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Повестка дня
ПАМЯТЬ   

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
78-я годовщина освобождения Красной Армией узников 
концлагеря «Аушвиц - Биркенау» (Освенцим)

Самарская область завершает контрактацию объектов 
нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

ИНФРАСТРУКТУРА   

Поедем быстрее

Глеб Богданов

Вчера президент России Влади-
мир Путин обратился к организа-
торам и участникам мероприятий, 
приуроченных к Международно-
му дню памяти жертв Холокоста 
и 78-й годовщине освобождения 
Красной Армией узников концла-
геря «Аушвиц - Биркенау» (Освен-
цим).

- Уважаемые друзья, сегодня, 
в Международный день памяти 
жертв Холокоста, мы вспоминаем 
об одной из драматических стра-
ниц Второй мировой войны - осво-
бождении Красной Армией узни-
ков концлагеря «Аушвиц - Бирке-
нау» (Освенцим). И конечно, скор-
бим о миллионах погибших, ни в 
чем не повинных людей - евреев, 
представителей других националь-
ностей - расстрелянных, замучен-
ных, умерших от голода и болез-
ней, - отметил глава государства.

Он подчеркнул: тогда, в 1945 го-
ду, конец варварским планам на-
цистов положил прежде всего со-
ветский народ, который отстоял 
свободу и независимость Родины, 
спас от тотального уничтожения и 
порабощения еврейский и другие 
народы.

- Мы должны четко понимать, 
что любые попытки пересмо-
треть вклад нашей страны в Вели-
кую Победу фактически означает 
оправдание преступлений нациз-
ма, открывает путь для возрожде-
ния его смертоносной идеологии. 
Забвение уроков истории приво-
дит к повторению страшных тра-

гедий. Свидетельство тому - те пре-
ступления против мирных граж-
дан, этнические чистки, каратель-
ные акции, которые организуют 
на Украине неонацисты. Именно с 
этим злом мужественно, плечом к 
плечу сражаются сейчас наши вои-
ны, - резюмировал президент.

Накануне глава государства 
встретился в Кремле с главным 
раввином России Берлом Лаза-
ром и президентом Федерации ев-
рейских общин Александром Бо-
родой.

- Мы с вами встречаемся в пред-
дверии Международного дня па-
мяти жертв Холокоста, героев Со-
противления, и позиция нашей 
страны хорошо известна. Из всех 
уничтоженных нацистами евреев 

большинство как раз были граж-
данами Советского Союза, и это 
наша общая боль, - сказал Путин. - 
Вы знаете нашу позицию и сегодня. 
Она заключается в том, что мы ка-
тегорически против предания заб-
вению преступлений подобного 
рода, которые не имеют срока дав-
ности. 

По словам президента, такая 
политика проводится, чтобы ни-
чего подобного в истории челове-
чества больше никогда не повто-
рилось.

Он отметил, что знает и высоко 
ценит позицию еврейской общи-
ны России, Государства Израиль 
по поводу роли и значения Крас-
ной Армии в победе над нацизмом, 
фашизмом. И еще раз повторил: 

для нашего народа это имеет осо-
бое значение.

Путин напомнил, что след-
ственные органы Российской Фе-
дерации, прокуратура и сегодня 
проводят серьезную работу по вы-
явлению преступлений, не имею-
щих срока давности. Причем в от-
ношении всех граждан бывшего 
Советского Союза вне зависимо-
сти от их национальности. Извест-
но, что еврейские организации во 
всем мире поддерживают такую 
работу. 

- Мы делаем все для того, что-
бы и на международном уров-
не это было поддержано, - сказал 
президент, заметив с сожалением, 
что под различными предлогами 
многие страны уклоняются от со-
лидарной работы в данной важ-
нейшей сфере. - Но мы вне зави-
симости от текущей политической 
конъюнктуры будем продолжать 
это делать.

Вчера глава государства в режи-
ме видеоконференции провел опе-
ративное совещание с постоянны-
ми членами Совета Безопасности.

- У нас сегодня, коллеги, не-
сколько важных вопросов, касаю-
щихся и внутренней повестки, и 
вопроса внешней границы конти-
нентального шельфа Российской 
Федерации в Северном Ледови-

том океане, - обозначил повестку 
встречи президент.

4,3 млрд рублей получат 1845 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций - по-
бедителей первого конкурса Фонда 
президентских грантов в 2023 году, 
итоги которого подведены на засе-
дании Координационного комите-
та. Проекты на него принимались 
прошлой осенью, а затем прош-
ли независимую экспертизу. Все-
го было заявлено 10 615 инициатив 
некоммерческих организаций из 
87 регионов.

По решению Координацион-
ного комитета еще два миллиарда 
рублей Фонд президентских гран-
тов предоставит 81 субъекту в це-
лях софинансирования поддержки 
некоммерческих организаций. Эти 
регионы в декабре 2022 года пред-
ставили в фонд соответствующие 
заявки. 

Утверждено положение об оче-
редном конкурсе Фонда прези-
дентских грантов. Проекты на него 
будут приниматься с 1 февраля по 
15 марта 2023 года.

Полный список поддержанных 
проектов, положение о новом кон-
курсе и распределение софинанси-
рования между субъектами Рос-
сийской Федерации опубликованы 
на сайте президентскиегранты.рф.

Стас Кириллов

В Самарской области заверша-
ются конкурсные процедуры по 
дорожным объектам 2023 года, ко-
торые построят и отремонтируют 
в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные доро-
ги», инициированного президен-
том страны Владимиром Пути-
ным. Заключение контрактов пла-
нируют завершить до 31 марта. 
Приступить к работам подрядные 
организации должны не позднее 
апреля текущего года.

Напомним: для достижения це-
левых показателей проекта «Ре-
гиональная и местная дорожная 
сеть» в Самарской области в этом 
году запланирован ввод 86 объек-
тов общей протяженностью 260,36 
километра. В том числе 17 мостов и 
путепроводов - 1375 погонных ме-
тров. На эти цели направлено бо-
лее 9,7 млрд рублей из федерально-
го и регионального бюджетов. На 
сегодня уровень контрактации со-
ставляет 95%.

Заблаговременное проведение 
торгов и заключение контрактов 
по объектам национального про-
екта находятся на контроле губер-
натора Дмитрия Азарова. 

- Организация, производство, 
качество работ на территории на-
шего региона достигли уровня, ко-

торого, наверное, не было никог-
да. Но это не значит, что нам нужно 
останавливаться на достигнутом. 
Работы еще очень много. И по при-
ведению в нормативное состояние 
дорог, и по внедрению современ-
ных технологий, которые позво-

ляют увеличить долгосрочность 
строящихся, ремонтируемых до-
рог. И по развитию сферы строй-
материалов, внедрению новых тех-
нологий, подготовке кадров. Толь-
ко такая системная работа будет 
приводить к успеху и процвета-

нию нашего региона, - убежден гу-
бернатор.

К концу 2023 года уровень нор-
мативного состояния региональ-
ной сети автомобильных дорог 
должен быть не менее 46,5%, до-
рожной сети Самарско-Тольят-

тинской агломерации - 81%, а коли-
чество объектов, на которых при-
меняются новые и наилучшие тех-
нологии, - не менее 30%.

Помимо приведения в норма-
тивное состояние автомобильных 
трасс и обеспечения их техниче-
скими средствами безопасности 
дорожного движения необходи-
мо продолжить практику заключе-
ния контрактов жизненного цик-
ла. Это способствует повышению 
уровня ответственности подряд-
чика при проведении ремонтных 
работ и выполнении гарантийных 
обязательств. 

В нынешнем году с условием по-
следующего содержания отремон-
тированных дорог в течение трех 
лет заключены еще два контракта: 
на участок км 0+000 - км 1+800 а/д 
«Самара - Волгоград» - Новокуй-
бышевск 1 и участок км 31+000 - км 
36+000 а/д «Самара - Волгоград» - 
Красноармейское - Пестравка.

Как показывает опыт предыду-
щих лет, своевременная контрак-
тация объектов дорожного строи-
тельства - залог успешной реализа-
ции профильного национального 
проекта. Подрядные организации 
заранее могут спланировать вы-
полнение различных видов работ, 
заготовить строительные матери-
алы, составить график поочеред-
ного использования специальной 
техники на объектах.
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Жанна Скокова

Волонтеры движения «Золотые 
руки Ангела» принимают актив-
ное участие в помощи нашим во-
енным. Они изготавливают такти-
ческие носилки, медицинские сум-
ки и эвакуационные стропы. Вче-
ра глава города Елена Лапушкина 
встретилась с активистами и узна-
ла, какая помощь им необходима. 

