.24, 11.44 Спорт (16+)
09.45 День в истории (16+)
12.14 Эксклюзив (16+)
12.36, 15.28, 16.39, 23.00 Вести. 

Обсуждение (16+)
14.35 Футбол России (16+)
20.00, 22.00 Факты (16+)
21.00 Сенат (16+)
03.35 Индустрия кино (16+)
06.28 Национальные проекты (16+)

05.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)

09.25, 10.35 Следствие вели... (16+)

11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)

17.55 Жди меня (12+)

20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» (16+)

22.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)

23.55 Своя правда (16+)

01.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Петроникс» (0+)

09.00 М/ф «Снежная Королева. 
Хранители Чудес» (0+)

11.40 М/ф «Дракошия» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.15 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

14.20 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.45 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Фиксики. Новенькие» (0+)

16.40 «Большие и маленькие». 
Избранное (0+)

17.40 М/ф «Царевны» (0+)

19.25 М/ф «Край Бебис. Волшебные 
слезки» (0+)

19.35 М/ф «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45М/ф «Барбоскины» (0+)

00.00 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло» (0+)

01.20 М/ф «Четверо в кубе» (0+)

02.50 М/ф «Команда Дино» (0+)

03.50 М/ф «Котики, вперед!» (0+)

04.55 М/ф «Рэй и пожарный патруль. 
Команда ВиВилз» (0+)

05.35 Еда на ура! Рецепты (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15, 12.50 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.40, 16.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 

ЛОВУШКА» (12+)

15.50 Город новостей (16+)

18.00 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Экстрасенсы для Политбюро» (12+)

19.10, 05.10 Петровка, 38 (16+)

19.20 Х/ф «СИНИЧКА-5» (16+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Приют комедиантов (12+)

01.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)

03.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)

05.20 Закон и порядок (16+)

05.50 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.15 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+)

00.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (6+)

02.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» (12+)

07.00 Есть тема! (16+)
08.00, 10.45, 14.25, 15.20, 16.25, 20.00, 22.55 

Новости
08.05, 15.25, 20.05, 23.00, 01.30 Все на 

«Матч!» (12+)
10.50, 14.30, 02.10 Специальный репортаж 

(12+)
11.10 Что по спорту? Махачкала (12+)
11.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

13.15 Есть тема! (12+)
14.50 «Лица страны». Лучшее (12+)
16.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Прямая трансляция из 
Таиланда

18.30 «Матч!» Парад (16+)
19.00 Ты в бане! (12+)
19.30 География спорта. Крым (12+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  

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

23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Бавария». Прямая 
трансляция

02.30 Мини-Футбол. PARI-Суперлига. 
«Тюмень» - «Газпром-Югра» 
(Югорск) (0+)

04.30 Новости (0+)
04.35 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии (0+)

06.00 Магия большого спорта (12+)

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

06.25, 07.10, 07.55, 08.45, 09.40, 10.30, 11.10, 

12.10, 13.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 19.00, 20.00 Т/с 

«ГЛУХАРЬ» (16+)

20.55, 21.45, 22.35, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Светская хроника (16+)

01.15 Они потрясли мир (12+)

02.00, 03.25, 04.40, 05.55 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)

02.45, 04.00, 05.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+)

07.00 Коллеги (12+)

07.40 Т/с «СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

08.30, 11.55 Календарь (12+)

09.00, 14.10, 20.20 ОТРажение (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10, 17.10 Д/ф «Исследуя искусство» (16+)

12.20 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)

16.10 На приеме у главного врача с 
Марьяной Лысенко (12+)

16.55 Д/ф «Хроники общественного 
быта» (12+)

18.00 Вспомнить все (12+)

18.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)

22.00 Х/ф «Ч/Б» (16+)

23.30 Свет и тени (12+)

00.00 Х/ф «ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО 
РОСТА» (18+)

01.40 Д/ф «Хроники смутного времени» 
(16+)

02.55 М/ф «Стеклянная гармоника» (12+)

03.20 Х/ф «ЗВЕЗДЫ И СОЛДАТЫ» (12+)

04.30 Потомки (12+)

05.00 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» (16+)

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 приучены 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

Уля 
Добрая и трогательная. Любит 
всех, дружит с каждым обитателем 
приюта. Обожает человеческое 
общество, хорошо ладит с детьми. 
Возраст - 3 года. 
Приют «Лакшми», 
телефон 8-927-006-11-61.

Герда
Обладает ярко выраженными 
охранными качествами. С 
посторонними сурова, со своими 
спокойна и обходительна. Раньше 
жила в частном доме, в вольере. 
Возраст - 4 года. 
Приют «Надежда», 
телефон 8-937-992-41-00.

Дорри
Послушная, спокойная, 
деликатная, с уравновешенной 
психикой и умным понимающим 
взглядом. Ладит с другими 
животными, очень любит детей. 
Возраст - 3 года. 
Приют «ЗооСпасение», 
телефон 8-917-019-18-27.

Миссури
Собака-компаньон. Ласковая, 
любознательная, очень активная. 
Безмерно любит людей, идеально 
подойдет для большой семьи. 
Возраст - 2 года. 
Приют «Лакшми», 
телефон 8-927-006-11-61.

Оливер 
Ненавязчивый и ласковый. Очень 
добрый. Дружит с котами и 
собаками, любит детей и взрослых. 
Телефон куратора  
8-909-342-71-40.

Леон
Статный, гордый, сильный, 
красивый. Прекрасные манеры 
не мешают ему любить активные 
прогулки. Из-за невероятной 
общительности и привязанности 
отдается в семью без других 
животных. Примерный 
возраст - 9 лет.
Приют «Надежда»,
телефон 231-41-00

Пони 
Внимательная, уравновешенная 
и послушная особа веселого 
нрава. Легко идет на контакт, 
с любопытством осваивает 
окружающее пространство. 
Обожает забираться на руки и 
обниматься. Ей будет комфортно 
в семье с детьми и другими 
питомцами, она станет отличным 
компаньоном. Возраст - 1 год. 
Телефон куратора 8-909-342-71-40 

Наринэ 
Тихая, пугливая, скромная, 
ранимая, робкая и очень добрая. 
Попала в приют еще щенком, и 
ей там очень тяжело. В домашних 
условиях она сможет раскрыться 
и научится доверять людям, станет 
верным и преданным другом.
Приют «ЗооСпасение»,
телефон 8-917-019-18-27

Громушка
Сильный, энергичный, уверенный 
в себе. Немного своенравный, 
не любит, когда с ним спорят. 
Нуждается в опытном хозяине, 
который сможет стать для него 
бесспорным лидером и другом.
Приют «Хати»,
телефон 8-927-692-13-13

Кики 
Ласковая, спокойная и 
очаровательная. Любит общение 
с людьми, будет рада провести 
время, лежа на диване рядом 
с человеком. Обожает вкусно 
покушать. В приют попала из 
семьи, в которой было много 
кошек. Возраст - 3 года. 
Котейня «ЧуКОТка»,
телефон 8-927-651-21-95
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06.00, 19.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Документальный проект (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 05.15 невероятно интересные 

истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «КаПКан» (16+)

22.40 Х/ф «Синяя БЕЗДна» (16+)

00.25 Х/ф «рУинЫ» (16+)

02.10 Х/ф «нЕЗванЫЕ» (16+)

03.40 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБинЫ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/с «Лунтик» (0+)

10.00 т/с «ЖЕна ОЛиГарХа» (16+)

11.00 100 мест, где поесть (16+)

12.00 Х/ф «БриЛЛиантОвЫЙ 

ПОЛицЕЙСКиЙ» (16+)

13.55 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)

16.00 «Уральские пельмени» (16+)

23.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, иЛи вСЕ 

вКЛЮЧЕнО» (16+)

00.55 Х/ф «вСЕ вКЛЮЧЕнО-2» (12+)

02.55 Х/ф «ПрО ЛЮБОвЬ. тОЛЬКО ДЛя 

вЗрОСЛЫХ» (18+)

04.45 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 06.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.40, 05.35 Давай разведемся! (16+)

11.40, 03.55 тест на отцовство (16+)

13.55, 02.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.10, 01.10 Д/с «Порча» (16+)

15.40, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)

16.15, 02.20 Д/с «верну любимого» (16+)

16.45 Х/ф «СОКрОвиЩЕ» (16+)

21.00 Х/ф «втОрая ЖЕна» (16+)

08.05 6 кадров (16+)

08.20 Х/ф «СЛУЧаЙная нЕвЕСта» (16+)

07.00, 10.15 Гадания тв3 (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.55, 19.30, 20.00 

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 

Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 17.45 т/с «ГаДаЛКа» (16+)

15.30 вернувшиеся (16+)

16.40 врачи (16+)

20.30 Х/ф «инОСтранЕц» (16+)

22.45 Х/ф «вОЙна» (16+)

01.00 Х/ф «иЗ ПариЖа С ЛЮБОвЬЮ» 

(18+)

02.30 Х/ф «ДОЧЬ вОЛКа» (18+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

06.10, 13.05 расскажи мне о Боге (6+)

06.40 Х/ф «ЖиЛа-БЫЛа ДЕвОЧКа» (0+)

07.55 Мультфильмы (0+)

08.30, 10.00 Утро (0+)

11.30, 00.40 Д/ф «Лики Богородицы. 
икона Божьей Матери 
«неопалимая Купина» (0+)

12.05 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

12.35 в поисках Бога (6+)

13.40 Простые чудеса (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «День ангела. Святая нина. 
Просветительница Грузии» (0+)

16.35 Д/ф «Блокада. искупление» (0+)

17.25 Х/ф «ЗиМнЕЕ УтрО» (0+)

19.15 Х/ф «в ДвУХ ШаГаХ От «рая» (0+)

21.00 вечер (0+)

23.00 Д/ф «Лики Богородицы. Донская 
икона Божьей Матери» (0+)

23.35 Д/ф «Лики Богородицы. икона 
Божьей Матери «Помощница в 
родах». икона Божьей Матери 
«Млекопитательница» (0+)

00.05 Д/ф «Лики Богородицы. икона 
«Покров Пресвятой Богородицы» 
(0+)

01.25 Бесогон (18+)

02.30, 03.00, 04.15, 05.20 апокалипсис (18+)

07.45 т/с «ГЛавнЫЙ КаЛиБр» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 новости дня (16+)

10.20, 14.20, 16.05 т/с «БЛОКаДа» (12+)

16.00 военные новости (16+)

18.10, 19.40 т/с «на БЕЗЫМяннОЙ 

вЫСОтЕ» (16+)

23.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

00.00 Музыка+ (12+)

01.00 Х/ф «СиЛЬнЫЕ ДУХОМ» (12+)

04.10 Х/ф «БаЛтиЙСКОЕ нЕБО» (12+)

07.00 Д/ф «Крест иоанна 

Кронштадтского» (16+)

06.00 т/с «раЗвОД» (16+)

06.40 т/с «КУЛинар-2» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 новости

11.10 в гостях у цифры (12+)

11.20 всемирные игры разума (12+)

11.50 назад в будущее (16+)

13.20 игра в кино (12+)

14.15, 15.05, 16.15, 17.15, 18.55 Дела 

судебные (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50 Слабое звено (12+)

20.40 Х/ф «ДвЕнаДцатЬ СтУЛЬЕв» (0+)

23.45 Х/ф «ОПаСнО ДЛя ЖиЗни!» (12+)

01.20 Х/ф «ОПаСнЫЕ ГаСтрОЛи» (0+)

02.45 Х/ф «вратарЬ» (0+)

03.55 Х/ф «нОвЫЙ ГУЛЛивЕр» (0+)

05.05 Мультфильмы (6+)

07.00, 07.35, 08.00, 06.20 Однажды в 

россии. Спецдайджест (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00 т/с «УнивЕр. нОвая 

ОБЩаГа» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 ХБ 

(16+)

20.00 Однажды в россии (16+)

21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 StandUp (18+)

00.00 Х/ф «ШОПО-КОП» (12+)

01.40, 02.30 импровизация (16+)

03.15, 04.00 Comedy Баттл (16+)

04.45, 05.30 Открытый микрофон (16+)

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

06.15 «Любимые актеры. Мимино. 
Сказка, в которой мы жили» (12+)

06.45, 14.40 «Спорт класс!» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 «СКаЗКи МаЧЕХи» (12+)
09.50 «Любимые актеры. Любовь и 

голуби. Почти невыдуманная 
история» (12+)

10.20 «ЛЮБОвЬ на МиЛЛиОн». Две 
серии подряд! (12+)

12.20, 01.00 «анна. ЖЕна ЕГЕря» (16+)
13.20, 18.10 «#интервью» (12+)
13.45, 03.25 т/с «аДЪЮтантЫ ЛЮБви» 

(12+)
15.10, 04.20 т/с «ПОКа Станица СПит». 

Две серии подряд! (12+)
16.50 «азбука потребителя» (12+) 
17.10 «ЛУЧШиЕ враГи» (16+)
18.00 «народное признание» (12+)
18.50 «неочевидная Самара» (12+)
19.30 «имена самарских улиц. Улица и 

сквер высоцкого» (12+) 
20.00 «информчас» (12+)
21.00, 01.55 т/с «ПрОСти МЕня, МаМа». 

Две серии подряд! (12+)
22.35 Д/ф «цикл Прокуроры-4. Странствие 

Святого Луки. 27 оттенков черного» 
(12+) 

23.45 «Первые в мире» (12+)
00.20 Д/ф «репортажи из будущего» 

(12+) 
05.50 «вкусные советы» (12+)

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

06.30 разговор по душам (повтор) (16+)
07.30 Самарская среда с яном 

налимовым (повтор) (12+)
08.30, 14.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
09.30, 14.35 Д/ф «Планета лошадей» (12+)
09.55, 15.15, 02.05 «СтарШая ДОЧЬ» (12+)
10.45 т/с «ОтряД» (16+) 
11.35 т/с «ЭКСПрОПриатОр» (16+)
12.30, 20.30 Звоните доктору (повтор) 

(16+)
13.05 Право на маму (12+)
13.20 Д/ф «выходные на колесах», 2 

серии (12+)
16.10 Д/ф ««Полтава» - балтийский 

первенец Петра», 1, 2 части (12+)
17.20 Д/ф ««Полтава» - балтийский 

первенец Петра», 3, 4 части (12+)
18.15 Хочу домой! (12+)
18.45 Город, история, события (12+)
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)
19.30 Х/ф «ОСтрОв тЮЛЕнЕЙ. 

ДаГЕСтан» (12+)
21.30 Х/ф «наДЕЖДа» (16+)
23.30 Кулинарная программа «вкус 

праздника» (12+)
00.30 Х/ф «иванОвЫ» (12+)
03.30 Д/ф «всемирное наследие. 

россия» (12+)
04.30 т/с «КрОвнЫЕ УЗЫ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

12.00 Доктор Мясников (12+)

13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «КСТАТИ, О БАБОЧКАХ» (12+)

00.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)

03.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Горьян 
Славески против Йосдениса 
Седено. Прямая трансляция из 
США

09.00, 11.00, 14.05, 17.30, 20.25 Новости
09.05, 14.10, 17.35, 20.30, 23.30, 02.00 Все на 

«Матч!» (12+)

11.05 М/ф «Приключения Рекса» (0+)

11.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

13.00 Д/ф «Корона спортивной 
империи. Лидия Иванова» (12+)

14.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

15.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«Машека» (Белоруссия)- «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

18.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
«Динамо» (Москва)- «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область). Прямая 
трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Айнтрахт» 
(Франкфурт). Прямая трансляция

23.40 Футбол. Кубок португальской 
лиги. Финал. Прямая трансляция

02.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Борьба. Международный 
турнир «Кубок Ивана Ярыгина». 
Трансляция из Красноярска (0+)

06.05 Взгляд изнутри (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию Сергея Супонева. «Герой моего 

детства» (12+)

11.10 Поехали! (12+)

12.15 К 85-летию Владимира Высоцкого. «Больше, 

чем поэт». (16+)

13.25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)

15.25 Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй (16+)

16.15 Письмо Уоррену Битти (16+)

17.05 Живой Высоцкий (12+)

18.00 Вечерние Новости
18.20 Своя колея (16+)

19.55 Владимир Высоцкий. Больше, чем 
поэт (16+)

21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)

00.00 «Гамлет» без Гамлета (16+)

01.15 Подкаст.Лаб (16+)

06.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

06.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+)

07.05, 07.40, 08.25, 09.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 
(16+)

10.00 «Светская хроника» 
Развлекательная программа (16+)

11.05 Д/ф «Они потрясли мир. Инна 
Чурикова. Сила женщины в ее 
слабости» (12+)

11.55, 12.55 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)

13.55, 14.45 Х/ф «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 
(12+)

15.45, 16.45 Х/ф «ПРАВДА» (16+)
17.40 Человек-невидимка (16+)
18.25, 19.20, 20.10, 20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 

00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное (16+)
02.05, 03.10, 04.05, 05.00, 05.55 Х/ф 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

04.50 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)

07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)

09.20 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Научное расследование Сергея 
Малоземова (12+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 ЧП. Расследование (16+)

17.00 Следствие вели... (16+)

19.00 Центральное телевидение (16+)

20.20 Ты не поверишь! (16+)

21.20 Секрет на миллион. Валерия и 
Иосиф Пригожин (16+)

23.20 Международная пилорама (16+)

00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Александр Шпагин к 85-летию 
Владимира Высоцкого (16+)

01.30 Дачный ответ (0+)

02.20 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 16.00, 17.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести

07.35 Индустрия кино (16+)

08.05, 15.05, 21.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (16+)

09.05, 20.20 Вести. Дежурная часть (16+)

10.10, 16.12, 02.35 Специальный 

репортаж (16+)

10.35, 16.35, 03.35 Погода

11.14 Двенадцать (16+)

12.00 Международное обозрение (16+)

22.35, 04.10 Мобильный репортер (16+)

23.05, 06.08 Репортаж (16+)

06.35 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)

08.15 Православная энциклопедия (6+)

08.45 «Смотри и смейся!» 

Юмористический концерт (12+)

10.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

11.55, 12.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)

12.30, 15.30, 00.20 События

14.00, 15.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)

18.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.05 Право знать! (16+)

00.30 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Гад» (12+)

01.10 Д/с «Приговор» (16+)

01.50 Специальный репортаж (16+)

02.15 Хватит слухов! (16+)

02.45, 03.25, 04.10, 04.50 Прощание (16+)

05.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль» (12+)

06.20 Д/с «Большое кино» (12+)

07.30 Библейский сюжет (16+)

08.05 М/ф «Медной горы Хозяйка». 
«Аленький цветочек» (16+)

09.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

10.40 Передвижники. Архип Куинджи 
(16+)

11.10 Х/ф «МАЧЕХА САМАНИШВИЛИ» 
(0+)

12.35 Человеческий фактор. «Подкова 
доброты» (16+)

13.05 Д/ф «Эффект бабочки». 
«Шампольон. Загадка камня» (16+)

13.35 Д/ф «Любовь за колючей 
проволокой» (16+)

14.15, 02.05 Д/ф «Эйнштейны от 
природы» (16+)

15.10 Рассказы из русской истории (16+)

16.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ» (12+)

18.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» (16+)

18.30 Д/ф «Без леса» (16+)

19.15 Линия жизни (16+)

20.10 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» (16+)

23.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+)

00.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МОЛЛ ФЛЭНДЕРС» (16+)

02.55 Искатели. «Поражение Ивана 
Грозного» (16+)

03.40 М/ф «Белая бабочка». 
«Великолепный Гоша» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Енотки. Первые слова» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Морики Дорики» (0+)

10.45 М/с «Три кота» (0+)

12.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

14.20 М/с «Команда Флоры» (0+)

16.00 За секунду до счастья! (0+)

16.30 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Крокодил Гена» (0+)

18.15 М/ф «Чебурашка» (0+)

18.35 М/ф «Шапокляк» (0+)

18.50 М/ф «Чебурашка идет в школу» (0+)

19.05 М/с «Турбозавры» (0+)

19.50 М/с «Лунтик» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.50 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

00.05 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

00.25 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)

00.45 М/ф «Тараканище» (0+)

01.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

03.20 М/с «Котики, вперед!» (0+)

04.40 Студия красоты (0+)

04.55 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

05.35 Еда на ура. Рецепты (0+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

08.10 Д/ф «Древо жизни» (6+)

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

10.00 ОТРажение. Детям (12+)

10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.35, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота (16+)

12.40 Коллеги (12+)

13.20, 17.00 Специальный проект (12+)

13.35 Х/ф «АЛЕНКА» (12+)

16.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (16+)

17.15 Свет и тени (12+)

17.45 Д/ф «Хроники общественного 
быта» (6+)

18.00 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» (12+)

18.25 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ...» (12+)

20.05 Очень личное (12+)

20.45 Ректорат (12+)

21.25 Х/ф «РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
(16+)

23.10 Х/ф «БАЛЕРИНА» (16+)

00.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (18+)

02.50 М/ф «И с вами снова я» (12+)

03.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)

04.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

Взял на хранение. В поли-
цию обратилась 52-летняя жен-
щина - продавец торговой точки 
на Пензенской. Она на несколь-
ко минут отвлеклась и в итоге 
лишилась мобильного телефона, 
лежавшего рядом с кассой. Сум-
му причиненного ущерба потер-
певшая оценила в 14 200 рублей. 
Оперативники отыскали злоу-
мышленника, позарившегося на 
мобильник. Им оказался безра-
ботный самарец 1962 года рож-
дения, ранее неоднократно суди-
мый, в том числе за кражи. Муж-
чина признал свою вину и рас-
сказал, что зашел в продуктовый 
магазин за покупками. Восполь-
зовавшись тем, что в помещении 
не было ни покупателей, ни про-
давцов, а чужой сотовый теле-
фон лежал на виду, он положил 
аппарат в карман и вышел. Впо-
следствии передал мобильник 
своему другу на хранение. По 
словам задержанного, он хотел 
вернуть владелице похищенное, 

но не успел. Расследование окон-
чено, теперь свой вердикт выне-
сет суд.  

Правила побоку. В пятни-
цу, субботу и воскресенье на 
прошлой неделе сотрудники  
Госавтоинспекции вновь прове-
ли широкомасштабные рейдо-
вые мероприятия, направлен-
ные на выявление грубых нару-
шений ПДД. На дорогах регио-
на зафиксировано немало раз-
личных проступков. Среди них 
79 - управление транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния, 7 - езда без водительского 
удостоверения, 51 - излишне то-
нированные стекла, 50 - непра-
вильная перевозка детей, а так-
же 116 нарушений со стороны 
пешеходов, которые пересека-
ли проезжую часть в неустанов-
ленном месте и/или на запреща-
ющий сигнал светофора, и 64 - со 
стороны водителей, не уступав-
ших дорогу пешим участникам 
движения. Масштабные рейдо-
вые мероприятия будут продол-
жены, в том числе с использова-

нием методов скрытого патрули-
рования. 

В поисках золота. За помо-
щью в полицию обратилась жи-
тельница Промышленного райо-
на: исчезли ювелирные изделия, 
хранившиеся в вазе. Оператив-
ники установили и задержали 
молодого человека, который под 
благовидным предлогом неза-
долго до происшествия заходил 
в квартиру потерпевшей. Дверь 
постороннему и его напарнику 
открыла пожилая родственни-
ца заявительницы. Парень 2004 
года рождения признался в кра-
же и пояснил, что неофициально 
работает коммивояжером - рас-
пространяет товары народно-
го потребления. Когда пожилая 
женщина пустила в квартиру, он 
заметил в одной из ваз изделия 
из желтого и белого металлов и, 
улучив момент, взял их. Похи-
щенные украшения сдал в лом-
бард. В отношении задержанно-
го возбуждено уголовное дело. В 
связи с тем, что ювелирные изде-
лия уже реализованы неустанов-

ленным гражданам, оперуполно-
моченные продолжают розыск 
цепочки и браслета из метал-
ла белого цвета плетением «ко-
са», золотого кольца весом 2 г со 
вставкой из белого золота и ка-
мушка. Если вам что-то известно 
по данному поводу, звоните по 
телефонам: 200-13-37, 102.  

Долой пробки. 229 км кана-
лизационных труб прочисти-
ли за прошлый год сотрудники 
«РКС-Самара». Каждый день вы-
езжали на устранение техноло-
гических отказов на сетях: устра-
няли подпоры, засоры, изли-
вы стоков, проводили плановые 
промывки. Больше пяти тысяч 
раз пришлось вынимать из ко-
лодцев мусор, смытый недобро-
совестными жильцами в унитаз 
и раковину. Компания призыва-
ет к аккуратности и напоминает: 
все, что не растворяется, собира-
ется в трубе и образует пробку.

Ирония судьбы. Прокурату-
ра Куйбышевского района под-
держала гособвинение по уго-

ловному делу в отношении быв-
шего заместителя начальника 
ФКУ ИК-5 УФСИН России по 
Самарской области. Установле-
но, что он получал взятки день-
гами от осужденных за измене-
ние условий отбывания наказа-
ния с обычных на облегченные, 
непредставление в суд и проку-
рору сведений о нарушениях, об-
щее покровительство и попусти-
тельство по службе. Суд, оценив 
собранные доказательства, при-
знал подсудимого виновным и с 
учетом мнения гособвинителя 
назначил наказание в виде деся-
ти лет лишения свободы. Приго-
вор не вступил в законную силу. 

Не дошел до трамвая. 64-лет-
ний водитель ехал на автомоби-
ле «Лифан» по улице Партизан-
ской в направлении улицы Туха-
чевского. Напротив дома 56Б он 
нарушил правила и сбил 17-лет-
него пешехода, направлявшего-
ся к остановившемуся трамваю. 
Пострадавшего с места проис-
шествия доставили в медучреж-
дение.



Самарская газета • 21№10 (7321) • суббота 21 января 2023

ТВ программаСуббота, 28 января

06.00 невероятно интересные истории 

(16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30 новости (16+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00, 14.00 военная тайна (16+)

15.20 Совбез (16+)

16.30 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Засекреченные списки (16+)

19.00 Х/ф «ДЕнЬ, КоГДа ЗЕМЛя 

оСтановИЛаСЬ» (16+)

21.00 Х/ф «оХотнИК на МонСтров» 

(16+)

23.00 Х/ф «воЙна МИров Z» (12+)

01.10 Х/ф «раЙон № 9» (16+)

03.10 Х/ф «ФорМа воДЫ» (16+)

05.00 тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.30 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «три кота» (0+)

09.30 М/с «отель «у овечек» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25, 12.00 «уральские пельмени» (16+)

11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)

13.05 М/ф «тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса» (6+)

14.45 М/ф «Сила девяти богов» (12+)

17.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)

19.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)

21.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» (6+)

23.00 Х/ф «Зов ПрЕДКов» (6+)

01.00 Х/ф «броСоК КобрЫ» (16+)

03.15 Х/ф «G.I. JOE. броСоК КобрЫ-2» 

(16+)

04.55 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «СЛуЧаЙная нЕвЕСта» (16+)

11.50 Х/ф «ЛЮбовЬ КаК МотИв» (16+)

13.50, 04.40 т/с «ПроПавШая нЕвЕСта» 

(16+)

21.00 т/с «вЕтрЕнЫЙ» (16+)

00.30 т/с «СИЛЬная ЖЕнЩИна» (16+)

07.00 т/с «я трЕбуЮ ЛЮбвИ!» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Д/с 

«Слепая» (16+)

13.00 Х/ф «КаСПЕр» (6+)

15.15 Х/ф «ван ХЕЛЬСИнГ» (12+)

18.00 Х/ф «воЙна» (16+)

20.00 Х/ф «ЗаЩИтнИК» (16+)

22.00 Х/ф «13» (16+)

00.00 Х/ф «ПоСЛЕДнИЙ СаМураЙ» (16+)

02.45 Х/ф «ЛИЦа в тоЛПЕ» (18+)

04.15, 05.15, 06.00 т/с «трИнаДЦатЬ» (16+)

06.00, 02.35 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.40 Х/ф «ХЛЕб ДЕтСтва МоЕГо» (0+)

08.20, 12.25, 02.50 Пилигрим (6+)

08.55, 09.45, 05.45 Мультфильмы (0+)

09.30, 05.30 тайны сказок (0+)

10.25, 23.35, 03.50 Простые чудеса (12+)

11.15 в поисках бога (6+)

11.50, 03.20 расскажи мне о боге (6+)

12.55, 21.30 Святыни россии (6+)

14.00 Д/ф «Лики богородицы. Донская 
икона божьей Матери» (0+)

14.30 Д/ф «Лики богородицы. Икона 
божьей Матери «Помощница в 
родах». Икона божией Матери 
«Млекопитательница» (0+)

15.05 Д/ф «Лики богородицы. Икона 
«Покров Пресвятой богородицы» 
(0+)

15.40 Д/ф «Лики богородицы. Икона 
божьей Матери «неопалимая 
Купина» (0+)

16.15 Х/ф «в ДвуХ ШаГаХ от «рая» (0+)

18.05, 19.20 Х/ф «ПоДвИГ оДЕССЫ» (6+)

20.55 Д/ф «апостол Петр. Цикл «День 
ангела» (0+)

22.35 русский мир (12+)

00.25, 05.00 Профессор осипов (0+)

01.00 война и библия (0+)