Добровольцы шьют носилки, 
которые были разработаны воен-
ными медиками. Они носят назва-
ние «Фома 180» и являются уни-
кальными. Их конструкция - это 
сшитое сеточное полотно из креп-
ких капроновых лент, дополнен-
ное карабинами и стропами. Но-
силки легкие, спокойно умеща-
ются в сумке и имеют множество 
способов применения. Кроме то-
го, силами участников проекта из-
готавливаются медицинские сум-
ки и другие изделия.

- Я увидела просьбу о помощи из 
Москвы. В объявлении было сказа-
но, что нужны волонтеры-закрой-

щики, - рассказала координатор 
проекта в Самаре Оксана Русских. 
- Мы с коллегами откликнулись и 
начали создавать необходимые ве-

щи. Движение активно набирает 
обороты с марта прошлого года. 

Неравнодушные самарцы сра-
зу подключились к работе. Каж-

дый внес свой вклад в органи-
зацию производства. Теперь во-
лонтеры помогают военнослужа-
щим, обеспечивая их простыми, 
но очень нужными средствами. 
От их наличия зависит жизнь ра-
неных бойцов. Материалы и тех-
нику для пошива закупают благо-
даря пожертвованиям и личной 
инициативе. Доставкой грузов к 
месту назначения также занима-
ются волонтеры.

Добровольцы находятся в по-
стоянном контакте с участника-
ми спецоперации и хорошо зна-
ют, в чем они нуждаются. В каж-
дую посылку волонтеры стара-
ются положить не только каче-
ственные изделия, но и неболь-
шие подарки: открытки, детские 

рисунки, стихи. Такие мелочи 
поднимают настроение воен-
нослужащим.

- В первую очередь спасибо на-
шей православной церкви, на-
стоятелям храма Кирилла и Ме-
фодия, храма в честь Собора Са-
марских Святых на Московском 
шоссе за то, что предоставили те-
плые, светлые помещения, чтобы 
наши женщины могли работать,- 
подчеркнула Елена Лапушкина. - 
Волонтеры рассказали, что тре-
буется помощь в покупке фурни-
туры, лент, специальных матери-
алов, просто участием - руки не 
бывают лишними. Постараемся 
помочь с материалами.

Цех удалось немного усовер-
шенствовать уже во время визи-
та мэра. Добровольцам подари-
ли специальный нож для ткани, 
работать с которым будет удоб-
нее и быстрее.

В парке Победы 
отметили 
годовщину 
снятия блокады 
Ленинграда
Анна Щербакова

Вчера в Самаре отметили 79 
лет с момента полного снятия 
блокады Ленинграда. В парке По-
беды возложили цветы к Вечно-
му огню, а также к мемориалу жи-
телям и защитникам города.

Отдать дань памяти погибшим 
и воздать почести живым геро-
ям пришли глава Самары Еле-
на Лапушкина, председатель го-
родской думы Алексей Дегтев, 
председатель общественной ор-
ганизации «Жители блокадного 
Ленинграда» Валерий Довгялло, 
члены политических партий, сту-
денты, волонтеры и просто не-
равнодушные граждане.

Ежегодно 27 января россияне 
отмечают окончательное снятие 
блокады Ленинграда, вспомина-
ют героизм бойцов Красной Ар-
мии, которые решительным уда-
ром по немецким позициям обе-
спечили освобождение города.

Вчера на церемонии присут-
ствовало Самарское знамя - сим-
вол мужества наших земляков, 
освобождения славянских наро-
дов и бессмертного подвига рос-
сийского солдата и офицера. Па-
мять о жителях и защитниках 
блокадного Ленинграда почтили 
минутой молчания.

- В истории нет трагедии, 
сравнимой с теми испытаниями, 
через которые прошли жители 
Ленинграда. Они защищали го-
род, продолжали трудиться под 
бесконечными бомбардировка-
ми и артобстрелами, испытывая 
жесточайший голод, холод. Бло-
када Ленинграда - всем нам су-
ровое напоминание, что несет за 
собой фашизм. Пусть этот день 
навсегда сохранится в нашей па-
мяти как символ мужества, стой-

кости человеческого духа и спра-
ведливости. И придаст нам уве-
ренности в том, что вместе мы 
пройдем все испытания и одер-
жим победу, - обратилась к со-
бравшимся Елена Лапушкина.

Памятник в честь жителей и за-
щитников блокадного Ленингра-
да был установлен в парке в 2016 
году по инициативе городской об-
щественной организации «Жите-
ли блокадного Ленинграда». 

- Задача нашего объединения 
состоит в том, чтобы сохранять па-
мять об исторических событиях, 
- подчеркнул Валерий Довгялло. 
- И не только сохранять, а беречь, 
не давать фальсифицировать. Мы 
проводим занятия с представите-
лями молодого поколения, и когда 
видим в их глазах заинтересован-
ность, когда они задают подчас не-
формальные вопросы - для нас это 
самая лучшая награда.

В завершение церемонии гла-
ва Самары возложила цветы к 
бюстам Героев Советского Сою-
за Василия Маргелова и Влади-
мира Чудайкина.

Жанна Скокова

В Самаре продолжаются кон-
сультации и семинары в рам-
ках проекта «Мой дом». На днях 
встреча с жителями прошла в 
Промышленном районе, на ули-
це Краснодонской, 28А. Здесь 
располагается ресурсный центр, 
в котором всех желающих обуча-
ют работе с современными сер-
висами. Также в центре можно 
задать вопросы специалистам из 
области ЖКХ.

В частности, на недавней встре-
че присутствовали представители 
Государственной жилищной ин-
спекции. Большинство вопро-
сов касалось работы в ГИС ЖКХ. 
Эта система позволяет упростить 
управление домами, следить за об-
служиванием зданий, оперативно 
связываться с ресурсоснабжаю-
щими организациями.

-Также мы обсуждаем прове-
дение общих собраний с помо-
щью системы ГИС ЖКХ. Всего 
на территории региона открыто 
103 ресурсных центра. В каждом 
из них ежемесячно проводят при-
ем наши специалисты, - рассказал 
представитель ГЖИ Самарской 
области Дмитрий Медведев.

Постепенно система ГИС 
ЖКХ охватывает все больше 
собственников жилья. Некото-
рые благодаря сервису находят 
выход из сложных ситуаций или 
простое решение давней пробле-
мы. Председатель дома по ули-
це Береговой, 8Г Светлана Дми-
триева рассказала, что пользо-
ваться порталом очень удобно.

- Любой собственник может 
перейти на сайт и узнать, какие 
работы проходят в его доме и 
что планируется. Также систе-
ма дает возможность проводить 
онлайн-собрания жильцов, от-
правлять запросы в организа-
цию, оплачивать счета за ЖКХ, 
- пояснила Дмитриева. - Чтобы 
люди понимали, как пользовать-
ся порталом, в администрации 
проводят семинары. Потом ак-
тивисты помогают жителям, ко-
торые не могут самостоятельно 
изучить сайт.

По словам куратора ресурс-
ного центра на Краснодонской 
Светланы Потоцкой, с августа 
прошлого года в учреждении по-
бывало около 300 человек.

- Мы рассказываем не толь-
ко о ГИС ЖКХ, но и о програм-
мах по благоустройству, коорди-
нируем заявления и обращения. 
Разъясняем законодательство и 
рассматриваем случаи наруше-
ний, например парковку на газо-
нах. Проект «Мой дом» - не толь-
ко про само здание, но и про тер-
риторию вокруг него. Некото-
рые приходят к нам на консуль-
тации повторно, чтобы получить 
как можно больше информации. 
Проект набирает обороты, - от-
метила Потоцкая.

Проект «Мой дом» стартовал в 
2021 году по инициативе губер-
натора Самарской области Дми-
трия Азарова. Он направлен на 
повышение правовой грамотно-
сти граждан в управлении жилым 
фондом и содействие в решении 
коммунальных вопросов.

Подробно о важном

Люди с золотыми руками

Символ мужества

На пути к переменам

Елена Лапушкина встретилась с волонтерами, 
которые изготавливают носилки для военных

Благотворительность

Дата ЖКХ

В Промышленном районе  
провели консультацию  
в рамках проекта «Мой дом»
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Алия Хафизова

Президент России Владимир 
Путин объявил 2023-й Годом пе-
дагога и наставника. Речь идет не 
только об учебных заведениях. 
Роль наставников крайне важна 
и на предприятиях, когда опыт-
ные сотрудники передают свои 
знания новичкам. Транспортная 
отрасль не исключение.

- На каждом профильном 
предприятии будут определе-
ны наставники, которые займут-
ся подготовкой молодых специа-
листов. Лучший способ научить-
ся чему-либо - практика. Ведь го-
раздо понятнее, когда опытный 
человек на деле все показывает и 
объясняет, - рассказал замести-
тель руководителя департамен-
та транспорта Юрий Тапилин. 
- Подобные мероприятия будут 
проходить у нас не только в этом 
году. Надеемся, что такая практи-
ка окажется полезна и мы будем 
ее продолжать. Например, в ТТУ 

уже не первый год работает соб-
ственный учебный центр. Те, кто 
поступает на работу, обязательно 
проходят здесь курсы и практи-
ку. Затем трудоустраиваются, им 
предоставляется полный соци-
альный пакет. 

На предприятии «Самара Ав-
то Газ», которое занимается ав-
тобусными перевозками по му-
ниципальным маршрутам, опыт-
ные сотрудники также берут 
шефство над новыми работника-
ми. Лучшие водители - победите-
ли различных соревнований - пе-
редают опыт молодым. 

Один из тех, кто помогает вой- 
ти в работу водителям автобу-
сов, - Виталий Сычев. В про-
шлом году он завоевал серебря-
ную медаль на областном конкур-
се профмастерства.

- Водительский стаж у меня 
порядка 20 лет. Сначала я думал, 
что это только романтика - ко-
лесить по городу, видеть людей 
и проносящиеся мимо дома. Но 
помимо удовольствия от работы 

есть еще огромная ответствен-
ность. Это связано с безопасно-
стью, которую мы должны обе-
спечивать для наших пассажи-
ров, невзирая на дорожную ситу-
ацию. Нам всегда надо оставать-
ся хладнокровными, соблюдать 
правила. Считаю, что молодому 
поколению стоит присмотреть-
ся к этой работе, потому что пас-
сажиры будут всегда. Профессия 
перспективная и стабильная, - 
уверен Виталий. - Моя задача как 
наставника - сделать как мож-
но больше для того, чтобы каж-
дый молодой водитель получил 
все необходимые навыки. Мало 
знать теорию. Многим не хватает 
именно практики. Тяжелее все-
го новичкам дается процесс по-
садки/высадки пассажиров. Тут 
важна плавность движения - лю-
ди не должны испытывать не-
удобств. Еще нужно внимание, 
поскольку автобус - достаточно 
большой транспорт. В сложных 
дорожных ситуациях приходит-
ся проявлять мастерство.

Напомним, что для водителя 
автобуса необходимы права кате-
гории D. Получить их могут граж-
дане, имеющие однолетний стаж, 
не младше 21 года и не имеющие 
медицинских противопоказаний.

По наблюдениям наставников, 
работающих в «Самара Авто Газ», 
порядка 80% трудоустроенных 
водителей остаются на предприя-
тии и трудятся долгие годы. Мно-
гие, решив однажды сменить про-
фессию, потом снова возвраща-
ются в автобусный парк. А неко-
торые принимают решение пере-
квалифицироваться, продолжая 
работать в стенах родного пред-
приятия.

- Раньше я работала кондукто-
ром, затем меня назначили брига-

диром над водителями, а теперь я 
хочу сама управлять автобусом. 
Права у меня уже есть, сейчас 
прохожу стажировку. Считаю, 
что если есть стремление, то все 
получится, пол не важен. На на-
шем предприятии уже работают 
женщины-водители. У меня хо-
роший наставник, который по-
может мне подготовиться к слож-
ным моментам на дороге. Самое 
важное, чтобы все было аккурат-
но и безопасно, - поделилась мне-
нием будущий водитель Надеж-
да Федюнина.

Специалисты отмечают: над 
повышением квалификации не-
обходимо работать системати-
чески. Команда руководителей и 
наставников - в помощь.

Ирина Шабалина

На площадке музейно-выста-
вочного центра «Самара Косми-
ческая» на днях стартовала оче-
редная серия необычных уроков. 
Их второй год организует област-
ная Общественная палата. Задача 
- рассказать самарским старше-
классникам о техническом и про-
изводственном потенциале горо-
да, его предприятиях, вузах и на-
учно-исследовательских инсти-
тутах, чтобы привлечь в эту сфе-
ру больше ребят, которые пока 
еще стоят на перепутье, выбирая 
будущую профессию. 

В нынешний Год педагога и на-
ставника на старшее поколение 
возлагается особая надежда. Ре-
бятам нужны ориентиры, на ко-
торые можно равняться, лично-
сти, достигшие на профессио-
нальном поприще общественно 
значимых высот. 

- Наши «космические уроки» 
будут проходить в школах. Но се-
годня, открывая их серию, мы ре-
шили встретиться с ребятами на 
площадке очень интересного му-
зея, чтобы старт цикла был яр-
ким, запоминающимся, - сооб-
щил заместитель председателя 
областной Общественной пала-
ты Павел Покровский. - В тече-
ние года приглашенные эксперты 
- известные в городе производ-
ственники, ученые - будут рас-
сказывать старшеклассникам об 
учебной, производственной базе 
Самары и губернии, чтобы мак-
симально мотивировать их на 

выбор прежде всего технических 
специальностей. Сегодня это 
очень важно не только для наше-
го индустриального региона, но и 
для страны в целом. 

На первый урок пришли ре-
бята из медико-технического ли-
цея. Сначала небольшая экскур-
сия по музейному залу. А затем 
беседа с Михаилом Федоровым, 
который много лет возглавлял 
один из крупнейших заводов Са-

мары - металлургический. Кста-
ти, в музейном зале есть изделия, 
которые в свое время изготавли-
вались для нужд освоения космо-
са именно на этом предприятии.

- Определиться, не ошибить-
ся с профессией - это, пожалуй, 
главный выбор в жизни, - на-
путствовал ребят ветеран. - Нам 
всем повезло, поскольку живем 
в интересном городе, где есть и 
сильные учебные заведения, и 

мощный производственный, на-
учный задел. На металлургиче-
ском заводе мы одно время ра-
ботали с американцами. И я вам 
точно скажу, что российская ба-
за ничуть не уступала заокеан-
ской, мы шли нога в ногу. А обо-
рудование у нас есть такое, кото-
рого нигде в мире больше не най-
дете. Например, горизонталь-
ный пресс с усилием в 20 тысяч 
тонн, вертикальный на 75 ты-

сяч тонн. И это все создано на-
шими инженерами, рабочими. 
Вот старшему поколению произ-
водственников и хочется, чтобы 
вы продолжали развивать отече-
ственные достижения. Вполне 
возможно, кто-то из вас придет 
в металлургию. Это непростая 
стезя, трудная, но очень важная. 
Те же космические ракеты с че-
го начинаются? С заготовок ме-
таллургов. Если придете в эту от-
расль, будете решать много инте-
ресных задач. А пока вам опреде-
ляться с выбором жизненного 
пути, профессии.

Среди пришедших на урок ре-
бят была восьмиклассница На-
стя Мурзаева. Она уже точно ре-
шила, что выберет техническую 
специальность.

- Но пока еще не пойму, в ка-
кой сфере хочется работать, - го-
ворит школьница. - Поэтому та-
кие встречи нам нужны. Тем бо-
лее если есть возможность пого-
ворить с опытными, известны-
ми людьми, задать им вопросы. 
Думаю, что такие уроки помогут 
определиться с выбором.

Рабочий момент

Ключ на старт

Передавая опыт

«Космические уроки» для старшеклассников

Год педаГоГа и наставника

пРактика

Транспортные предприятия организуют 
шефство над сотрудниками-новичками

Во время «космических 
уроков» снимаются 
видеоролики,  
идет трансляция  
на площадке 
вконтакте.  
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Объект находится на пе-
ресечении улиц Мичурина и 
Осипенко. Ранее он представ-
лял собой технический водоем 
для нужд Центрального госу-
дарственного архива области, 
а потом его просто забросили. 
В прошлом году было реше-
но переоборудовать его в фон-
тан. Ремонт планируется завер-
шить до 1 мая.

Фонтан на площади Памяти 
отремонтируют к началу мая

Международный проект дол-
жен определить локацию стол-
кновения армий хана Золотой 
Орды Тохтамыша и среднеази-
атского амира Тимура. Специа-
листы сходятся во мнении, что 
битва произошла в районе бас-
сейна реки Кондурчи. Но о кон-

кретном месте до сих пор ведут-
ся споры.

Кроме ученых из научно-иссле-
довательской лаборатории археоло-
гии Самарского университета име-
ни Королева участие в работах при-
мут их коллеги из института исто-
рии имени Шигабутдина Марджа-
ни и института археологии имени 
Альфреда Халикова академии наук 

Татарстана, из Казанского, Курган-
ского и Башкирского государствен-
ных университетов, а также специ-
алисты Самаркандского государ-
ственного университета и Самар-
кандского археологического инсти-
тута имени Яхъи Гулямова. Также 
свой интерес к новому проекту про-
явили археологи из Ирана, Азер-
байджана, Израиля и Казахстана.