01.30 бесогон (18+)

04.30 Д/ф «Симон Петр. Цикл 
«апостолы» (0+)

07.35, 03.10 Х/ф «таМ, на нЕвЕДоМЫХ 

ДороЖКаХ...» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 новости дня (16+)

09.15 Морской бой (6+)

10.15 Д/с «Маршалы Сталина» (16+)

11.05 Х/ф «ПоДКИДЫШ» (6+)

12.45 Легенды музыки (12+)

13.10 Легенды науки (12+)

14.15 время героев (16+)

14.35 Главный день (16+)

15.20 СССр. Знак качества (12+)

16.10 не факт! (12+)

16.35 Д/с «война миров» (16+)

17.25 Д/ф «Директор цирка» (12+)

18.35, 19.30 Х/ф «ноЛЬ-СЕДЬМоЙ» 

МЕняЕт КурС» (16+)

20.55 т/с «бЛоКаДа» (12+)

04.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(16+)

04.50 Х/ф «СИЛЬнЫЕ ДуХоМ» (12+)

06.00, 07.15, 04.40 Мультфильмы (6+)

07.00 все, как у людей (6+)

08.20 Х/ф «вЕртИКаЛЬ» (0+)

09.40 Исторический детектив с 

николаем валуевым (12+)

10.05 Слабое звено (12+)

11.10 Х/ф «оПаСно ДЛя ЖИЗнИ!» (12+)

12.50 т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ на КаМняХ» 

(12+)

16.20, 17.15, 19.45 т/с «рЫЦарЬ наШЕГо 

врЕМЕнИ» (12+)

17.00, 19.30 новости

20.25 т/с «КоМната СтарИннЫХ 

КЛЮЧЕЙ» (12+)

00.10 т/с «нЕЖнЫЕ ЛИСтЬя, 

яДовИтЫЕ КорнИ» (12+)

03.25 Х/ф «антон ИвановИЧ 

СЕрДИтСя» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 06.45 однажды в 

россии. Спецдайджест (16+)

08.55 Модные игры (16+)

09.30, 10.00, 11.00, 12.00 однажды в россии 

(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 т/с «ПоЛярнЫЙ» 

(16+)

21.00 Конфетка (16+)

22.30 Д/ф «Эдуард Суровый. Слезы 

брайтона» (16+)

23.50 такое кино! (16+)

00.25 Х/ф «ШоПо-КоП-2. ТОЛСТЯК ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)

02.00, 02.50 Импровизация (16+)

03.35, 04.25 Comedy баттл (16+)

05.10, 06.00 открытый микрофон (16+)

06.00, 03.30 «неограниченные 
возможности» (12+)

06.20, 03.50 «восемь смертных грехов» 
(12+)

06.50 «Лайфхак на завтрак» (12+)
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «ручная работа» (12+)
07.45 «Слово прокурору» (12+)
08.00 «неочевидная Самара» (12+) 
08.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)
09.05 Х/ф «тЫ ЕСтЬ» (12+)
10.50 «вкусные советы» (12+)
11.00 Д/ф «Фактор эволюции. Еда» (12+)
11.45 Д/ф «Эволюция будущего» (12+)
12.30 Д/ф «репортажи из будущего» 

(12+)
13.10 Д/ф «русский атлас. Часть 2» (12+)
13.40 Х/ф «ПоСЛЕДняя роЛЬ рИтЫ» 

(12+)
15.40 Д/ф «Четвертое измерение» (12+)
16.25 Х/ф «ЛЮбовЬ наПроКат» (12+)
18.20 Концерт ольги Кормухиной «30 

лет в открытом космосе» (16+)
20.00 «Губерния за неделю. Итоги» (12+)
20.20, 04.40 т/с «аКваторИя». Две серии 

подряд! (16+)
21.50 Х/ф «ГаМбИт» (12+)
23.15 Х/ф «МараФон ЖЕЛанИЙ» (16+)
00.45 «#интервью. Сергей 

Маковецкий» (12+)
01.00 «анна. ЖЕна ЕГЕря» (16+)
01.55 Д/ф «Четвертое измерение» (12+)
02.40 Д/ф «боль. Жестокая радость 

бытия» (12+)
04.15 «Первые в мире» (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, 16.25 Звоните доктору (повтор) 

(16+)  
08.30 Просто о вере (12+)
09.30 М/ф «Лига пингвинов» (6+)
10.45 Х/ф «нЕ ЗабуДЬтЕ вЫКЛЮЧИтЬ 

тЕЛЕвИЗор» (0+)
12.00 время спорта (12+)
12.15 Х/ф «оСтров тЮЛЕнЕЙ. 

ДаГЕСтан» (12+)
12.40 Х/ф «ПоЕЗД внЕ раСПИСанИя» 

(12+)
13.55 Х/ф «ИвановЫ» (12+)
16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)
17.00, 04.00 Д/ф «Граффити церкви 

Спаса на нередице» (0+)
17.35 Х/ф «Этот нЕГоДяЙ СИДоров» 

(12+)
18.40 Х/ф «ЗатМЕнИЕ» (12+)
20.30 Х/ф «Кто ЕСтЬ Кто?» (16+)
22.15, 04.30 т/с «КровнЫЕ уЗЫ» (16+)
23.45 Х/ф «ПаЛЬМЫ в СнЕГу» (16+)
02.25 Х/ф «СИнЬор робИнЗон» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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06.10, 03.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00 Вести

12.00 Большие перемены (12+)

13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)

18.00 Песни от всей души (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гэтжи против Эдсона 
Барбозы. Трансляция из США (16+)

08.00, 19.55 Новости
08.05, 12.30, 20.00, 22.30, 01.45 Все на 

«Матч!» (12+)

09.25 Борьба. Международный турнир 
«Кубок Ивана Ярыгина». Прямая 
трансляция из Красноярска

12.50 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

14.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (16+)

14.50 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - МБА (Москва). Прямая 
трансляция

17.55 Легкая атлетика. «Битва полов». 
Прямая трансляция из Москвы

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Рома». Прямая 
трансляция

02.30 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. «Динамо» 
(Москва) – «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) (0+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«Мешков Брест» (Белоруссия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

06.05 Взгляд изнутри (12+)

05.00, 06.10 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея (12+)

09.40 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.05 Повара на колесах (12+)

12.15 Видели видео? (0+)

14.00, 23.30 Подкаст.Лаб (16+)

16.50 Специальный репортаж. 

«Отважные» (16+)

18.00 Вечерние Новости

19.00 Три аккорда. Новый сезон (16+)

21.00 Время

22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (16+)

06.00, 06.50 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

07.45, 08.25, 09.20, 10.10 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)

11.05, 12.05, 13.00, 13.55 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 
(16+)

14.45, 15.45, 16.40, 17.35 Х/ф 
«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)

18.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)

20.25, 21.15, 22.05, 22.45, 23.35 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

00.25, 01.20 Х/ф «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 
(12+)

02.15 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)

04.00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)

04.55, 00.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

06.30 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+)

11.55 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.05 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись (16+)

21.50 Основано на реальных событиях. 
Живые и мертвые (16+)

02.15 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.00, 06.00 

Вести

07.27, 11.02, 18.05, 21.28 Специальный 

репортаж (16+)

08.20, 13.20 Вести. Дежурная часть 

(Итоги) (16+)

09.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(16+)

10.35, 03.35 Мобильный репортер (16+)

15.10 Парламентский час (16+)

16.25 Неделя в городе (16+)

17.00 Территория смыслов (16+)

22.18 Вести. Наука (16+)

22.35 Церковь и мир (16+)

04.00 Москва. Кремль. Путин (16+)

05.10 Воскресный вечер (16+)

06.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
(12+)

08.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)

10.05 Здоровый смысл (16+)

10.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)

12.30, 01.20 События
12.45, 05.30 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (0+)

14.40 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская Неделя (16+)

16.00 «Смешите меня семеро!» 
Юмористический концерт (16+)

17.05 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)

19.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА» (12+)

22.40, 01.35 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)

02.25 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 
СУДЬБЫ» (12+)

05.40 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» (12+)

06.30 Московская Неделя (12+)

08.05 М/ф «Медной горы Хозяйка». 
«Аленький цветочек» (16+)

07.30 М/ф «Малахитовая шкатулка». 
«Ну, погоди!» (16+)

09.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА» 
(16+)

10.35 Тайны старого чердака. «Цвет и 
его возможности» (16+)

11.05 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ» 
(12+)

12.35, 21.10 Больше, чем любовь (16+)

13.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+)

13.45 Игра в бисер (16+)

14.25, 02.35 Д/ф «Эйнштейны от 
природы» (16+)

15.20 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Государственном 
Кремлевском дворце (16+)

16.50 Х/ф «ГАРОЛЬД И МОД» (16+)

18.20 Пешком... (16+)

18.50 Д/ф «Принцесса оперетты» (16+)

19.35 Романтика романса (16+)

20.30 Новости культуры (16+)

21.50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

23.25 Шедевры мирового 
музыкального театра (16+)

03.25 М/ф «Что там, под маской?». 
«Бескрылый гусенок» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Смеш! Юные супергерои» (0+)

10.20 М/с «Морики Дорики» (0+)

10.45 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

12.00 Трам-пам-пам (0+)

12.30 М/с «Отель у овечек» (0+)

14.00, 04.40 Студия красоты (0+)

14.20 М/с «Ну, погоди! Каникулы» (6+)

16.00 У меня лапки (0+)

16.30 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

18.10 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)

18.30 М/ф «Петя и Красная Шапочка» (0+)

18.55 М/с «Турбозавры» (0+)

19.40 М/с «Буба» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.50 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

00.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

00.25 М/ф «Заколдованный мальчик» 

(0+)

01.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

03.20 М/с «Котики, вперед!» (0+)

04.55 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

05.35 Еда на ура. Рецепты (0+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50, 16.30, 06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (16+)

08.20 От прав к возможностям (12+)

08.35 Д/ф «Тотем. Страна медведей» (12+)

09.25 М/ф «Лев и бык», «Каникулы 
Бонифация» (12+)

10.00 ОТРажение. Детям (12+)

10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.35, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье (16+)

12.40 На приеме у главного врача (12+)

13.20 Специальный проект (12+)

13.35 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ...» (12+)

17.00 Песня остается с человеком (12+)

17.15 Моя история (12+)

18.00 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная» (12+)

18.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (16+)

20.05 Клуб главных редакторов (12+)

20.45 Игра в классики (12+)

21.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР» 
(16+)

00.00 Балет «Ромео и Джульетта» (12+)

01.35 Д/ф «Колин Росс. Учитель 
дьявола» (16+)

02.50 Х/ф «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» (18+)

04.40 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

04.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№910



Ответы  на кроссворд №908 от 14 января 2023 г., стр. 22:

«ЗА СПИЧКАМИ»
В доме Ихалайнена кончились 

спички, и невозможно развести 
огонь для приготовления так 
любимого финнами кофе. Потом 
случайная встреча с приятелем, 
и как следствие того, нарушение 
данного двадцать лет назад зарока 
не брать в рот спиртного. Затем 
неожиданное свидание в городе 
Юсси Ватанена со своей старой 
подружкой...

В ролях: Евгений Леонов, 
Вячеслав Невинный, Рита 
Полстер, Георгий Вицин, Галина 
Польских, Сергей Филиппов, Нина 
Гребешкова, Михаил Пуговкин.

СМОТРИТЕ КОМЕДИЮ  
«ЗА СПИЧКАМИ»  
29 ЯНВАРЯ (12+)

РОССИЯ К

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Синоним. 8. Дюйм. 9. Авария. 10. Евдокия. 11. Лоск.  
12. Кортик. 16. Ацетон. 17. Удел. 18. Здание. 19. Кратер. 20. Маца. 23. Скот.  
25. Нигилист. 26. Медь. 27. Анис. 30. Пляж. 31. Реликвия. 32. Ежик. 33. Шнур.  
34. Некрасов. 35. Клан. 36. Зала. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Людоедка. 2. Смекалка. 3. Надоедание. 4. Наклонение.  
5. Маяк. 6. Жанр. 7. Миди. 13. Орда. 14. Тоник. 15. Крест. 20. Мембрана.  
21. Цидулька. 22. Гирлянда. 23. Стажерка. 24. Оригинал. 28. Скраб. 29. Кивок.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ограничители свободы на руках узника. 
8. Сатирический персонаж, придуманный чешским писателем 
Ярославом Гашеком. 9. В него списывают издание, которое его не 
добирает. 10. Титул Никиты Романовича Трубецкого. 11. Первая 
машина в связке с прицепом. 15. Если море, вторгнутое в сушу, 
- залив, то суша, вторгнутая в море, - ... 17. Императрица, чьим 
указом был основан Смольный институт. 18. Победитель конкурса 
песни «Евровидение-2009» в Москве. 19. Шум, сопровождающий 
школьную перемену. 20. Балкон, сделанный внутри помещения.  
21. Столица герцогов Бурбонских. 22. Титул перед именем 
баронета. 23. Каждый из шести крупных массивов земной коры в 
современную геологическую эпоху. 24. Зеленая душистая приправа 
к блюдам. 27. Раздел, присутствующий в посадочном талоне на 
самолет, но которого нет в железнодорожном билете. 30. Группа 
предметов, наваленных горой. 31. Впечатление, которое и не 
думали получить. 32. Площадка для ловли птиц при помощи силков. 
34. Замороженный в сказке мальчик. 36. Работница, закопавшаяся 
на своих сотках. 37. Отряд бойцов, созданный для выполнения 
особо сложных задач. 38. На чужой каравай его не разевай. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Иглистая листва и сучья елки. 2. «Гляжу - в 
магазине народищу ...» (М. Зощенко). 4. Консультации в бизнесе 
как бизнес-направление. 5. Сумма, выплачиваемая страховой 
организацией страхователю имущества при наступлении 
страхового случая. 6. Верный спутник блеска и красоты.  
7. «Казалось мне, что ты - святая, / Но блекнут ..., отпадая, - / Старуха, 
страшная, седая, / Я отрекаюсь от тебя!» (К. Бальмонт, «Злая ночь»). 
11. История о мышке-норушке и ее соседях. 12. Ковер с вытканными 
узорами, названный в честь парижского красильщика. 13. Процесс 
превращения куска металла в звонкую монету. 14. Сторона 
прямоугольного треугольника. 15. Служба, аналогичная мэрии в 
некоторых странах. 16. Кусок золота, обнаруженный в природе.  
25. Краска, которой красят джинсовую ткань. 26. День из 
ближайшего будущего. 28. Шест, например, из бамбука. 29. 
«Бронзовый призер» таблицы Менделеева. 33. Неглубокий ров с 
насыпью, служащий укрытием пехоте. 34. Транспортировщик на 
складе. 35. Согласный звук или буква латиницы. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Слово, описывающее состояние, когда 
обороноспособность равна нулю. 8. Сочный плод и драгоценный 
камень. 9. Конфетка, сделанная из сиропа. 10. Название этой 
птицы состоит из звуков, которые она слышит, когда обедает  
на болоте. 14. Корабль викингов с носом дракона. 18. Автор 
«Витязя в тигровой шкуре». 19. Западный синоним нашего 
«творчества». 20. Праздник, предшествующий Великому посту. 
21. Усилие, от которого можно лопнуть. 22. Водопроводный кран 
для теплой воды. 24. Признанный законодатель мод. 25. «Смотри 
мне», как урок на будущее. 30. Стол, накрываемый не только  
на опушке леса. 33. Имя известного литературного персонажа  
по фамилии Финн. 34. Грубый упаковочный материал из мочала. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прикрытие, защита, дом поэтично.  
2. Николай I по отношению к Екатерине II. 3. «Птица» из команды 
лохотронщиков. 4. Сектор, когда одновременно проигрывают 
фишки на красном и черном. 5. Утомительный способ взятия 
крепости. 6. «Снег на ресницах влажен, / В твоих глазах тоска, /  
И весь твой ... слажен / Из одного куска» (Б. Пастернак, 
«Свидание»). 7. Съедобный облик золушкиной кареты. 10. Шест 
для доставки ведер от колодца к дому. 11. Борменталь как 
помощник в опытах профессора Преображенского. 12. Хозяйка 
какой-либо собственности. 13. Засланный органами на чужбину 
казачок. 14. Пункт вылета Вакулы в Санкт-Петербург на прием 
к императрице. 15. Предприятие по оказанию посреднических 
услуг. 16. Каждая из групп, в которой соревнуется тот  
или иной боксер определенного веса. 17. Плакса, рифмующийся 
с «коровой». 23. Комедия Махульского «... вю». 26. Хлыст в виде 
тонкой палочки с ременной петлей. 27. Орган управления 
наземным транспортным средством. 28. Коробка, в которую 
кладут карты перед раздачей. 29. Та самая Анна, которой  
Пушкин посвятил строчки: «Я помню чудное мгновенье».  
30. Многолюдное застолье с богатым угощением на Руси.  
31. Прибор, предназначенный для измерения скорости судна 
и пройденного им расстояния. 32. Прибор, что по этикету 
располагается справа от тарелки. 