Археологи из России и Узбекистана начнут работу 
по поиску точного места битвы на реке Кондурче

В Тольятти пройдет чемпионат 
России по мотогонкам на льду

Самарская газета
sgpress.ru
t.me/sgpress

Главное за неделю
Военные зимуют в тепле и комфорте. Продолжается работа 
жилищно-коммунальной службы №1 (Самара), филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО. Генерирующие объекты 
работают в штатном режиме, обеспечивая семьи служащих 
и личный состав воинских частей теплом и горячей водой. 
За готовность к устранению внезапно возникших аварийных 
ситуаций и технологических нарушений командиры особо 
благодарят руководителя производственного участка Дмитрия 
Цвелева.

Арбитражный суд отклонил иски «Космопорта» к Zara и 
Bershka. Предприниматель Андрей Сурков рассчитывал получить 
компенсации с сетей магазинов одежды за упущенную выгоду - 
несколько месяцев отделы не работали и не платили за аренду. 
Однако иски ООО «Виктор и Ко Мега Парк» оставили без 
рассмотрения. Представителям зарубежных компаний вернут 
судебную пошлину в размере 200 тысяч рублей.

Самарцы выиграли шесть медалей в армрестлинге.  
В Нижнекамске в первенстве и чемпионате ПФО по армрестлингу 
в возрасте от 14 лет до 21 года среди мужчин самарцы Николай 
Филякин и Антон Лаврентьев выиграли бронзовые медали в 
весовых категориях 65 кг и 70 кг соответственно. Среди девушек 
14-15 лет в весовой категории 40 кг Елизавета Тряпкина заняла 
третье место. В этой же возрастной группе в весе 60 кг «золото» 
забрала Валерия Бычкова, а «серебро» - Виктория Фролова. Еще 
одним серебряным призером стал Дмитрий Грачев в возрастной 
группе 19-21 год в весовой категории 65 кг.

Имущество подшипникового завода выкупила жительница 
Грозного. Предпринимательница предложила за лот чуть более 40 
млн рублей. На торги был выставлен земельный участок на улице 
Калинина площадью 25 924 кв. м, здание центральной лаборатории, 
корпус ширпотреба и прочее. Теперь в течение пяти дней с даты 
проведения торгов будет заключен договор купли-продажи.

В прошлом году в области высадили более 6 млн деревьев. 
Преобразилось более 700 гектаров. В текущем году леса будут 
высажены на площади 808 гектаров. Также в планах на 2023-2024 
годы - рекультивация земельного участка в районе Рождествено, 
где длительное время незаконно размещали отходы спиртового 
производства. Кроме того, заработает проект по рекультивации 
территории Средневолжского завода химикатов. В 2021 году 
область выиграла конкурс Минприроды РФ и получила 
финансирование на первый этап работ.

Таможенники изъяли крупную партию жевательного табака. 
На границе Оренбургской области обнаружили 959 упаковок. 
Иностранка везла их в багажнике автомобиля. Несколько 
пластиковых банок с разными марками лежали в дорожной сумке. 
Женщина рассказала, что занимается частными перевозками и 
о содержимом груза не подозревала. Неизвестный ей мужчина 
заказал перевезти посылку из Ташкента в Москву.

В Курумоче составили рейтинг пунктуальности авиакомпаний 
за 2022 год. Самой пунктуальной зарубежной авиакомпанией 
стала Flydubai (84,8%). На втором месте - Uzbekistan airways (84,3%). 
На третьем - Qanot Sharq (80%). Среди российских перевозчиков 
лидером стал «Аэрофлот» (96%). На втором месте - авиакомпания 
«Россия» (95,2%), на третьем - S7 (92,9%). Среди выполнивших 
меньше 360 рейсов в год самой пунктуальной авиакомпанией стала 
«ЮВТ Аэро» (88,5%). На втором месте расположилась «Победа» 
(87,2%), а на третьем - «Азур эйр» (79%).

Участники клуба «Мам, я прочитал» обсудят биографии рок-
музыкантов и истории из жизни писателей. В воскресенье, 29 
января, в 17:30 в баре «Большая шишка» культурный обозреватель 
и музыкант Данила Телегин выступит с обзором книг о рок-
знаменитостях. А писательница Татьяна Выводнова вспомнит 
истории из жизни известных авторов - Артура Конан-Дойля, 
Говарда Филлипса Лавкрафта и Стивена Кинга, а также расскажет, 
какой триллер снят на основе биографии Агаты Кристи.

Военный госпиталь отремонтируют. Нужно привести в порядок 
кровлю, системы отопления, а также палаты. Для решения вопроса 
была проведена встреча с замминистра обороны РФ Тимуром 
Ивановым. В итоге стало известно, что деньги на работы выделят в 
этом году. Сейчас частично составлена проектная документация.

Глава Самары Елена Лапушкина выразила соболезнования 
в связи с уходом из жизни 

ИГОРЯ ГЕОРГИЕВИЧА АЗАРОВА
- От администрации Самары и от себя лично выражаю ис-

кренние соболезнования родным и близким Игоря Георгие-
вича Азарова.

Член правления Федерации баскетбола Самарской обла-
сти, замечательный самарский тренер и педагог, Игорь Ге-
оргиевич был для своих воспитанников наставником, кото-
рый умел в детской душе зажечь огонь интереса и любви к 
спорту. Уверенный в себе, с сильным характером и добрым 
открытым сердцем, он много и честно работал и учил этому 
ребят, которые у него занимались. Многие его воспитанни-
ки ярко проявили себя в самых разных сферах, сохранив и 
во взрослой жизни место для спорта. 

Игорь Георгиевич вырастил достойных детей и внуков. Он 
передал им неравнодушие - искреннюю любовь к делу, ко-
торым занимаешься, к своему родному городу. 

Выражаю глубокие соболезнования семье, друзьям, кол-
легам, воспитанникам, всем, кто знал и любил Игоря Георги-
евича. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах.
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День за днем
СОБЫТИЕ

ПРОЕКТ

Алия Хафизова

В Самаре продолжается стро-
ительство станции метро «Теа-
тральная». Работы активно идут 
на всех участках. Процесс нахо-
дится на ежедневном контроле 
регионального заказчика, под-
рядчика и администрации Са-
мары.

На перекрестке улиц Полевой 
и Ново-Садовой продолжаются 
работы по строительству стар-
тового котлована.

- Готовность свай составля-
ет более 60%. А в историческом 
центре города стартовый котло-
ван почти завершен. Подходит 
к концу закольцовка водовода 
в границах Галактионовской/
Красноармейской. Это необхо-
димо для перекладки трамвай-
ной линии по временной схеме 
- такие работы начнутся в бли-
жайшее время, - рассказал за-
меститель директора ГКУ Са-
марской области «Управление 
капитального строительства» 
Александр Богданов. - На сле-
дующей неделе подрядчик по-
лучит необходимые материалы. 
К переустройству трамвайных 
путей планируется приступить 
в феврале.

Нюансы работ и перспекти-
вы постепенного изменения схе-
мы движения обсудили на еже-
недельном совещании в мэрии, 
которое провел первый замести-
тель главы Самары Владимир 
Василенко.

- Переустройство трамвайных 
путей в районе поворота с Крас-
ноармейской на Галактионов-
скую будет проходить с 1 по 12 
февраля. На это время движение 
не закрываем, трамваи продол-
жат курсировать по старому по-
лотну. Чтобы минимизировать 
неудобства для жителей, сты-
ковку имеющихся и новых рель-
сов нужно будет делать ночью. 

После укладки путей и перепод-
ключения контактной сети ТТУ 
организует пробный пуск трам-
ваев. Работы будут приниматься 
комиссионно. Только после этого 
встанет вопрос о временном за-
крытии перекрестка Красноар-
мейской и Галактионовской - на 
срок ориентировочно до 1 сен-
тября 2023 года. Будут согласо-
вываться графики. Все это необ-
ходимо для следующего этапа ра-
бот по строительству метро, - со-
общил первый вице-мэр. - После 

закрытия перекрестка проведут 
и переключение водовода. 

Специалисты также поясня-
ют: ограничение движения не-
обходимо для строительства 
подстанции в зоне, где в буду-
щем расположится станцион-
ный комплекс. Предстоит боль-
шой объем подземных работ. 
При этом планируется, что и во 
время возведения подстанции 
движение трамваев сохранится. 
Они будут курсировать по пере-
устроенной линии, с левым по-

воротом с Красноармейской на 
Галактионовскую и обратно - с 
правым поворотом с Галактио-
новской на Красноармейскую. 
Также предполагается, что трам-
ваи, которые сейчас следуют по 
улице Фрунзе, временно перена-
правят на вышеуказанную ветку.

На следующем оперативном 
совещании специалисты рас-
смотрят вопрос, касающийся 
работы дополнительных авто-
бусов для обеспечения стабиль-
ного транспортного сообщения 
на время закрытия перекрест-
ка Красноармейской и Галакти-
оновской.

После завершения строитель-
ства метро все трамвайные пу-
ти восстановят в прежних гра-
ницах.

Напомним, что с вводом в экс-
плуатацию станции «Театраль-
ная» самарская подземка свяжет 
удаленные районы города с его 
исторической частью. По рас-
четам экспертов, пассажиропо-
ток в метро вырастет минимум 
на 15%. Интервал движения по-
ездов сократится до семи-вось-
ми минут. Перевозчик заблаго-
временно модернизирует под-
вижной состав, чтобы к откры-
тию «Театральной» он был пол-
ностью обновлен.

По новым путям
К переустройству 
трамвайной 
линии в районе 
Красноармейской/
Галактионовской 
приступят  
1 февраля

Ева Скатина

Старший лейтенант Иван 
Фролов погиб в бою 15 марта 
прошлого года. За проявленный 
героизм молодой офицер был 
посмертно награжден орденом 
Мужества. 

В гимназии №3, которую 
окончил Иван, решили увекове-
чить его память. В рамках Все-
российской патриотической ак-
ции здесь, в одном из классов, 
установлена «Парта Героя». На 
ее поверхности размещены био-
графия и фото выпускника. 

Вчера в гимназии состоялось 
торжество по случаю открытия 
«Парты Героя». В актовом за-
ле собрались ученики средних 
и старших классов. Среди по-
четных гостей присутствова-
ли глава Самарского района Ро-
ман Радюков, депутат, предсе-
датель комитета по регламенту 
губернской думы Дмитрий Хо-
лин, исполнительный директор 
Российского военно-историче-
ского общества в Самарской об-
ласти Инна Жичкина, родные, 
друзья героя. 

- Ваня пришел к нам в 2003 
году и проучился здесь 11 лет. 
Окончил гимназию с золотой 
медалью, - рассказала директор 
образовательного учреждения 
Светлана Ильина. - Это был лю-
бознательный ребенок, чистый, 
светлый и смелый человек. Его 
очень любили учителя. Он всегда 
стремился получать новые зна-
ния, ему всегда хотелось чего-то 
большего. А еще Ваня был насто-
ящим патриотом.

С особой теплотой о герое 
вспоминала его классный руко-
водитель Людмила Гераськова. 

- Несмотря на то, что Ваня 
окончил гимназию восемь лет на-
зад, он как будто никогда не ухо-
дил от нас. Каждый отпуск бы-
вал в школе, для каждого учителя 
всегда находил теплые слова. 

О том, что Иван был разно-
сторонне развитым, увлечен-
ным человеком, говорят сухие 
факты его биографии. Одно-
временно с учебой молодой че-
ловек занимался в секции дзю-
до, посещал музыкальную шко-
лу и при этом мечтал о профес-

сии военного. Получив аттестат, 
он поступил в Рязанское выс-
шее воздушно-десантное учи-
лище. Потом обладатель крас-
ного диплома Иван Фролов мог 
выбрать любое место службы. 

Он предпочел Северо-Кавказ-
ский военный округ, город Про-
хладный. Молодой офицер при-
нимал участие в проведении 
международных армейских игр, 
в занятиях по тактической ме-
дицине и даже прошел курсы по 
водолазной подготовке. За успе-
хи награжден несколькими ме-
далями.

У Ивана была вся жизнь впе-
реди, он мог сделать блестящую 
карьеру… Но не сложилось. 24 
февраля его подразделение всту-
пило в специальную военную 
операцию. В одном из боев Иван 
принял решение вызвать огонь 

на себя, чтобы отвлечь внимание 
противника от подбитой броне-
машины с ранеными. Это сраже-
ние стало для него последним.

- В бою побеждает не самый 
сильный, а тот, кто способен 
личным примером повести лю-
дей за собой, - обратился к юно-
му поколению Дмитрий Холин. 
- У нас были ветераны Великой 
Отечественной войны, теперь на 
их место пришли новые герои. 
Когда вы будете заходить в класс 
и садиться за эту парту, помните, 
за что Иван Фролов отдал свою 
жизнь, и пусть его пример всегда 
стоит перед вами.

Мама Ивана Валентина Ми-
хайловна поблагодарила кол-
лектив гимназии за все, что они 
дали сыну.

- Только вместе можно воспи-
тать настоящих патриотов, ис-
тинных защитников Родины. Са-
мое главное в этой жизни - оста-
ваться человеком, - высказалась 
Валентина Михайловна. - Вы, ре-
бята, должны помнить: не стыд-
но быть русским, сыном своей 
Отчизны. Стыдно не чтить сво-
их родителей, забыть традиции 
и культуру своей страны. Роди-
на - та же семья, только большая, 
и когда в этот общий дом при-
ходит беда, семья должна объе-
диниться. Только так - плечом к 
плечу, рука к руке можно пройти 
через испытания.

ВЫЗВАЛ ОГОНЬ НА СЕБЯ
В гимназии №3 увековечили память участника спецоперации Ивана Фролова

Право сидеть  
за «Партой Героя» 
предоставляется  
за отличия в учебе 
и активное участие 
в жизни школы.
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Сергей Семенов

Сегодня на втором турец-
ком сборе в Анталье подопеч-
ные Игоря Осинькина прове-
дут контрольные встречи двумя 
составами. Один из них сыгра-
ет против армейцев из Хабаров-
ска, а другой - с казанским «Ру-
бином». Произошли некоторые 
изменения. Покинули коман-
ду игроки молодежного состава 
Андрей Цорн, Дмитрий Капти-
лович, Владислав Тепляков, Ра-
силь Асайдулин, Иван Бобер из 
«Чертаново». Прибыли спарта-
ковец Николай Рассказов, Денис 
Якуба и восстанавливающийся 
после тяжелой травмы Дмитрий 
Иванисеня. 

Данил Липовой перешел на 
правах аренды в астраханский 
«Волгарь». Соглашение с 23-лет-
ним полузащитником рассчита-
но до конца текущего сезона. Ли-
повой выступал за «Крылья Со-
ветов» с 2021 года, куда перешел 
из московского «Динамо». За са-
марскую команду в текущем ро-
зыгрыше чемпионата России он 
провел пять матчей, в которых 
результативными действиями 
не отметился.

Первый контрольный матч на 
втором турецком сборе вызвал 
у самарских болельщиков сме-
шанные чувства. С одной сторо-
ны, «Крылья Советов» крупно 
уступили сербскому клубу «Рад-
нички» (1:4), который нельзя от-
нести к европейским грандам. 
Футболисты из сербского горо-
да Ниш занимают восьмое место 
среди 16 участников националь-
ной суперлиги. С другой сторо-
ны, в итоговом результате нет 
ничего удивительного. «Раднич-
ки» уже набрали неплохую фор-
му. К работе они приступили го-
раздо раньше волжан. Вдобавок 
наш тренерский штаб идет на 
кадровые эксперименты, чтобы 
определить костяк обновленной 
команды. 

Любопытен комментарий 
бывшего футболиста «КС» Ан-
дрея Каряки: 

- Первый гол Писарского за 
«Крылья» похож на мой забитый 
мяч в ворота сборной Эстонии. 
Мне тогда Лоськов так же пока-
тил, но я пробил низом, а Влади-
мир - в «девятку». После таких 
ударов можно говорить, что у 
«Крыльев» появился новый спе-
циалист по штрафным ударам. 
Вопрос с бьющим со стандартов 
в команде решен.

Напомним, что Писарский 
(Сычевой) перешел в «Крылья Со-
ветов» из «Оренбурга» в зимнее 
трансферное окно. В нынешнем 
сезоне форвард отметился 14 го-
лами в 15 матчах РПЛ, а также от-
дал две результативные передачи. 

Спорт
ФУТБОЛ

Фехтование
БОИ НА САБЛЯХ
В Арзамасе завершился всерос-
сийский женский турнир по фех-
тованию на саблях. В нем приня-
ли участие более 50 сильнейших 
спортсменок страны. В тройку 
победителей вошла воспитанница 
самарского Центра спортивной 
подготовки Мария Зинюхина. В 
четвертьфинале она обыграла мо-
сквичку Веронику Булукову (15:13) 
и завоевала бронзовую медаль. 
Победительницей стала двукрат-
ная олимпийская чемпионка Со-
фия Позднякова из Новосибирска.

Олимпиада
СТАРТЫ НА ВОЛГЕ
В Казани состоялась церемония 
открытия Единых Игр для людей 
с ментальными нарушениями по 
программе Специальной Олим-
пиады России. В них принимают 
участие команды из 59 субъектов 
Российской Федерации, а также из 
Республики Беларусь - всего более 
полутора тысяч атлетов. 
В составе сборной нашего региона 
20 атлетов, которые поборются за 
медали в соревнованиях по баскет-
болу, лыжным гонкам, бегу на сне-
гоступах и плаванию.