Ответы • на кроссворд №909 от 14 января 2023 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Секатор. 8. Гурт. 9. Вампир. 10. Ремарка. 11. Дыра.  
12. Чурбан. 16. Наитие. 17. Укус. 18. Сапфир. 19. Трепак. 20. Гнев. 22. Арфа.  
24. Иконостас. 25. Безе. 27. Терн. 30. Явор. 31. Отсрочка. 32. Обоз. 33. Гимн.  
34. Андерсен. 35. Очко. 36. Шарм. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кувырканье. 2. Странствие. 3. Комбинезон. 4. Терминатор. 
5. Рвач. 6. Юмор. 7. Пика. 13. Уран. 14. Буфер. 15. Норка. 21. Ставрида.  
22. Астроном. 23. Форточка. 25. Баобаб. 26. Засада. 28. Гофре. 29. Сквер.

кроССворд
№911



ТВ программавоСкреСенье, 29 января

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30 новости (16+)

10.00 Самая народная программа (16+)

10.30 Знаете ли вы, что? (16+)

11.30 наука и техника (16+)

12.30 неизвестная история (16+)

14.00 Х/ф «каПкан» (16+)

15.40 Х/ф «оХоТнИк на МонСТров» 

(16+)

17.30 Х/ф «ТеМная БаШня» (16+)

19.20 Х/ф «ПроМеТеЙ» (16+)

21.35 Х/ф «ЧУЖоЙ» (16+)

00.00 Итоговая программа (16+)

00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.30 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55 «Уральские пельмени» (16+)

11.30 М/ф «команда котиков» (6+)

13.25 М/ф «все псы попадают в рай» (0+)

15.05 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)

17.00 М/ф «Angry Birds-2 в кино» (6+)

18.55 Х/ф «Зов Предков» (6+)

20.55 Х/ф «однокЛаССнИкИ» (16+)

23.00 Х/ф «однокЛаССнИкИ-2» (16+)

01.00 Х/ф «БоЛьШе ЧеМ СекС» (16+)

03.05 Х/ф «Про ЛЮБовь. ТоЛько дЛя 

вЗроСЛЫХ» (18+)

04.55 6 кадров (16+)

08.30 Т/с «я ТреБУЮ ЛЮБвИ!» (16+)

10.25 Х/ф «дороГа, ведУЩая к 

СЧаСТьЮ» (16+)

12.30 Х/ф «двоЙная СПИраЛь» (16+)

16.45 Х/ф «вТорая Жена» (16+)

21.00 Т/с «веТренЫЙ» (16+)

00.30 Х/ф «день СвяТоГо ваЛенТИна» 

(16+)

04.30 Т/с «ПроПавШая невеСТа» (16+)

07.00 Х/ф «ЛЮБовь как МоТИв» (16+)

07.00, 06.30 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.15, 11.45, 12.15, 13.00 Т/с 

«ГадаЛка» (16+)

13.30 Х/ф «кИкБокСер» (16+)

15.45 Х/ф «ЗаЩИТнИк» (16+)

17.30 Х/ф «ИноСТранеЦ» (16+)

20.00 Х/ф «ЖаЖда СМерТИ» (16+)

22.00 Х/ф «Средь БеЛа дня» (16+)

00.00 Х/ф «13» (16+)

02.00 Х/ф «ИЗ ПарИЖа С ЛЮБовьЮ» 

(18+)

03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Т/с 

«ТрИнадЦаТь» (16+)

06.00, 00.05 день Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.45 Х/ф «СТо радоСТеЙ, ИЛИ кнИГа 
веЛИкИХ оТкрЫТИЙ» (0+)

08.00, 03.55 в поисках Бога (6+)

08.30 Профессор осипов (0+)

09.05 д/ф «Симон Петр. Цикл 
«апостолы» (0+)

09.35 Пилигрим (6+)

10.10 Простые чудеса (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50 д/ф «апостол Петр. Цикл «день 
ангела» (0+)

15.20, 00.20 русский мир (12+)

16.25, 02.55 Святыни россии (6+)

17.30 Х/ф «ЗдеСь ТвоЙ ФронТ» (16+)

19.00, 01.20 Главное. С анной Шафран 
(16+)

20.45 Х/ф «на воЙне как на воЙне» 
(12+)

22.30 Парсуна. С владимиром Легойдой 
(6+)

23.30, 04.25 Щипков (12+)

04.55 Бесогон (18+)

08.05 Х/ф «ноЛь-СедьМоЙ» МеняеТ 

кУрС» (16+)

10.00 новости недели (16+)

10.25 Служу россии (12+)

10.55 военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.30 код доступа (12+)

13.20 Легенды армии с александром 

Маршалом (12+)

14.05 Специальный репортаж (16+)

14.55 Т/с «на БеЗЫМянноЙ вЫСоТе» 

(16+)

19.00 «Главное» с ольгой Беловой (16+)

20.45 д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «в неБе «ноЧнЫе ведьМЫ» 

(12+)

02.20 Х/ф «Право на вЫСТреЛ» (12+)

03.45 д/ф «операция «Эдельвейс». 

Последняя тайна» (12+)

04.30 д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(16+)

04.55 Т/с «не ЗаБЫваЙ» (16+)

06.00, 08.50 Мультфильмы (6+)

08.00 осторожно, вирус! (12+)

10.00, 04.00 наше кино. История 

большой любви (12+)

10.30 ФазендаЛайф (6+)

11.00, 17.00 новости

11.10 Х/ф «двенадЦаТь СТУЛьев» (0+)

14.00, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «СТанИЦа» 

(16+)

19.30, 01.00 вместе

04.25 Т/с «СЛед ЛИСИЦЫ на каМняХ» 

(12+)

07.00 Х/ф «ШоПо-коП-2. ТОЛСТЯК ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)

08.50 Х/ф «в СердЦе Моря» (16+)

11.05, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 

14.35 Т/с «СаШаТаня» (16+)

15.10 Х/ф «вСеГда ГоворИ «да» (16+)

17.10 Х/ф «ПаПе Снова 17» (16+)

19.10 Х/ф «ПУТеШеСТвИе к ЦенТрУ 

ЗеМЛИ» (12+)

21.00, 22.00 Это Миниатюры (16+)

23.00 конфетка (16+)

01.00, 01.50, 02.40 Импровизация (16+)

03.25, 04.10 Comedy Баттл (16+)

05.00, 05.45 открытый микрофон (16+)

06.35 однажды в россии. Спецдайджест 

(16+)

06.00 «неограниченные возможности» 
(12+)

06.20, 03.50 «восемь смертных грехов» 
(12+)

06.50 «Лайфхак на завтрак» (12+)
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Пришельцы из города. 

верхнесъезжее» (12+)
07.50 «народное признание» (12+)
08.00 «рецепты дружбы народов. По- 

мордовски» (12+)
08.15 «вкусные советы» (12+)
08.30 «Лайфхак на завтрак» (12+) 
08.45 д/ф «николай Симонов. Петр I из 

Самары» (12+)
09.45 «Мультимир» (0+) 
10.40 Х/ф «ЛЮБовь наПрокаТ» (12+)
12.30 д/ф «репортажи из будущего» 

(12+)
13.10 д/ф «русский атлас. Часть 3» (12+)
13.40 Х/ф «ПУТеШеСТвИе во 

вЛЮБЛенноСТь» (16+)
15.30 д/ф «Боль. Жестокая радость 

бытия» (12+)  
16.45 Х/ф «ТЫ еСТь» (12+)
18.30 Х/ф «ГаМБИТ» (12+)
20.00, 03.30 «Точки над i» (12+)
20.10, 03.40 «#интервью» (12+)
20.20, 04.40 Т/с «акваТорИя». две серии 

подряд! (16+)
21.50 Х/ф «ПоСЛедняя роЛь рИТЫ» 

(12+)
23.50 «концерт ольги кормухиной «30 

лет в открытом космосе» (16+)
01.20 д/ф «Цикл Прокуроры-4. Странствие 

Святого Луки. 27 оттенков черного» 
(12+)

02.00 Х/ф «МараФон ЖеЛанИЙ» (16+) 
04.15 «Первые в мире» (12+)

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

06.30, 03.35 Х/ф «ЧУЖое ИМя» (12+)
07.55 Х/ф «не ЗаБУдьТе вЫкЛЮЧИТь 

ТеЛевИЗор» (0+)
09.10 д/ф «Галапагосы. на краю 

земли», 1 часть (6+)
10.30 д/ф «Галапагосы. на краю 

земли», 2, 3 части (6+)
12.05, 04.55 Х/ф «ЭТоТ неГодяЙ 

СИдоров» (12+)
13.10 Х/ф «оСТров ТЮЛенеЙ. 

даГеСТан» (12+)
13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)
14.25 Самарская среда с яном 

налимовым (повтор) (12+)
15.00 д/ф «Граффити церкви Спаса на 

нередице» (0+)
15.35 М/ф «Лига пингвинов» (6+)
16.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПеТр» (12+)
18.30 Х/ф «ПоеЗд вне раСПИСанИя» 

(12+)
20.35 Х/ф «СИньор роБИнЗон» (16+)
22.20 Т/с «кровнЫе УЗЫ» (16+)
23.50 Х/ф «роБерТ – короЛь 

ШоТЛандИИ» (18+) 
01.50 Х/ф «кТо еСТь кТо?» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ИзВещенИе О прОВеденИИ 
сОбранИя О сОгласОВанИИ 
месТОпОлОженИя гранИц 

земельнОгО учасТка
кадастровым инженером ооо «СвЗк» 

Сергеевой евгенией владимировной, атте-
стат №63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Став-
ропольская, 3, офис 401, e-mail: SVZK063@
mail.ru, тел.: 97-98-012 (013), в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0740002:580, расположенного по адре-
су: г. Самара, Промышленный район, пр. киро-
ва/ул. кабельная, ГСк 794, гараж 48, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является ко-
пий нина Ивановна, почтовый адрес: г. Самара, 
пр. кирова, 242-18, тел. 8-917-167-99-22. 

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: г. Самара,  
ул. антонова-овсеенко, д. 44б, офис 402 20 фев-
раля 2023 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. антонова-овсеенко, д. 44б, офис 402. 

обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 21 янва-
ря 2023 г. по 19 февраля 2023 г. по адресу: г. Са-
мара, ул. антонова-овсеенко, д. 44б, офис 402. 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы в кадастровом квар-
тале 63:01:0740002: г. Самара, Промышлен-
ный район, пр. кирова/ул. кабельная, ГСк 794,  
гараж 49; г. Самара, Промышленный район,  
пр. кирова/ул. кабельная, ГСк 794, гараж 47. 

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.               реклама
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 14 января, стр. 24:

Календарь

Суббота 21 января
восход заход

Солнце 08:40 17:02 НоволуниеЛуна 09:02 15:50
Воскресенье 22 января

восход заход
Солнце 08:39 17:04 НоволуниеЛуна 09:40 17:26
Понедельник 23 января

восход заход
Солнце 08:37 17:05 Растущая лунаЛуна 10:04 19:03
Вторник 24 января

восход заход
Солнце 08:36 17:07 Растущая лунаЛуна 10:22 20:37
Среда 25 января

восход заход
Солнце 08:35 17:09 Растущая лунаЛуна 10:35 22:06
Четверг 26 января

восход заход
Солнце 08:33 17:11 Растущая лунаЛуна 10:47 23:31
Пятница 27 января

восход заход
Солнце 08:32 17:13 Растущая лунаЛуна 10:58 --:--

ОВЕН 
(21.03 - 20.04)

Во вторник поступит интересная для 
Овна информация, постарайтесь не 
пропустить ее, от этого многое будет 
зависеть в вашей деятельности. Этот 
день для Овна рекомендуется посвятить 
только лишь работе, проведите запла-
нированные встречи, переговоры. Про-
явите здоровый прагматизм, не про-
пускайте благоприятные возможности 
укрепить свои позиции. Но проблемы в 
домашнем пространстве могут отвлечь 
Овнов от перспективных мероприятий, 
что повлечет убытки.