ТАБЛО

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Сегодня на территории спортив-
ной школы «Чайка» в девятый раз 
состоится традиционный лыж-
ный марафон «Сокольи горы». 
В этом году соревнования прой-
дут на дистанциях 3 км, 11 км, 17 
км, 34 км и 50 км свободным сти-
лем. Впервые будет использована 
новая система хронометража, ко-
торая применяется на крупней-
ших лыжных марафонах страны 
и мира.

ЕДИНОБОРСТВА
Сегодня и завтра в Самаре во 
второй раз пройдет детско-юно-
шеский фестиваль единоборств 
«Кубок губернатора Самарской 
области». 
В состязаниях примут участие 
спортсмены в возрасте от шести 
до 17 лет из 25 регионов России, 
а также из Казахстана. Они вы-
ступят в соревнованиях по тхэк-
вондо и кикбоксингу (в разделах 
ORIGINAL и POINT-CONTACT), 
в двух разделах бразильского 
джиу-джитсу (GI и NO-GI).
Фестиваль пройдет в СКК «Дво-
рец спорта имени Владимира Вы-
соцкого» (Молодогвардейская, 
222). Открытие турнира состо-
ится сегодня в 15:00. Организато-
рами запланированы поединки с 
профессиональными спортсме-
нами и гала-концерт.
Среди почетных гостей - чемпи-
он мира по бразильскому джиу-
джитсу, боец смешанных едино-
борств Джеффри Монсон.

АФИША

ТУРЕЦКИЕ СМОТРИНЫ
«Крылья Советов» продолжают подготовку к сезону

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Я доволен, как мы провели первый сбор. Трениро-
вочный план выполнен. Основная задача - набрать 
физическую форму после отпуска, познакомиться 
с новичками и молодыми футболистами. Бобер и Кап-
тилович показали себя достаточно хорошо, несколь-
ко ребят из молодежного состава мы оставим на 
второй сбор, посмотрим на них внимательнее. Это, в 
частности, Егор Тоцкий - один из лучших бомбарди-
ров молодежного первенства. 
Рассказов присоединился только на втором сборе. 
Не был в тренировочной работе, поскольку улаживал 
дела с контрактом. Он присматривается к команде, 
команда присматривается к нему. Верим, что Нико-
лай будет нам помощником. 

Сергей Корниленко, 
СПОРТИВНЫЙ ДИРЕКТОР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Первый сбор получился хорошим: у нас были 
качественные спарринг-партнеры, мы выполнили 
все нагрузки. Слава богу, нет травмированных. Есть 
мелкие повреждения, но это нормально. Посмотрели 
молодых ребят из ближайшего резерва. Так что вы-
полнили все, что намечали перед началом сбора.

Александр Григорян, 
ЭКС-ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ЖЕНСКОЙ «ЛАДЫ»:

- Возможно, такой голевой феерии, как в «Оренбур-
ге», у Писарского в «Крыльях Советов» не будет. Но 
совершенно очевидно, что мы имеем дело с очень 
талантливым нападающим. Выбор позиции, умение 
играть по продольным и поперечным верховым мя-
чам различными частями тела. Он показал высокий 
уровень, а сделать это случайно невозможно.

Владимир Писарский, 
НАПАДАЮЩИЙ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Уже притерся к пацанам, к команде, со всеми по-
знакомился. Если честно, адаптация проходит лучше, 
чем ожидал. Меня отлично приняли, как родного.
Ближе к третьему сбору будем уже плотнее обсуж-
дать, как мне играть. Принципиально все объяснили. 
Я пытаюсь это выполнять. С «Оренбургом» есть раз-
ница, но она не глобальная. Мне не придется долго 
привыкать.
Как удалось забить сумасшедший гол? Подошел, за-
крыл глаза, ударил, открыл - гол (смеется). Мы с Юрой 
Горшковым стояли, думали, как исполнить. Я ему ска-
зал, что в себе уверен. Давай, говорю, ты покатишь, а 
я ударю. После гола были немного в шоке.

Контрольный матч

«Крылья Советов» - «Раднички» (Ниш, Сербия) - 1:4 
(1:2)
Голы: Савич, 7 (пен.); Месарович, 22; Писарский, 40;  
Цветкович, 64; Марьянович, 77.
Нереализованный пенальти: Писарский, 16 (вратарь).
«Крылья Советов» (первый тайм): Фролов, Горшков 
(к), Барач (Гапонов, 36), Евгеньев, Бейл, Бабкин, Цып-
ченко, Чиркович, Ежов, Хубулов, Писарский.
«Крылья Советов» (второй тайм): Фролов, Хлусов, 
Солдатенков, Гапонов, Зотов, Тоцкий, Витюгов, Кова-
ленко, Салтыков, Соколов, Шитов.
Запасные: Веселов.
«Раднички» (первый тайм): Стеванович, Фрей, Ба-
зиле, Савич, Андрич, Месарович, Мичин, Йованович, 
Дуришич, Петров, Белакович.
«Раднички» (второй тайм): Варга, Этонгу, Йовичич, 
Исмаил, Пейович, Марьянович, Айдар, Цветкович, 
Живоинович.
Предупреждения: Месарович, 12; Савич, 26. 
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Исторические версии

ВЗГЛЯД   

ПРИВЕТ ИЗ СТАРОЙ САМАРЫ
Чем жили горожане в начале прошлого векаТатьяна Гриднева

Окончание. Начало в №11  
от 21 января 2023 года.

О вкусах почтеннейшей  
публики

Культурные предпочтения основ-
ной массы самарцев остались все те 
же. Зачастую острые ощущения при-
влекают людей гораздо больше, чем 
настоящие произведения искусства. 
Реклама и сегодня не стесняется соз-
давать шумиху вокруг мероприятий, 
не стоящих особого внимания. А сто 
лет назад газеты публиковали на-
столько «сногсшибательные» объяв-
ления, что их названия сразу же по-
падали на острый язык фельетони-
ста: «Мы идем только туда, где бьют 
молотком по черепу, протыкают се-
бе тело и ложатся под автомобили. 
Брызжет кровь с афиши, значит, ин-
тересно». Это утверждение относится 
в первую очередь к цирковым пред-
ставлениям. Красочное объявление в 
газете гласит: шапито Арригони при-
глашает посмотреть на чемпионат 
женской борьбы, «самовырастающе-
го» человека и человека-аквариума. 
Уже знакомый нам фельетонист Зуда 
не может удержаться, чтобы не раз-
вить этот поистине юмористический 
сюжет: 

«Вчера в цирке я смотрел на чело-
века, который называет себя Аквари-
умом. Этот маленький человек с пер-
вого взгляда похож скорее на апте-
карский пузырек, чем на аквариум. 
Но когда он начал поглощать стакан 
за стаканом уйму воды, я испугался:

- Что он делает! Выпьет всю Волгу - 
посадит пароходы на мель!

А когда он выпитую воду пустил 
фонтаном обратно, я подумал:

- Хорошо, что он артист, а не шин-
карь.

Иначе полиции пришлось бы туго. 
Поймай-ка его!

...Из зверинца зашел в Олимп. Там 
шла репетиция. Со сцены долетели до 
моего слуха простые, душевные сло-
ва Луки:

- Коли веришь, то - есть. А не веру-
ешь - так и нету. 

После цирка и после сбежавшего 
крокодила от этих слов повеяло глу-
биной и правдой. Полчаса смотрел, 
как репетировали «На дне». Следил, 
как взвешивалось каждое слово, как 
изучались душевные изгибы действу-
ющих лиц. И думал:

- Стоит ли овчинка выделки? Не 
лучше ли крушить кирпичи на голо-
ву?»

О незабываемых встречах
И все же среди массовых меропри-

ятий, привлекавших горожан, бы-

ли события поистине историческо-
го масштаба. Например, встреча с од-
ним из первых русских авиаторов. 

20 сентября 1911 года самарцев 
пригласили на ипподром не только 
посмотреть на полет аппарата «Фар-
мана», но и самим поучаствовать в 
нем в качестве пассажиров. Это бы-
ло показательное выступление «пер-
вого на Дальнем Востоке и в Сибири»  

авиатора Седова. Вообще-то у него 
была двойная фамилия - Седов-Се-
ров. Яков Иванович был одним из 
первых популяризаторов авиадела в 
нашей стране. Сын крестьян из Ка-
лужской губернии, он окончил ремес-
ленное училище и работал токарем в 
мастерских Одесского пароходства. 
С юности его привлекала техника - 
автомобили и велосипеды. Участвуя 

в велогонках, Седов познакомился 
с фанатами летного дела Михаилом 
Ефимовым и Сергеем Уточкиным. 

В 1909 году Яков уехал во Фран- 
цию. Там он обучался ремонту аэ-
ропланов и пилотированию в шко-
ле «Фарман». Первый свой полет со-
вершил в Москве осенью 1910 года.  
А весной 1911-го по предложению 
Ефимова выехал из Севастополя на 
Дальний Восток для пропаганды до-
стижений авиации. В Иркутске мест-
ное отделение Всероссийского аэро-
клуба выдало ему первый в Сибири 
диплом авиатора. 