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Начало недели у некоторых Тельцов 
может быть отмечено неудовлетво-
ренностью собой и другими, но и не 
превращайтесь в практичного зануду, 
так как вы способны на большее! К тому 
же, если не воспользуетесь своими спо-
собностями в полной мере, судьба вас 
не простит. Продолжайте заниматься 
своим делом, а остальное само по себе 
приложится. До пятницы не рекоменду-
ется доверять советам и предложениям 
со стороны, ваша интуиция подскажет, 
где возможны подвохи.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

События середины этой недели могут 
проверить Близнецов на находчивость 
и смекалку, потребовать честности, 
самоотверженности, смелости. Может 
представиться возможность, которая 
принесет Близнецам новые знакомства, 
не исключено, что и романтические. 
Для достижения честолюбивых целей 
потребуется инициатива и напряженная 
работа. Не принимайте поспешных 
решений. За делами не забывайте о 
близких людях, проблемы личной жиз-
ни к концу недели станут решаемы.

РАК 
(22.06 - 23.07)

В первой половине дня можно ожидать 
расширения контактов, приятного об-
щения и получения новой интересной 
информации. Можно заниматься бума-
гами, подписывать договора, посвятить 
время изучению иностранных языков, 
а также планировать поездки. В среду 
ожидается временное финансовое 
затишье. Но это прекрасное время для 
решения денежных проблем, успешно 
пройдут мероприятия несколько риско-
ванного характера. Не полагайтесь на 
чужие обещания.

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

С начала недели Львам захочется из-
менений, и вы начнете их создавать 
в любых сферах своей деятельности, 
будете серьезнее относиться к своей 
жизни и своему жизненному предна-
значению. Появится желание продол-
жить образование или повысить свою 
квалификацию. Среду для некоторых 
Львов хорошо провести с друзьями, в 
поездках, в делах, связанных с работой. 
Вы будете открыты для новых возмож-
ностей, решения проблем, если они и 
появятся.

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

В начале недели в сфере сотрудниче-
ства Девы почувствуют полную гармо-
нию и счастье, найдут покровителей, 
научатся совмещать несовместимое, 
станут блестящим дипломатом, про-
будят в себе реформаторское чувство. 
Но миролюбивое настроение Девы 
может стать совсем не мирным в боях с 
обстоятельствами. В среду ожидаются 
трудности и препятствия. А способно-

сти и профессионализм некоторых Дев 
могут быть так и не востребованы.

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Лучше не принимать важных решений в 
понедельник. Этот день в целом можно 
назвать напряженным периодом. Боль-
шинство дел, скорее всего, будет связа-
но с хозяйственными вопросами, но они 
не вызовут у вас никаких затруднений. 
А вот финансовая отдача от работы, 
вероятно, будет очень нестабильной. 
Главное - старательно работать и дер-
жаться пенного гребня Судьбы, который 
несет вас в том направлении, где лежит 
сказочное и реальное Эльдорадо 
успеха.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Со среды Скорпионам станет сложнее 
находить общий язык с окружающими, 
поскольку многие люди будут увлечены 
сиюминутными результатами. Пятница, 
особенно первая ее половина, благо-
приятна для совершения покупок. 
Не проспите. В субботу вероятны 
денежные поступления. Душевное 
спокойствие и светлые мысли посетят 
Скорпиона также в субботу вечером. 
Это лучшее время для получения 
советов, проведения переговоров и 
обдумывания своих ближайших планов.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

В четверг иллюзии могут исказить вос-
приятие Стрельца окружающей среды, 
поэтому, вероятно, появится недоволь-
ство собой, своим партнером и жизнью 
вообще. Не позволяйте этому чувству 
взять верх над вами. Мысли Стрельца 
будут настроены на поиски новых 
вариантов заработка, но торопиться с 
соглашениями не рекомендуется. Какая-
то старая страсть или увлечение может 
сильно ударить по карману, а дома вы 
сможете устроить большую перестанов-
ку или ревизию.

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

У Козерогов появится возможность с 
успехом решить вопросы, связанные с 
учебой и поиском недостающей инфор-
мации, через коллег. В середине недели 
вероятен многообещающий разговор 
с начальством, который даст шанс реа-
лизации новых перспективных планов. 
Постарайтесь понять претензии коллег, 
ведь они желают вам только добра. Во 
второй же половине недели Козерогам 
уже нельзя полагаться на удачу и рас-
считывать на прежнее легкое взаимо-
понимание.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Задача Водолея - показать себя с самой 
выгодной стороны и постараться найти 
союзников, которые будут помогать 
вам во всем. Возможно, что-то пойдет 
не совсем так, как вы рассчитывали, но 
и с этим можно бороться: не пытайтесь 
переломить ситуацию, а обратите 
внимание на самого себя. Делам и про-
фессиональным обязанностям можете 
выделить еще пару дней, а далее вам 
рекомендуется вспомнить обо всех сво-
их домочадцах, близких родственниках.

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

В понедельник лучше не отстаивать 
свои планы и замыслы перед началь-
ством. В любых контактах и переговорах 
не доверяйте личным симпатиям, так 
как они обманчивы. Эта неделя даст вам 
возможность многого добиться в делах 
и личной жизни. В конце недели Рыбам 
не рекомендуется поддаваться на весь-
ма настойчивые уговоры предоставить 
свою квартиру для шумной вечеринки. 
Особенно в том случае, если инициати-
ва исходит не от самых близких друзей.

ГОРОСКОП



21 (с 16:00 до 18:00)...................2 балла 24 (с 15:00 до 17:00)...................2 балла

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие  
на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями,  
в которые возможны резкие изменения соотношения погодных и других 
геофизических факторов, в ЯНВАРЕ будут:

Неблагоприятные дни в ЯНВАРЕ

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

Травмпункты в Самаре

•	Травмпункт	больницы	Пирогова,  
улица Полевая, 80А,  
телефон 207-22-33. 

•	Травмпункт	больницы	Семашко,  
улица Калинина, 32,  
телефон 975-33-03. 

•	Травмпункт	горбольницы №7,  
поселок Управленческий,  
улица Крайняя, 17, телефон 975-32-35. 

•	Травмпункт	горбольницы №10,  
поселок 116-й км, улица Медицинская, 
4Б, телефон 377-48-09.

•	Детский	травмпункт	больницы		
Середавина, улица Ташкентская, 155, 
телефон 273-36-27. 

здоровье

КаК избежать обморожения
Группа риска

!!! Медики констатируют: шанс получить обморожение 
выше у людей с ослабленным - болезнями, 
переутомлениями или диетами - организмом. 
!!! В зоне риска курильщики, а также те, кто уже перенес 
холодовую травму. 
!!! Голодный человек замерзает быстрее сытого,  

а тесная одежда и обувь в морозы вообще недопустимы. 
!!! Особое внимание нужно уделять детям. Ребенок не 
осознает степень опасности определенных симптомов  
и может не заметить обморожение до появления болевых 
ощущений. Тепло одевайте малышей и возьмите  
с собой согревающий напиток, например, чай в термосе. 

•	Верхняя одежда и обувь 
должны быть свободными  
и непромокаемыми. 

•	Носите термобелье, 
шерстяные носки, теплые 
водолазки и свитеры, 
варежки, шапки и шарфы. 
Одевайтесь, как капуста: 
прослойки воздуха между 
одеждой очень хорошо 
держат тепло.

•	Воздержитесь от спиртного: 
оно дает эффект мнимого 
тепла. Можно не заметить 
проблему. 

•	Не курите на морозе.

•	Используйте защитный крем 
для открытых участков тела. 

•	Избегайте соприкосновения 
кожи с металлом  
в мороз. Откажитесь  
от колец, сережек и других 
металлических украшений - 
лучше взять их с собой  
и надеть в помещении. 

•	Избегайте ветра,  
он усиливает обморожение. 

•	Обращайте внимание  
на окружающих.  
Если у человека побелел нос 
или щеки, скажите ему  
об этом. 

•	Как можно быстрее переместитесь  
в тепло.

•	Снимите промерзшие вещи, разотрите 
кожу мягкой тряпочкой, смоченной  
в теплой воде. 

•	Выпейте горячий чай. 
•	Накройтесь несколькими одеялами. 
•	На обмороженные участки стоит 

наложить термоизолирующие 
повязки из бинта, ваты и сверху - 
клеенки. Повязку нужно тщательно 
зафиксировать, чтобы при движении 
она не причиняла боль. 

•	После оказания первой помощи 
вызовите врача или обратитесь  
в травмпункт.

Первая помощь  
при переохлаждении

Правила безопасного поведения  
на улице в холода

Уточнение

В официальном опубликовании по-
становления Администрации город-
ского округа Самара от 30.12.2022 
№1272 («Самарская газета» №298 (7311) 
от 31.12.2022) по техническим причи-
нам допущена неточность. В Приложе-
нии №1 в разделе 2. График (режим) ра-
боты Департамента опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки Админи-
страции городского округа Самара во 
второй графе последней строки табли-
цы читать: 12.30 - 13.18
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второй графе последней строки табли-
цы читать: 12.30 - 13.18

Телефон 
рекламной 

службы

979-75-80
Реклама
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Травмпункты в Самаре

•	Травмпункт	больницы	Пирогова,  
улица Полевая, 80А,  
телефон 207-22-33. 

•	Травмпункт	больницы	Семашко,  
улица Калинина, 32,  
телефон 975-33-03. 

•	Травмпункт	горбольницы №7,  
поселок Управленческий,  
улица Крайняя, 17, телефон 975-32-35. 

•	Травмпункт	горбольницы №10,  
поселок 116-й км, улица Медицинская, 
4Б, телефон 377-48-09.

•	Детский	травмпункт	больницы		
Середавина, улица Ташкентская, 155, 
телефон 273-36-27. 

здоровье

КаК избежать обморожения
Группа риска

!!! Медики констатируют: шанс получить обморожение 
выше у людей с ослабленным - болезнями, 
переутомлениями или диетами - организмом. 
!!! В зоне риска курильщики, а также те, кто уже перенес 
холодовую травму. 
!!! Голодный человек замерзает быстрее сытого,  

а тесная одежда и обувь в морозы вообще недопустимы. 
!!! Особое внимание нужно уделять детям. Ребенок не 
осознает степень опасности определенных симптомов  
и может не заметить обморожение до появления болевых 
ощущений. Тепло одевайте малышей и возьмите  
с собой согревающий напиток, например, чай в термосе. 

•	Верхняя одежда и обувь 
должны быть свободными  
и непромокаемыми. 

•	Носите термобелье, 
шерстяные носки, теплые 
водолазки и свитеры, 
варежки, шапки и шарфы. 
Одевайтесь, как капуста: 
прослойки воздуха между 
одеждой очень хорошо 
держат тепло.

•	Воздержитесь от спиртного: 
оно дает эффект мнимого 
тепла. Можно не заметить 
проблему. 

•	Не курите на морозе.

•	Используйте защитный крем 
для открытых участков тела. 

•	Избегайте соприкосновения 
кожи с металлом  
в мороз. Откажитесь  
от колец, сережек и других 
металлических украшений - 
лучше взять их с собой  
и надеть в помещении. 

•	Избегайте ветра,  
он усиливает обморожение. 

•	Обращайте внимание  
на окружающих.  
Если у человека побелел нос 
или щеки, скажите ему  
об этом. 

•	Как можно быстрее переместитесь  
в тепло.

•	Снимите промерзшие вещи, разотрите 
кожу мягкой тряпочкой, смоченной  
в теплой воде. 

•	Выпейте горячий чай. 
•	Накройтесь несколькими одеялами. 
•	На обмороженные участки стоит 

наложить термоизолирующие 
повязки из бинта, ваты и сверху - 
клеенки. Повязку нужно тщательно 
зафиксировать, чтобы при движении 
она не причиняла боль. 

•	После оказания первой помощи 
вызовите врача или обратитесь  
в травмпункт.

Первая помощь  
при переохлаждении

Правила безопасного поведения  
на улице в холода

Уточнение

В официальном опубликовании по-
становления Администрации город-
ского округа Самара от 30.12.2022 
№1272 («Самарская газета» №298 (7311) 
от 31.12.2022) по техническим причи-
нам допущена неточность. В Приложе-
нии №1 в разделе 2. График (режим) ра-
боты Департамента опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки Админи-
страции городского округа Самара во 
второй графе последней строки табли-
цы читать: 12.30 - 13.18
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2023 № 28

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 05.12.2022 № КС-
8-0-1  постановляю:

1.  Предоставить Алекян Э.Т. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324003:383 по адресу: Самарская обл., г. Самара, «Со-
рокин Хутор», ГПЗ-4 линия 8, участок 10, под бытовое обслуживание.

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2023 № 39

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 20.12.2021 № КС-
6-0-1 постановляю:

1.  Предоставить Артеменко А.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1830 кв.м с кадастровым номером 63:01:0211001:1159 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, Б. Сорокины Хутора, 4 линия, под гостиничное обслуживание.

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета»
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2023 № 37

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 27.01.2020 № 38 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации родительской 

платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 6,5 лет в частной 
дошкольной образовательной организации, отдельным категориям медицинских работников, 

работающих в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, 
расположенных на территории городского округа Самара, и о внесении изменения 

в постановление Главы городского округа Самара от 02.07.2007     № 494 
«О распределении обязанностей между 

первыми заместителями главы городского округа, 
заместителями главы городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях уточнения по-
рядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников госу-
дарственных учреждений здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городско-
го округа Самара,  постановляю: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 27.01.2020 № 38 

«Об утверждении Порядка предоставления компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и 
уход за детьми в возрасте от 1,5 до 6,5 лет в частной дошкольной образовательной организации, отдельным 
категориям медицинских работников, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Са-
марской области, расположенных на территории городского округа Самара, и о внесении изменения в по-
становление Главы городского округа Самара от 02.07.2007     № 494 «О распределении обязанностей меж-
ду первыми заместителями главы городского округа, заместителями главы городского округа» следующие 
изменения:

1.1. Абзац шестой пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«не находятся в отпуске по уходу за ребенком.».
1.2. В пункте 2.2:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, копию свидетельства о 

рождении ребенка (детей), в отношении которого(-ых) оформлен(-ы) договор(-ы) по присмотру и уходу за 
детьми в возрасте от 1,5 до 6,5 лет в частной дошкольной образовательной организации;»;

2) абзац пятый исключить;
3) абзац шестой дополнить словами «, оформленного на заявителя»;
4) абзацы десятый - двенадцатый исключить.
1.3. Дополнить пунктом 2.2.1 следующего содержания: 
«2.2.1. Заявитель вправе представить самостоятельно вместе с заявлением сведения о страховом номере 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя (при наличии).».
1.4. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. В случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 2.2.1 настоящего Порядка, 

сотрудник отдела МКУ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации в отделе МКУ заявления и прило-
женных к нему документов направляет запросы в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия в соответствующие органы, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения).

Сотрудник отдела МКУ в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения ответов на запросы либо со дня 
регистрации заявления и документов в отделе МКУ (в случае самостоятельного представления заявителем 
всех документов, указанных в пунктах 2.2 и 2.2.1 настоящего Порядка) направляет заявление с приложен-
ными к нему документами и ответами на запросы (в случае направления запросов) в Департамент.». 

1.5. В пункте 2.7 слова «пунктом 2.2» заменить словами «пунктами 2.2 и 2.2.1». 
1.6. В абзаце третьем пункта 2.8 слова «(за исключением документа, указанного в абзаце десятом пункта 

2.2 настоящего Порядка)» исключить. 
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2023 № 25

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков 

в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 05.12.2022 № КС-
8-0-1  постановляю:

1.  Отказать Бириковой А.С. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 205 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248001:610 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, ул. Магистральная, под магазины, бытовое обслуживание на основа-
нии отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки при Главе городского округа Самара.

2.  Отказать Панковской А.С. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 300 кв.м с кадастровым номером 63:01:0414002:1185 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район, Новокуйбышевское шоссе, под магазины     на основании отрица-
тельных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Гла-
ве городского округа Самара.

3.  Отказать Бородину А.Р. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 662 кв.м с кадастровым номером 63:01:0327010:1438 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 8, под магазины на основании отрица-
тельных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Гла-
ве городского округа Самара.

4.  Отказать Викторовой В.В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 16 кв.м с кадастровым номером 63:01:0707005:517 по адресу: Российская Фе-
дерация, Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, ул. Димитрова, дом № 77, под хранение автотран-
спорта на основании отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки при Главе городского округа Самара.

5.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2023 № 34

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) 
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки 

и проект межевания территории) в границах улиц Полевой, Арцыбушевской, Чкалова,  
Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского округа Самара, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 11.04.2017 № 261 
«Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки 

и проект межевания территории)  в границах улиц Полевой, Арцыбушевской, Чкалова, 
Братьев Коростелевых в Ленинском районе городского округа Самара»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний по проекту «Документация по планировке территории (проект ме-
жевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания территории) в границах улиц Полевой, Арцыбушевской, Чкалова, Братьев Ко-
ростелевых в Ленинском районе городского округа Самара» от 19.12.2022, заключением о результатах пу-
бличных слушаний по проекту «Документация по планировке территории (проект межевания территории) 
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния территории) в границах улиц Полевой, Арцыбушевской, Чкалова, Братьев Коростелевых в Ленинском 
районе городского округа Самара» от 19.12.2022  постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) по внесению из-
менений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания террито-
рии) в границах улиц Полевой, Арцыбушевской, Чкалова, Братьев Коростелевых в Ленинском районе го-
родского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
11.04.2017 № 261 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и про-
ект межевания территории) в границах улиц Полевой, Арцыбушевской, Чкалова, Братьев Коростелевых в 
Ленинском районе городского округа Самара», разработанную в соответствии с распоряжением Департа-
мента градостроительства городского округа Самара от 04.04.2022 № РД-437, согласно приложению № 1 и 
приложению № 2.

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пун-
ктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ1 (577 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом);

2) для земельного участка с условным номером ЗУ2 (55 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка);

3) для земельного участка с условным номером ЗУ3 (1577 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка) (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного 
участка  (606 кв.м)   для   прохода   и   проезда   неограниченного   круга   лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 3.1 (1349 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка) (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земель-
ного участка (1302 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ3.2 (460 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка) (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного 
участка (19 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 3.3 (66 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка) (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом);

7) для земельного участка с условным номером ЗУ3.4 (29 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка) (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом);

8) для земельного участка с условным номером ЗУ3.5 (4809 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка) (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земель-
ного участка (1927 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ4 (5634 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка) (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного 
участка (2641 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ5 (668 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка) (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земельного 
участка (572 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ5.1 (1880 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка) (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом), в том числе часть земель-
ного участка (572 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ6 (386 кв.м) – бытовое обслуживание;
13) для земельного участка с условным номером ЗУ6.1 (501 кв.м) – бытовое обслуживание (фактически 

занимаемый баней);
14) для земельного участка с условным номером ЗУ6.2 (291 кв.м) – бытовое обслуживание (фактически 

занимаемый баней);
15) для земельного участка с условным номером ЗУ6.3 (1177 кв.м) – бытовое обслуживание (фактически 

занимаемый баней);
16) для земельного участка с условным номером ЗУ7 (264 кв.м) – деловое управление (фактически зани-

маемый офисом);
17) для земельного участка с условным номером ЗУ8 (349 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом);
18) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (107 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (фактически занимаемый многоквартирным жилым домом);
19) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (61 кв.м) – предоставление коммунальных услуг 

(фактически занимаемый трансформаторной подстанцией);
20) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (79 кв.м) – предоставление коммунальных услуг 

(фактически занимаемый трансформаторной подстанцией);
21)  для  земельного  участка  с  условным  номером  ЗУ  12 (551 кв.м) –  улично-дорожная сеть, фактически 

занимаемый ул. Братьев Коростелевых).
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее 

постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания террито-
рии) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания территории) в границах улиц Полевой, Арцыбушевской, Чкалова, Братьев Коростелевых в Ленин-
ском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 11.04.2017 № 261 «Об утверждении документации по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания территории) в границах улиц Полевой, Арцыбушевской, Чкалова, Братьев Ко-
ростелевых в Ленинском районе городского округа Самара» разместить в сети Интернет на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе 
«Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней 
со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

Приложения 
к Постановлению Администрации городского округа Самара №34 
от 19.01.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» 
- sgpress.ru/news/374429.



28 №10 (7321) • СУББОТА 21 ЯНВАРЯ 2023 • Самарская газета

Полезно знать

Белки
• Норма потребления белков в пожилом возрасте 
составляет 1-1,25 грамма на килограмм массы 
тела в сутки (при наличии синдрома старческой 
астении увеличивается до полутора граммов). 
Животные и растительные белки употребляйте в 
равной пропорции. В приоритете рыба и молочные 
продукты, а мясо нужно выбирать нежирных сортов: 
говядину, телятину, крольчатину, индейку, конину, 
курятину. 
• Мясо и субпродукты богаты пуриновыми 
основаниями - источником образования в организме 
мочевой кислоты, способствующей возникновению 
подагры. Пуриновые основания при варке мяса, 
птицы или рыбы переходят в бульон, поэтому 
желательно употреблять в пищу бульоны не 
чаще, чем раз или два в неделю. Рекомендовано 
использовать для супов вторичный бульон: мясо 
варится после закипания две-три минуты, затем 
жидкость сливается, заливается чистая вода, и на 
ней уже готовится суп.
• До 30% суточной потребности в белках 
желательно обеспечивать за счет молочных и 
кисломолочных продуктов. Предпочтение следует 
отдавать продуктам с пониженной жирностью. 
Кисломолочные продукты особенно полезны, так 
как содержат микроорганизмы, которые, попадая 
в толстую кишку, препятствуют размножению 
болезнетворных и гнилостных микробов. 
• Растительные белки содержатся в зерновых, 
бобовых, сое. Из зерновых культур наиболее 
полезны гречневая и овсяная крупы. Употребление 
риса в связи с его закрепляющим действием следует 
ограничить. Бобовые культуры могут усилить 
брожение в кишечнике и вызвать вздутие живота. 

Жиры 
• Поступление жира с пищей в пожилом возрасте 
должно составлять не более 30% от общей 
калорийности дневного рациона.
• Лучше использовать нерафинированные 
растительные масла: они не содержат холестерина 
и, следовательно, не способствуют развитию 
атеросклероза. Более того, они помогают 
растворению и выведению из организма 
уже имеющихся холестериновых отложений. 
Нерафинированные масла прямого отжима к тому 
же содержат жизненно важные омега-3, омега-6, 
омега-9 и ненасыщенные жирные кислоты. 
• Растительное - льняное, оливковое, подсолнечное 
- масло можно употреблять до 30 граммов в день 
(столовая ложка оливкового масла и столько же 
подсолнечного). 
• Употребление животных жиров - сливочное 
масло, сливки, жирные сорта мяса, икру - следует 
ограничить. Они трудно перевариваются и 
усваиваются. 
• Избегайте употребления копченой продукции и 
мясоколбасных изделий. 

Углеводы 
• С возрастом ухудшается толерантность к углеводам, 
поэтому в рационе пожилых людей должны 
преобладать так называемые сложные углеводы и 
пищевые волокна: разнообразные овощи, ягоды, 
фрукты, каши из гречневой и овсяной крупы, хлеб 
грубого помола. 
• Употребление так называемых простых углеводов 
следует ограничить (сахар, сладости - конфеты, 
торты, пирожные), так как их избыток приводит 
к перенапряжению поджелудочной железы и 
развитию сахарного диабета.

Общие правила

• Употребление соли стоит 
ограничить до пяти граммов 
(чайная ложка без горки), 
сахара - до 30 граммов 
(полторы столовые ложки без 
горки) в сутки.

• Не забывайте о витаминных 
препаратах. Наиболее 
часто в пожилом возрасте 
развивается дефицит 
витаминов C, D, E и группы 
B, фолиевой кислоты. Из 
минералов обычно не хватает 
кальция, магния, цинка.

• Старайтесь есть 20 
продуктов, обеспечивающих 
полноценное питание, 
улучшающих кровообращение 
и работу головного мозга. 
Это морская рыба (лосось, 
тунец, семга, форель, сельдь), 
морепродукты (морская 
капуста, кальмары, мидии), 
яйца, каши из цельных круп и 
цельнозерновой хлеб, орехи 
(миндаль, грецкие, кешью, 
арахис, фундук, пекан), все 
виды семечек, зеленые и 
листовые овощи, зелень, 
ягоды (черника, брусника, 
клюква, земляника, малина, 
ежевика), сухофрукты, мед, 
горький шоколад, кофе, 
куркума, карри, имбирь, 
лимон, чеснок, красное 
сухое вино (50-150 мл в 
сутки в зависимости от пола, 
возраста, комплекции и 
сопутствующих заболеваний).

Три основных 
принципа 
правильного питания
1. Соответствие количества 
энергии (калорийности) 
потребляемой пищи 
количеству энергии, 
расходуемой при движении 
в течение дня. Движение для 
пожилого человека не менее 
важно, чем питание. 
2. Сохранение баланса 
питательных веществ: 
белков - 15%, жиров - 30%, 
углеводов - 55% от суточной 
калорийности.  
3. Соблюдение режима 
питания. Принимать пищу 
нужно не реже четырех-пяти 
раз в день в одно и то же 
время, не переедая перед 
сном. 
Сбалансированное по 
количеству и качеству 
питание лежит в основе 
предупреждения 
преждевременного старения.

Здоровье
ПРАКТИКА   

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ - 
ПОВОД ПЕРЕСМОТРЕТЬ 
СВОЙ РАЦИОН
Гериатры уверяют: правильное питание -  
путь к активному долголетию и здоровью мозга

Ирина Исаева

«Кто жаден до еды, дойдет до бе-
ды», «Ешь в полсыта - проживешь век 
до полна», «Завтрак съешь сам, обед 
раздели с другом, а ужин отдай вра-
гу» - народных мудростей, напрямую 
связывающих питание и здоровье, в 
русском языке немало. И если наши 
предки основывались лишь на лич-
ных наблюдениях, то современные 
врачи подкрепляют свои рекоменда-
ции весомыми научными данными. 
Советы читателям «СГ» дает канди-
дат медицинских наук Петр Роман-
чук. 

Хорошая стратегия
Врачи Гериатрического центра и 

Самарской областной клинической 
гериатрической больницы - обладате-
ли 21 патента РФ на изобретения, ав-
торы более сотни печатных работ, на-
учно-практических пособий и моно-
графий. 

- Наши профессионалы участву-
ют в ежегодных встречах с ведущими  
отечественными специалистами в об-
ласти здорового и полноценного пи-
тания, например, с Анатолием Вик-
торовичем Скальным - советским и 
российским ученым, доктором меди-
цинских наук, профессором, основа-
телем научной школы биоэлементо-
логии, заведующим кафедрой «Ме-
дицинской элементологии» Россий-
ского университета дружбы народов, 
вице-президентом Института ми-
кроэлементов ЮНЕСКО, председате-
лем Российского общества медицин-
ской элементологии. Мы обменива-
емся опытом. Все исследования под-
тверждают: здоровое питание может 
быть хорошей стратегией для сохра-
нения когнитивных функций у по-
жилых людей. Современные специа-
листы уверены: роль питания в про-
филактике когнитивных нарушений 
весьма велика. Чтобы жить долго, в 
продуктах должно быть все необхо-
димое: клетчатка, макро- и микроэле-
менты, витамины и минеральные ве-
щества, - говорит Петр Романчук. 

Чем старше человек,  
тем меньше порция

Правильное питание необходи-
мо для сохранения здоровья в любом 
возрасте, но особенно важно для по-
жилых людей. Серебряный возраст 
или его приближение - повод пере-
смотреть свой рацион. Основные 
принципы, которые мы приведем в 
статье, стоит взять на карандаш вне 
зависимости от цифр в паспорте. Они 
подойдут всем.

- Недостаточное питание - не по ко-
личеству, а по качеству - значительно 
ухудшает качество жизни пожилого 
человека. В результате снижается уро-
вень физической активности, замедля-
ется скорость восстановления организ-
ма после перенесенных болезней. Опи-
сано большое количество причин не-
достаточного питания в пожилом воз-
расте. Так, у четверти людей старше 65 
лет теряется способность чувствовать 
один из четырех вкусов - сладкий, горь-
кий, соленый, кислый. Это приводит к 
снижению аппетита: человек просто 
не получает прежнего удовольствия от 
еды, - поясняет Петр Романчук. 

При сопутствующем длительно 
протекающем заболевании может 
развиться дефицит питания. В таких 
случаях необходимо увеличить пор-
цию, изменить ее качественный со-

став - в противном случае возникает 
опасность прогрессирования болез-
ни и развития осложнений. 

При некоторых недугах, таких как 
сахарный диабет, атеросклероз, пода-
гра, хронические запоры, заболевани-
ях почек и печени, диета становится 
неотъемлемой частью лечебного про-
цесса. Особенности питания в этом 
случае необходимо обсудить с леча-
щим врачом.

Большинству людей рекомендует-
ся постепенно уменьшать калорий-
ность еды: на 5-7% каждые 10 лет в пе-
риод с 30 до 70 лет. Это связано с тем, 
что по мере старения человека отме-
чается снижение обмена веществ, за-
медление расщепления пищи и ее ус-
воения. Впрочем, есть счастливчики, 
которые обладают стабильным нор-
мальным весом, хорошим самочув-

ствием. Они могут питаться в при-
вычном режиме, сохраняя прежний 
объем и состав блюд.

Несмотря на то, что некоторые 
продукты пожилым людям употреб-
лять не рекомендуется, меню все рав-
но можно сделать разнообразным и 
привлекательным. 