Затем отважный летчик участвовал 
в Балканской войне 1913 года, работал 
испытателем на заводе воздухоплава-
ния в Санкт-Петербурге. В советское 
время стал руководить в Ленингра-
де сборкой самолетов. В годы войны,  
когда его завод был эвакуирован в Но-
восибирск, Седов-Серов встретил-
ся со знаменитым летчиком Алексан-
дром Покрышкиным. Тот осущест-
влял приемку боевой техники и почел 
за честь пожать руку человеку, стояв-
шему у истоков российской авиации. 

О творческих спорах
Эпоха на стыке XIX и XX веков 

была богата на энтузиастов, которые 
стремились к просвещению народа. 
Купец Константин Головкин, один 
из первых автовладельцев города и 
предводитель самарских художни-
ков, всегда был в центре самых инте-
ресных событий. Например, чтобы 
привлечь горожан к спорту, он зани-
мался организацией костюмирован-
ных балов для Общества велосипеди-
стов. «Самарская газета» от 1898 года 
сообщает: билеты на это мероприя-
тие можно купить в магазине Голов-
кина на Панской. В объявлении ука-
зан также номер телефона, который 
купец установил у себя одним из пер-
вых в Самаре: 227-1-1. 

Как ему удавалось везде успевать, 
одному Богу известно. По инициа-
тиве Головкина в городе каждый год 
проходили выставки работ местных 
художников. К 1910-му состоялось 
уже свыше 20 таких экспозиций. Они 
не обходились без споров на тему то-
го, кто из живописцев более талант-
ливый. Вот заметка из «Самарской 
газеты для всех»: «На днях открыва-
ется 24-я самарская выставка худож-
ников. К сожалению, некоторые из 
членов и без того немногочисленного 
кружка отказались давать на выстав-
ку свои экспонаты. Две-три местных 
силы, одна из которых весьма гордит-
ся величиной своих полотен и прези-
рает других за небольшой размер их 
картин, эти три субъекта, собравшись 
за чашкой чая, сами избрали комитет 
по устройству выставки, сами выбра-
ли распорядителя, не желая считать-
ся с необходимостью привлечь к это-
му делу и выслушать мнение осталь-
ной корпорации, которая о выборах 
и действиях узнала уже случайно и, 
естественно, была возмущена». 

Каждая выставка художников ши-
роко освещалась в прессе. После пер-
вой экспозиции критик «Самарской 
газеты» в пух и прах раскритиковал 
работы молодого Константина Го-
ловкина. Автор был раздосадован до 
слез. Хотел выкупить весь тираж газе-
ты и сжечь за городом. Но его настав-
ник Федор Буров резонно заметил: 
«Костя, так переживать из-за каждой 
рецензии - нервов никаких не хватит. 
Им за яд их змеиный редактор день-
ги платит, и чем больше яда, тем боль-
ше гонорар». Постепенно журнали-
сты становились все более благоже-
лательными. А в 1908 году, когда Го-
ловкин организовал общество по со-
оружению в Самаре «Дома науки и 
искусств» и предложил на его стро-
ительство 600 тысяч рублей, газеты 
и вовсе начали печатать панегирики. 
К сожалению, проекту энтузиаста не 
суждено было осуществиться.

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.

Константин Головкин за рулем своего авто
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Татьяна Гриднева

В музее Алабина открылась 
выставка одного из самых из-
вестных фотографов советского 
и постсоветского пространства 
Владимира Лагранжа. Органи-
заторами выступили известные 
столичные меценаты - галерея 
«Люмьер» и фонд Still Art. 

Более ста работ автора, начи-
ная с 60-х и заканчивая 90-ми 
годами, отражают жизнь цело-
го поколения людей, родивших-
ся во времена оттепели. Устро-
ители решили назвать выставку 
«Улица Лагранжа». И вот почему. 
В 1959 году с детства увлеченный 
съемками юноша пришел в фо-
тохронику ТАСС в качестве уче-
ника. Получив казенную камеру, 
парнишка устремился на улицы 
Москвы. Его первые зарисовки 
- спешащие по делам прохожие, 
отдыхающие в парках пенсионе-
ры, играющие во дворах ребя-
тишки. Именно эти фотографии 
стали для Владимира путевкой 
в большую профессиональную 
жизнь. Всем известные шедев-
ры - мальчишка-вратарь, подло-
живший на грудь подушку и сто-
ящий с перемотанной изолентой 
клюшкой в воротах дворовой 
хоккейной площадки, а также 
смешная девчушка, закутанная 
бабушкой в бессчетное количе-
ство шалей, превративших ее в 
куклу-неваляшку, - работы мо-
лодого Лагранжа. 

Его снимки публиковали га-
зета «Правда», «Литературка», 
немецкая Die Fraie Welt, журна-
лы «Советское фото» и «Совет-
ский Союз», где он проработал 
более 20 лет. 

Много снимков ранней поры с 
выступлений поэтов - Евтушен-
ко, Рождественского. Особое ме-
сто занимает некогда популяр-
ная тема «Физики и лирики». 

Кураторы выставки оживили 
ее с помощью сценок из жизни. 
Особенно интересны они для мо-
лодежи, которая в большинстве 

своем не знает, что такое каж-
додневный быт в коммуналь-
ной квартире или игра в шахма-
ты прямо на парковой скамейке. 
Самые юные посетители выстав-
ки с удовольствием попрыгали 
в «классики» вместе с задорной 
школьницей из 60-х, получили 
из рук уличной торговки газет-
ный кулек с яблоками, похрусте-
ли кочерыжками, которыми уго-
стила хозяйка, квасящая капусту 
в окружении веревок с откипя-
ченным в баке бельем. 

Развешанные по стенам сним-
ки богато иллюстрируют разные 
аспекты жизни общества. Фото-
граф снимает своих соотечествен-
ников с юмором и добрым участи-
ем. Он видит внутреннюю сущ-
ность изображаемого человека. 

Лагранж почти никогда не де-
лает постановочных снимков. 
Старается поймать нужный мо-
мент, ухватить интересное осве-
щение. Есть, конечно, исключе-
ния. Например, портрет пред-
седателя колхоза с кучей банк-
нот на его столе. Дело в том, что 
фотографа часто посылали в ко-
мандировки по стране. Однаж-
ды, приехав в преуспевающее 
хозяйство, руководитель кото-
рого рассказывал о прибылях, 
репортер решил представить 
их наглядно. Он договорился с 
местным банком и выложил пе-

ред председателем на стол гору 
банкнот, равную отчетной циф-
ре. Это фото стало для колхозни-
ков лучшей агитацией и стиму-
лом к труду. 

Снимки 70-х - летопись ши-
рокомасштабного строитель-
ства, развернувшегося в стране: 
буровые вышки на Каспии, про-
кладка газопровода в Сибири, 
самосвалы во время снежной бу-
ри на Крайнем Севере. В центре 
внимания - человек труда. Это 
строители многоэтажки, пере-
кусывающие хлебом и кефиром, 
сельская жительница, кормящая 
младенца посреди вспаханного 
поля, винодел, колдующий над 
«Хванчкарой», бросающий лас-
со оленевод. 

В 80-е фотограф едет в Афга-
нистан. Целый цикл фотографий 
посвящен советским солдатам и 
местному населению.

Эпоха 90-х начинается с пу-
стых витрин магазинов и закан-
чивается выступлением Бориса 
Ельцина с трибуны. 

Лагранж сознательно отка-
зался от цвета в своих работах. 
Поэтому вся выставка смотрит-
ся как единый документальный 
фильм, как история нашей стра-
ны, состоящая из отдельных ка-
дров. 