- Очень важно готовить пищу с уче-
том вкуса и желаний пожилого челове-
ка. Если ваша бабушка или дедушка не 
любят сельдерей, несмотря на всю его 
полезность, не надо заставлять и при-
учать. Используйте те продукты, кото-
рые нравятся близким. Во время еды 
создавайте благоприятную доброже-
лательную атмосферу: поговорите на 
темы, которые родственники охотно 
поддержат. Обед, завтрак и ужин мож-
но и нужно сделать ожидаемым собы-
тием, - продолжает врач-гериатр. 
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Согласно официальной 
статистике, женщины 
страдают депрессией 
в два раза чаще, чем 
мужчины. Некоторые 
ученые объясняют это 
тем, что мужчины не 
привыкли говорить 
о своих проблемах. 
Для многих жалобы 
на психическое 
нездоровье до 
сих пор остаются 
табу. Обращаться 
за врачебной 
помощью они не 
спешат и пытаются 
снять депрессивные 
проявления 
алкоголем, работой, 
компьютерными 
играми, 
экстремальными 
видами деятельности.
Что касается 
возрастных 
показателей, 
то в большей 
степени депрессии 
подвержены люди 
среднего возраста. 
Эти показатели 
могут быть связаны 
с максимальной 
социальной 
активностью 
возрастной группы и 
частым обращением 
за медицинской 
помощью.

Качество жизни

Жанна Скокова

- Как определить причину де-
прессии?

- Причины депрессии делятся 
на два вида: внешние и внутрен-
ние. Первые зависят от влияния 
окружающей среды - становятся 
следствием определенных собы-
тий, таких как смерть близкого 
человека, развод, предательство, 
увольнение. А вторые обуслов-
лены воздействием нескольких 
факторов. Это наследственность, 
так как практически 50% боль-
ных депрессией имеют близких 
родственников с таким же диа-
гнозом. Нервное истощение или 
болезнь, например, с кислород-
ным голоданием или смертель-
ным диагнозом. Предыдущие де-
прессивные эпизоды, повышен-
ная тревожность, гормональные 
изменения (беременность, кли-
макс), а также лекарства.

Если внешние причины де-
прессии определить доволь-
но просто, то с внутренними де-
ло обстоит сложнее. Например, 
у человека может случиться по-
вторный эпизод депрессии, но он 
может не понимать этого, так как 
ранее не обследовался и, соот-
ветственно, ему не ставили такой 
диагноз. Так же непросто устано-
вить связь между возникновени-
ем депрессии и воздействием ап-
течного средства. 

- Как же понять, что винова-
ты лекарства?

- Медикаментозная депрессия 
диагностируется после развер-
нутого обследования: внешний 
осмотр, анализы концентрации 
лекарственных веществ в крови, 
опрос пациента о длительности 
приема и дозировке. 

Если есть симптомы развития 
депрессии на фоне лекарств, врач 
должен подобрать аналогичное 
лечение, но без выраженного де-
прессогенного воздействия. Ког-
да после смены препарата на-
строение и состояние пациента 
улучшилось, можно говорить об 
истинной медикаментозной при-
роде заболевания. 

- Имеются ли выраженные 
симптомы у лекарственной де-
прессии?

- К точечным можно отнести 
понижение давления, так как 
некоторые препараты оказыва-
ют сосудосуживающий эффект. 
Также изменения во внешности, 
аппетите, либидо, настроении 
после гормональной терапии. 
Сюда же относятся общее осла-
бление организма после приема 
антибиотиков, перебои в работе 
сердца после антиаритмических 
препаратов, изменения поведе-
ния и настроения после длитель-
ного приема или больших доз 
психотропных веществ - нейро-
лептиков. 

К общим и более заметным 
симптомам относятся резкое по-
худение, апатичность, наруше-
ние обоняния (галлюцинации 
или чувствительность к запа-
хам), тошнота, рвота, недомога-

ние, заторможенность реакций, 
астения.

У каждого пациента сим-
птомы могут проявиться по-
разному. При отягощенной на-
следственности есть риск разви-
тия тяжелой формы эндогенной 
депрессии, когда человек просто 
лежит на кровати и не встает. Ес-
ли же мы имеем дело с беспокой-
ной, суетливой, тревожной лич-
ностью, то для нее будут харак-
терны симптомы невротической 
депрессии.

- Какие препараты могут вы-
зывать депрессию? Могут ли 
влиять на психическое здоро-
вье обычные таблетки от ал-
лергии или противогрибковые 
средства? 

- В инструкциях к любому ме-
дицинскому препарату есть спи-
сок побочных эффектов. Все ле-
карства могут по-разному влиять 
на человека. Есть общие группы 
препаратов, которые с более вы-
сокой вероятностью способству-
ют развитию депрессии. Это ан-
тибиотики, антиаритмические, 
психотропные, гормональные 
препараты, некоторые противо-
грибковые средства, которые на-
целены на борьбу с серьезными 
заболеваниями - менингитом, 
сепсисом, перитонитом. 

- Почему лекарства влияют 
на наше психическое состоя-
ние? 

- Окончательно доказанных 
выводов нет. Считается, что не-
которые медицинские средства 
могут воздействовать на дофа-
миновые рецепторы в головном 
мозге, особенно нейролепти-
ки. Препараты способны менять 
и общее состояние организма в 
худшую сторону, поэтому может 
развиться депрессивное, пода-
вленное состояние. 

- Если показалось, что в пло-
хом настроении виноваты ап-
течные препараты, то как спра-
виться с ситуацией: продолжать 
прием или сразу отказаться?

- Плохое настроение - понятие 
субъективное. Некоторые паци-
енты не до конца понимают, что 
такое депрессия и как она про-
является. Врач должен следить 
за общим состоянием человека 
и принимать от него обратную 
связь при использовании лю-
бых лекарств. Если с аллергией 
на препараты все сразу понятно - 
появляются сыпь и зуд, то с меди-
каментозной депрессией дела об-
стоят сложнее.

Только врач может поставить 
этот диагноз после ряда обсле-
дований. Повторю, что если по-
сле отмены препарата стало луч-
ше, то можно говорить про меди-
каментозную депрессию. Но тут 
важно уточнить: если после пре-
кращения приема прошли бес-
сонница или плаксивость, это 

еще не значит, что имела место 
именно депрессия.

- Нужно ли лечить медика-
ментозную депрессию?

- Она обычно прекращается 
после окончания приема лекар-
ственных средств с побочным 
эффектом, если на фоне прие-
ма не развились более тяжелые 
формы заболевания. Тогда мож-
но сказать, что медикаменты ста-
ли спусковым крючком, но не ис-
тинной причиной. Чаще такие 
случаи отягощены генетическим 
фактором или другими психиче-
скими расстройствами.

- Что должен знать врач, на-
значающий препараты с таким 
побочным эффектом?

- Когда существует угроза 
жизни пациента, например, ме-
нингококковая инфекция, вра-
чи не задумываются о побочных 
действиях лекарств. Такой во-
прос вообще не стоит. 

Любой препарат следует при-
нимать по инструкции, также че-
ловек должен следить за своим 
состоянием. Бывает, что пациен-
ты пропускают приемы или пьют 
повышенные дозировки, тогда 
вся ответственность за разви-
тие побочных эффектов ложится 
только на них. 

В целом реакция организма - 
вещь индивидуальная. Угадать, 
какой именно препарат станет 
причиной депрессии, сложно.

ИНТЕРВЬЮ   

ГОРЬКОЕ ЛЕКАРСТВО
Психолог рассказал, какие препараты могут 
вызывать депрессию и что с этим делать

Можно не заметить, как лечение простуды или гриппа может перерасти 
в борьбу за свое ментальное здоровье. И дело не в шоке от цен  
на некоторые аптечные препараты, а в их побочных эффектах. 
Лекарства избавляют от одного недуга, но способны повлиять  
на появление другого. Мы поговорили с психологом и автором 
телеграм-канала «Как я узнал, что я аутист с СДВГ» Вячеславом Дониным 
про медикаментозную депрессию, ее причины и симптомы.
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Вопрос - ответ
ДОЛГИ

МИНИМУМ 
ОСТАВЯТ

??  Каковы основные виды 
административной 
ответственности  
в сфере закупок?

Артемьев

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за исполне-
нием федерального законода-
тельства прокуратуры области 
Дмитрий Макаров:

- Нарушения возможны на 
разных этапах закупочной дея-
тельности: от планирования до 
заключения и исполнения кон-
трактов.

За нарушения при формиро-
вании плана-графика закупок 
- спрос с ответственных долж-
ностных лиц. Как правило, это 
контрактный управляющий или 
работник контрактной службы. 
Размеры штрафа установлены в 
пределах от пяти до 50 тысяч ру-
блей. Но они разные для каждо-
го конкретного вида нарушения. 
Например:

- включили в план-график 
объект закупки, который не со-
ответствует требованиям и 
(или) нормативным затратам, - 
штраф от 20 до 50 тысяч рублей;

- нарушили сроки размеще-
ния в ЕИС или утверждения пла-

на-графика, в том числе вноси-
мых в них изменений, - штраф от 
пяти до 30 тысяч рублей.

Отдельный блок занимают 
нарушения сроков размещения 
информации в ЕИС в ходе про-
ведения закупки. 

За них ответственность несут 
не только контрактные управля-
ющие и работники контрактной 
службы заказчика, но и долж-
ностные лица уполномоченных 
органов или специализирован-
ные организации - как юридиче-
ское лицо. Обычно это наруше-
ние сроков размещения в ЕИС 
документов по закупке, прото-
колов работы комиссии и иных 
сведений. Размер штрафа зави-
сит от способа определения по-
ставщика и количества дней 
просрочки:

- при проведении конкурса 
или аукциона нарушили сроки 
на два рабочих дня или меньше 
- штраф для должностного лица 
пять тысяч рублей, для юридиче-
ского - 15 тысяч;

- если просрочка больше, то 
штраф для должностного лица - 
30 тысяч рублей, для юридиче-
ского - 100 тысяч;

- не разместили в ЕИС обяза-
тельную информацию или доку-
мент - штраф для должностного 

лица 50 тысяч рублей, 500 тысяч 
- для юридического;

- объединили в одну закуп-
ку технологически и функцио-
нально не связанные товары, ра-
боты и услуги, включили в опи-
сание объекта закупки указание 
на товарный знак без слов «или 
эквивалент» - штраф для долж-
ностного лица в размере 1% от 
НМЦК или цены контракта с 
единственным поставщиком, но 
не менее десяти тысяч рублей и 
не более 50 тысяч;

- утвердили документацию 
о закупке или условия запро-
са котировок, которые содержат 
положения, не соответствую-
щие законодательству РФ о кон-
трактной системе, - штраф для 
должностного лица три тысячи 
рублей; 

- неправильно выбрали спо-
соб определения поставщика - 
штраф 30 тысяч рублей, нака-
жут, например, если вместо про-
ведения электронного запро-
са котировок закупили у един-
ственного поставщика;

- не провели конкурс или аук-
цион, когда поставщика мож-
но было выбирать только таким 
способом, - штраф 50 тысяч ру-
блей.

Окончание следует.

??  Слышал, что при 
взыскании долгов должны 
оставлять сумму, равную 
прожиточному минимуму. 
Так ли это?

Александр,
УЛИЦА ВЕНЦЕКА

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Елена 
Свечникова:

- Да. С 1 февраля 2022 года 
вступили в силу изменения, вне-
сенные в статью 446 Гражданско-
го процессуального кодекса РФ 
и федеральный закон «Об испол-
нительном производстве» от 29 
июня 2021 года №234. 

Введенная норма позволяет 
должнику, в отношении которо-
го возбуждено исполнительное 
производство, сохранить себе 
прожиточный минимум.

Однако есть исключения, на 
которые указанные выше изме-
нения не распространяются. Это 
алименты, компенсации за вред 
здоровью и смерть кормильца, 
ущерб, причиненный престу-
плением.

Для того чтобы воспользо-
ваться предоставленной зако-
ном гарантией, необходимо:

- лично подать заявление су-
дебному приставу-исполните-

лю, который ведет исполнитель-
ное производство;

- направить заявление через 
личный кабинет на портале гос-
услуг.

В заявлении следует указать 
только один банковский счет.

Судебный пристав после рас-
смотрения обращения направ-
ляет в банк требование о со-
хранении дохода. Если за месяц 
должником не будет потрачена 
сохраненная сумма, то в нача-
ле следующего ее спишут в счет 
долга.

Если у должника имеются иж-
дивенцы, то он вправе сохранить 
сумму свыше прожиточного ми-
нимума, но для этого необходи-
мо будет обратиться в суд.

Следует обратить внимание, 
что детские пособия и алимен-
ты не списываются в счет долгов, 
приставы и банки по коду дохода 
определяют данные выплаты. Ес-
ли же все-таки деньги списали, то 
их можно вернуть по заявлению.

С июля 2022 года заявление о 
сохранении прожиточного ми-
нимума можно подавать напря-
мую в банк. Это в том случае, ес-
ли исполнительный лист был на-
правлен для исполнения в банк 
без возбуждения исполнитель-
ного производства.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Закупки по правилам

ТРУД

Рабочее место сохранят
??  Расскажите об особенностях 

обеспечения трудовых 
прав мобилизованных 
работников.

Артем

Отвечает помощник проку-
рора Самары Елена Попова:

- Федеральным законом от 
7 октября 2022 года №376 «О 
внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Феде-
рации» глава 55 ТК дополне-
на статьей 351.7, нормативные 
положения которой содержат 
особенности обеспечения тру-
довых прав мобилизованных 
работников. 

Их рабочие места будут со-
храняться. Трудовой договор с 
таким сотрудником подлежит 
приостановлению.

Сотрудник должен прине-
сти работодателю повестку либо 
предоставить копию повестки, 
если работника уже призвали.

Для приостановления трудо-
вого договора работодатель из-
дает приказ.

В период приостановления 
действия трудового договора 
за работником сохраняется ме-
сто работы (должность). В этот 
период работодатель вправе за-
ключить с другим работником 
срочный трудовой договор на 
время исполнения обязанно-
стей отсутствующего работни-
ка по указанному месту работы 
(должности).

Работодатель не позднее дня 
приостановления действия тру-
дового договора обязан выпла-
тить работнику заработную пла-
ту и причитающиеся ему выпла-

ты в полном объеме за период 
работы, предшествующий прио-
становлению действия трудово-
го договора.

Период приостановления 
действия трудового договора за-
считывается в трудовой стаж ра-
ботника, а также в стаж работы 
по специальности (за исключе-
нием случаев досрочного назна-
чения страховой пенсии по ста-
рости).

После окончания прохожде-
ния военной службы работник 
вправе вернуться на работу в те-
чение трех месяцев.

Действие трудового догово-
ра возобновляется в день вы-
хода работника на работу. Он 
обязан предупредить работо-
дателя о своем выходе на рабо-
ту не позднее чем за три рабо-
чих дня.

ДЕНЬГИ

??  Что делать в случае,  
если нашел чужую 
банковскую карту?  
Можно ли ею 
воспользоваться  
в личных целях?

Н.,
ВОЛЖСКИЙ ПРОСПЕКТ

Отвечает помощник проку-
рора Ленинского района Елена 
Симакова:

- Если вы нашли чужую бан-
ковскую карту, то использовать 
ее для оплаты личных нужд ка-
тегорически нельзя. Ведь нахо-
дящиеся на счете деньги принад-
лежат владельцу кредитки. Та-
кие действия приравниваются к 
хищению средств с банковско-
го счета (краже), влекущему уго-

ловную ответственность, пре-
дусмотренную пунктом «г» ча-
сти 3 статьи 158 Уголовного ко-
декса РФ.

Совершение данного деяния 
может закончиться серьезным 
наказанием - вплоть до шести 
лет лишения свободы.

Кроме того, уголовное дело о 
таком проступке не может быть 
прекращено в связи с примире-
нием сторон, поскольку престу-
пление является тяжким.

Найденную карту следует 
сдать в соответствующий банк.

Если вы сами обнаружили, 
что потеряли личную банков-
скую карту, сразу же примите 
меры к ее блокировке, сообщив в 
кредитное учреждение об утра-
те. 

Чужая кредитка
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Сплошные плюсы
С рябиной на участке проблем 

не будет. Она способна адапти-
роваться к самым суровым усло-
виям. Выдерживает температу-
ру до -50 °C, сильные ветры, не-
достаток влаги. Древесина очень 
прочная, но при этом легко под-
дается обработке, из нее делают 
различные декоративные вещи. 
Цветы рябины - медоносы, а из 
ягод можно готовить настойки, 
отвары, начинку для пирогов. Их 
сушат, замораживают. Плоды со-
держат множество витаминов, и 
потому используются в народ-
ной медицине. Ягоды в свежем 
виде хранятся несколько меся-
цев. Главное, чтобы помещение 
было прохладным.

Еще одна интересная особен-
ность. Издавна рябину специ-
ально высаживали между дере-
вянными домами и различными 
хозяйственными постройками, 
потому что она практически не 
горит в огне и может остановить 
перемещение пламени от строе-
ния к строению. Возможно, еще 
и поэтому так много раньше рос-
ло рябин возле изб.

Агротехника
Период цветения у рябины на-

ступает поздно, примерно в кон-
це мая - начале июня. В это время 
дереву не грозят ночные весенние 
заморозки.

Культура приносит обильные 
урожаи. Но ягод будет еще боль-
ше, если высадить на участке не 
один сорт, а несколько, или хотя 
бы два. Для перекрестного опыле-
ния. 

Количество и качество плодов 
также напрямую зависит от по-

чвы. Да, культура неприхотлива и 
нетребовательна, но урожай будет 
заметно выше на участке с плодо-
родной и питательной землей.

Посадкой саженцев можно за-
ниматься и весной, и осенью. Но 
в предзимье надо выбрать та-
кое время, чтобы молодые дерев-
ца успели укорениться до прихо-
да первых заморозков. На это им 
понадобится две-три недели. А 
при весенней посадке самый бла-
гоприятный период - начало мар-
та, когда почки еще не начали на-
бухать.

Добавляем деревьев
Чтобы деревьев было больше, 

используются несколько способов 
размножения.

Первый - прививка. В январе 
заготовьте черенки и прикопай-
те их в почву до весны. Ранней вес-
ной выбирайте молодой подвой. 
Деревца, к которым будете при-
вивать. Обычно это рябина обык-
новенная или же боярышник. На 
верхней части корня делайте рас-
щеп 2-4 см. Берите крепкий чере-
нок с почками. Срезайте его ниж-
нюю часть клином и вставляйте в 
расщеп. Верхнюю часть черенка 
срежьте под углом, обработайте са-
довым варом. Место прививки за-
фиксируйте специальной пленкой. 
Саженец выкопайте, перенесите в 
парничок и регулярно поливайте. 
Если сращивание подвоя и привоя 
прошло успешно, то молодое дере-
во высаживайте на постоянное ме-
сто в саду. Верхнюю часть подвоя 
срежьте.

Второй способ размножения 
- черенками. Их надо заготавли-
вать в начале лета. Берите те по-
беги, у которых есть листья и све-

жие почки. Срезать черенки нуж-
но под углом. Необходимая длина 
10-12 см. Чтобы черенок прижил-
ся, его на несколько часов поставь-
те в стимулятор роста. Те, что с кор-
нями, высаживайте сначала в пар-
ник и поливайте там из лейки с рас-
пылителем. Саженцы необходимо 
закалять, чтобы они хорошо при-
жились на постоянном месте. Для 
этого открывайте парник сначала 
на несколько часов, потом время 
постоянно увеличивайте. Если са-
женцы хорошо прижились, прове-
дите подкормку азотными удобре-
ниями и следующей осенью пере-
садите молодые кусты на постоян-
ное место.

Третий способ размножения - 
отводками и корневыми отпры-
сками. Проводить процедуру на-
до весной, когда почва достаточ-
но прогрета. Начинайте так: при-
гните и закрепите металлической 
скобкой хороший однолетний по-
бег. Когда он прорастет над почвой 
на 10-15 см, присыпьте его землей 
для лучшего укоренения. Через год 
молодую отводку можно отделить 
от материнского куста и посадить 
самостоятельно уже на постоян-
ное место. У обыкновенной ряби-
ны обычно образуется много от-
прысков, которые отходят от кор-
ня. Так что и само дерево даст вам 
прибавку растений. Весной побеги 
можно отделить и высадить как са-
мостоятельные. Саженец поливай-
те, удобряйте. Удаляйте вокруг не-
го сорняки и своевременно прово-
дите обрезку.

Усадьба

Зима -  
время  
рябины

Подготовила Марина Гринева

Как размножать и выращивать классическую 
культуру, о которой слагаются песни

Знакомые неЗнакомцы Сезонные заботы

не забывайте наблюдать за клубнями 
В течение зимы обязательно контролируйте состояние клубней георги-
нов и клубнелуковиц гладиолусов, которые сейчас находятся в подвалах 
на зимнем хранении. Главное - не упустить момента, когда может начать-
ся их подгнивание из-за излишней влажности или иных причин.
Если обнаружите на клубнях георгинов загнивающие части, их обяза-
тельно надо вырезать. Открытые срезы присыпьте после этого толченым 
древесным углем. Если клубни заметно подсохли, что вызывает тревогу, 
опрыскайте их известковым молоком.
Просмотрите клубнелуковицы гладиолусов. Поврежденные надо обяза-
тельно отделить от здоровых и либо выбросить, либо держать в отдель-
ных ящиках, если есть надежда все-таки вырастить из них цветы. 

Весенние первоцветы:  
оригинальные новинки
В специализированных магазинах появился посадочный материал ран-
невесенних луковичных культур. Наряду с традиционными тюльпанами, 
нарциссами, мускари есть много новинок, о которых не все дачники на-
слышаны. 
В первую очередь это новые сорта крокусов. Мы привыкли к этому расте-
нию очень мелких размеров, а сейчас селекционеры предлагают экзем-
пляры с гораздо более крупными цветочными бокалами. Крокусы рас-
цветают буквально из-под снега, стоит лишь немного пригреть весеннему 
солнышку.
В последние пару лет вернулась мода на нарциссы. Но тут как раз идет 
обратный процесс. Все больше дачников сажают не традиционные круп-
ноцветковые сорта, а необыкновенно декоративную «мелочь». Она раз-
растается очень быстро целыми островками-куртинками. В одной семей-
ке через год-два цветков у вас уже будет с десяток, а то и больше. Такие 
сорта надо сажать недалеко друг от друга, чтобы в итоге белые, желтые, 
оранжевые куртинки сливались в единую яркую полянку.
Ирисы тоже взяли курс на уменьшение размера. Селекционеры пред-
лагают невысокие мелкоцветковые сетчатые, которые великолепно смо-
трятся, если растут на лужайке целыми островками. И распускаются они 
раньше традиционных крупных, когда после зимы глаз особенно нужда-
ется в яркой красоте.
У любителей тюльпанов тоже появляется стремление к мелкоцветковым 
сортам. Таковы тюльпаны, именуемые ботаническими. Они невысоки, 
имеют самые разные расцветки, их тоже лучше сажать лужайками, близко 
друг к другу. Они очень напоминают дикие степные тюльпанчики.
В продаже появился и посадочный материал пушкинии, хохлатки, анемо-
ны. Особенно большой выбор низкорослых многолетних хионодоксов. 
Они напоминают гиацинты, так же ароматны, но внешне более раскиди-
стые, не собраны в единый цветонос. А разрастаются гораздо быстрее и 
обильнее гиацинта.

Разгар зимы, а в садах можно собирать рябиновый урожай. Правда, в последние 
сильные морозы птицы изрядно ею полакомились. Некоторые деревья лишились 
половины кистей. Но зато птицы сыты, и это помогло им пережить стужу.  
Кстати, рябину надо посадить на участке не только ради полезных  
и очень красивых ягод, но и для привлечения пернатых.

На Руси рябину всегда 
почитали не только  
за декоративные качества  
и многочисленные целебные 
свойства. Она считалась 
магическим деревом, 
способным отгонять злых 
духов. Ее высаживали  
у крыльца, у калитки,  
чтобы защитить жилище. 

Десять лучших сортов сладкоплодной рябины:  
Сказочная, Огонек, Ликерная, Гранатная, 
Мичуринская десертная, Вефед, Бусинка, Бурка, 
Сорбинка, Титан.
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Татьяна Гриднева

В выставочном зале региональ-
ного отделения Союза художников 
России начал работать проект «Го-
лоса старой Самары». Его авторы - 
профессор, доктор исторических 
наук Зоя Кобозева и член Союза 
художников России Анна Сливко-
ва. Они решили рассказать о жи-
телях русских городов в дореволю-
ционный период - мещанах. 

Кобозева отметила на открытии 
выставки, что «матушкой» этого 
сословия можно назвать Екатери-
ну Великую. По ее приказу города 
населялись ремесленниками и мел-
кими торговцами. По сути русские 
мещане - это те же добропорядоч-
ные английские «викторианцы», 
бюргеры, третье сословие. Их бы-
ло большинство. Взгляните на ме-
мориальные таблички, которые 
устанавливают на дома в истори-
ческом центре Самары. Многие их 
владельцы относятся к мещанско-
му сословию. 

При написании монографии 
«Мещанское сословие г. Самары в 
пространстве власти и повседнев-
ности (вторая половина XIX - на-
чало XX в.), или Рассказ о душе с 
повинностями» Кобозева прора-
ботала множество архивных до-
кументов. И перед ней раскрылся 
мир дореволюционных горожан, 

которые описывали на бумаге це-
лые истории из своей жизни, пода-
вая жалобы и прошения. 

Сливкова дополнила канву по-
вествования историка картинами 
самарских художников и предмет-
ным миром дореволюционных го-
родских семей. Агентство социо-
культурных технологий подели-
лось с ней контактами народных 
мастеров, занимающихся модой, 
домашним бытом и традициями 
самарцев. Те с удовольствием от-
кликнулись, предоставив свои из-
делия и коллекции. А также согла-
сились давать на всем протяжении 
проекта мастер-классы по лепке 
народных игрушек, вышиванию, 
плетению корзин и так далее. 

Художники украсили зал свои-
ми картинами, отражающими быт 

уходящей Самары. Это дворики 
Владимира Башкирова, интерьеры 
купеческого дома Юлии Кузнецо-
вой, натюрморты с пивом и рыбой 
и зарисовки подъездов старинных 
зданий, выполненные Андреем Бе-
резиным, и многое другое. 

Не забыли и уже ушедших из 
жизни художников, которые в сво-
ем творчестве отражали самар-
ский дух. Сдержанные и изящные 
гравюры Станислава Щеглова - это 
высший класс изобразительного 
искусства. На них и Самара начала 
XX века, и строящийся Куйбышев, 
и современный город. Акварели 
Юрия Андреева, напротив, пора-
жают своей яркостью и непосред-
ственностью. Видно, что автор соз-
давал их по наброскам, сделанным 
с натуры. Как и Щеглов, Андре-

ев был коренным самарцем. Пре-
красно знал жизнь родного горо-
да. С любовью изображал его жи-
телей. Мы видим, как в толпе го-
рожан идет сельчанка в цветастой 
шали, везущая нехитрый товар на 
расписных саночках. А вот школь-
ница с капроновыми бантами, рас-
пахивающая окошко старого дома 
прямо в цветущий палисадник. В 
работах художника нарочно наме-
шано прошлое и настоящее города. 
Хотя есть и прямые экскурсы в до-
революционную Самару - карусе-
ли на базарной площади, кадриль 
на фоне ворот Никольского мона-
стыря. 

Много работ из керамики. Это 
словно игрушечные домики Са-
маринкиной, вылепленные вме-
сте с их обитателями. Компози-
ции супругов Долбиных: сцена 
сватовства и чаепитие в доме куп-
ца. Им вторят нарочито наивные 
работы керамиста Натальи Мака-
ровой под названием «Бабушкин 
кругляш». Вдохновившись сде-
ланным из лоскутов половичком, 
она создает разноцветные вазы и 
тарелки. Великолепный, отлива-
ющий серебром осетр - тоже ее 
произведение. 

Выставка продлится  
до 10 февраля (0+)

Краеведение
Арт-проеКт

Выставка, лекции, мастер-классы, концерты
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Расписание  
мероприятий проекта  
«Голоса старой Самары»
 21 января, 16:00.  

Лекция-концерт Зои Кобозевой 
«Мещанские голоса»,  
гитара - Дмитрий Ластовский.
 24 января, 17:30. 

Кураторская экскурсия  
по выставке  
с Анной Сливковой. 
 27 января, 17:00.  

Лекция о костюме  
«Самара - город небольшой». 
Наталья Хайрулина. 
 30 января, 16:00.  

Мастер-класс  
«Плетение корзины».  
Галина Евдокимова. 
 31 января, 16:00.  

Лекция-концерт Зои Кобозевой 
«Мещанские голоса», гитара - 
Дмитрий Ластовский. Часть 2.
 4 февраля, 17:00. 

Показательный  
мастер-класс по технике 
вышивания «Разнообразная 
строчка» Инги Абрамовой. 
 8 и 9 февраля, 12:00. 

Написание натюрморта. 
Участники - члены Союза 
художников России  
и все желающие.
 10 февраля, 18:00. 

Закрытие выставки 
музыкальной программой 
Надежды Сорокиной. 
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