Выставка будет открыта  
в течение трех месяцев (0+) 

Гид развлечений
Программа • 30 января - 5 февраля

ВЫСТАВКА

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНО
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ 

УДОВОЛЬСТВИЯ» (комедия) (16+)

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

«НА КРАЮ» (триллер) (16+)

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

«13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА» (триллер) (18+)

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

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

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

«ЗАГОВОР ДЬЯВОЛА» (триллер) (16+)

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

«КРУШЕНИЕ» (триллер) (16+)

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

«ОТЗВУКИ ПРОШЛОГО» (вестерн) (16+)

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

«ЧЕБУРАШКА» (семейный) (6+)

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

«ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС» (мультфильм) 
(6+)

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

«КРОВЬ» (триллер) (18+)

«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«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», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«НЕПОСЛУШНИК 2» (комедия) (6+)

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

ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ

«РАНЕВСКАЯ: СКВОЗЬ СМЕХ И СЛЕЗЫ» 

(16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ

«ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО ОПЕРА» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 10:30

«МУЗЫКАЛЬНЫЕ СРАЖЕНИЯ И В ШУТКУ,  

И ВСЕРЬЕЗ» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

КОНЦЕРТЫ

УЛИЦА ЛАГРАНЖА

В фотографиях - жизнь всей страны

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ
«МОМО» (12+)

«МАСТЕРСКАЯ», 15:00

«ГОРЕ ОТ УМА» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«ВЕСЫ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ
«ГОРЕ ОТ УМА» (16+)

«САМАРТ», 13:00, 18:00

«КУРОЧКА РЯБА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА. ДИВЕРТИСМЕНТ» 
(6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» 
(16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ
«АМАДЕУС» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«МАЛЫШ И КАРЛСОН» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ
«КУРОЧКА РЯБА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ЖИЗЕЛЬ» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ВСЕ ЛЮБЯТ ПАМЕЛУ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«СЕМЬЮ ВОСЕМЬ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«НЕДОРОСЛЬ» (16+) 
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 19:00

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

«ЛЮБЛЮ!?.. ДВЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СНЕГУРОЧКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ», 12:00, 14:00

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 15:00

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«КАСАТКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПО ДОРОГЕ К СТРАУСАМ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ДВА ВЕРОНЦА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«КРОТКАЯ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«КАТАПУЛЬТА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

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

«ПРОБКА» (12+)
САМ «ОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ
«АЛИ-БАБА И СОРОК РАЗБОЙНИКОВ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СНЕГУРОЧКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ЧИПОЛЛИНО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ПАПА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«ПРОБКА» (12+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

ТЕАТР

«ТЕМНЫЙ МОДЕРН» (16+)

МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 28 ФЕВРАЛЯ

«АЛЕКСАНДР ТЫШЛЕР. ЖИВОПИСЬ, 

ГРАФИКА И РАБОТЫ ДЛЯ ТЕАТРА  

ИЗ СОБРАНИЯ ГМИИ  

ИМ. А.С. ПУШКИНА» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 5 ФЕВРАЛЯ

ВЫСТАВКИ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ

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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

23.40 Большая игра (16+)

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

02.00, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)

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. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Джессика Делбони 
против Джиллиан ДеКурси. 
Трансляция из США (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.20, 16.50, 18.20, 23.25 
Новости

08.05, 20.00, 22.45, 01.30 Все на «Матч!» (12+)

11.05, 14.00 Специальный репортаж (12+)

11.25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол. Путь к титулу (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20 География спорта. Дальний 
Восток (12+)

14.50 Футбол на все времена (12+)

15.25 Спортивный дайджест (0+)

16.55, 05.40 Громко (12+)

18.25 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«СКА Минск» (Белоруссия) – 
«Чеховские медведи» (Россия). 
Прямая трансляция

20.25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок-B1BOX. 
Прямая трансляция из Москвы

23.30 Конный спорт. «Dubai World Cup 
Carnival». Трансляция из ОАЭ (0+)

02.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) – «Пари НН» 
(Нижний Новгород) (0+)

04.20 Новости (0+)

04.25 Прыжки в воду. Кубок России. 
Трансляция из Пензы (0+)

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

06.35, 07.25, 08.15, 09.10 Т/с «ИСПАНЕЦ» 
(16+)

10.30, 11.20, 12.15, 13.10 Х/ф 
«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)

14.30, 15.25, 16.20, 17.20, 18.25, 19.00, 19.55 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

20.55, 21.40, 22.25, 01.30, 02.15, 03.00, 03.40 
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

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

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.15, 05.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

07.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

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

12.30 Новости Совета Федерации (12+)

12.45 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» (12+)

16.10, 00.05 Т/с «КОМИССАРША» (12+)

17.05, 01.00 Д/ф «Сахаров просит слова» 

(12+)

18.00 Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым (12+)

18.45 Песня остается с человеком (12+)

22.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)

23.25 Очень личное (12+)

01.45 То, что задело (12+)

02.00 ОТРажение. Главное (12+)

04.35 Сделано с умом (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Книжные аллеи. Адреса и строки 

(12+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+)

08.35 Д/ф «Шигирский идол» (16+)

09.20 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (16+)

09.45, 17.25 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 
(16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.20 ХХ Век. «Таежные 
робинзоны» (16+)

13.10, 03.00 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» (16+)

13.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

15.20 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, и 
слезы...» (16+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (16+)

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

18.40 Д/ф «Первые в мире». «Одиссея 
сибирского казака» (16+)

18.55, 02.25 Легендарные имена 
Большого Театра. Елена 
Образцова (16+)

19.35 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Почерк эпохи (16+)

21.30 Острова (16+)

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

23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» (16+)

00.30 Рэгтайм, или Разорванное время 
(16+)

02.15 Цвет времени (16+)

03.30 К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 
«Театральная летопись» (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+)

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 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)

00.40 Т/с «ЧУМА» (16+)

03.00 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (16+)

04.20 Агентство скрытых камер (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 «Три кота» (0+)

13.55 М/ф «Супер10» (6+)

14.20 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.45 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Фиксики» (0+)

17.35 М/ф «Простоквашино» (0+)

19.25 М/ф «Край Бебис. Волшебные 

слезки» (0+)

19.35 М/ф «Царевны» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Кошечки-собачки» (0+)

23.00 М/ф «Бен-10» (12+)

23.25 М/ф «Ох и Ах» (0+)

23.30 М/ф «Ох и Ах идут в поход» (0+)

23.40 М/ф «Кораблик» (0+)

23.50 М/ф «Лесные путешественники» 

(0+)

00.15 М/ф «Дора-Дора-помидора» (0+)

00.25 М/ф «Таинственные золотые 

города» (6+)

01.35 М/ф «История изобретений» (0+)

03.00 Трам-пам-пам (0+)

03.25 М/ф «Малышарики» (0+)

04.40 М/ф «Школьный автобус Гордон» 

(0+)

05.30 Еда на ура. Рецепты (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Д/с «Большое кино» (12+)

09.50 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)

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, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 19.05, 01.30 Петровка, 38 (16+)

16.15 Т/с «СВОИ» (16+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Клеймо 

Гайдая» (16+)

19.20 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)

23.40 Специальный репортаж (16+)

00.10 Знак качества (16+)

01.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Гад» (12+)

02.25 Д/ф «Сергей Захаров. Звездная 

болезнь» (16+)

03.05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

Америку» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

05.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина» (12+)

ДОМОВОЙ   

КАК ПРАВИЛЬНО 
СУШИТЬ ОБУВЬ  
В ЗИМНИЙ СЕЗОН
Алена Семенова 

Главные правила
Основное, что нужно знать о 

мокрой обуви, - то, что ее необ-
ходимо как можно скорее снять 
и заменить. Носить отсыревшие 
ботинки или сапоги действи-
тельно вредно. Тем более что по-
чистить и высушить их не со-
ставляет труда. 

Также знатоки не рекоменду-
ют сушить обувь на батарее или 
у радиатора. Особенно это ка-
сается изделий из натуральной 
кожи. Многолетний опыт пока-

зывает, что от такой процедуры  
обувь потрескается, потеряет 
форму и цвет. 

Перед сушкой следует про-
тереть пару влажной губкой и 
смыть налипшую на подошву 
грязь. Это позволит изделию 
дольше сохранить свой товар-
ный вид. Исключение составля-
ет замшевая обувь. Ее можно чи-
стить только сухой, так что при-
дется сначала отмыть подошву и 
дождаться полного высыхания. 

Теплый пол 
Самый простой способ высу-

шить мокрые ботинки - оставить 

их на теплом полу. Достаточно 
тщательно протереть обувь и за-
быть на ночь. К утру она хоро-
шо просохнет. Рисков никаких, 
так как подогрев распределяется 
равномерно, а температура ни-
же, чем у радиатора. Увы, этот со-
вет подойдет только тем, у кого 
имеется теплый пол в квартире. 

Фен и пылесос 
Эксперты не рекомендуют по-

стоянно сушить обувь феном, но 
им можно воспользоваться в ка-
честве экстренной меры, если 
нет сменной пары, а вам уже пора 
бежать на работу. Перед сушкой 

В холодное время года мало кому удается не 
промочить обувь хотя бы раз, независимо 
от ее качества. Снег, грязь и слякоть 
могут повредить любимую пару, поэтому 
зимой обувь требует тщательного ухода и 
своевременной сушки. Есть много способов 
позаботиться о сапогах и ботинках после 
прогулки в непогоду. «СГ» отобрала самые 
популярные из проверенных источников. 
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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 Военная тайна (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

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

18.00, 04.25 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 Документальный спецпроект (16+)

01.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/ф «Все псы попадают в рай» (0+)

10.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

12.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)

14.35, 21.00, 21.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)

22.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)

00.20 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

02.35 Кино в деталях (18+)

03.35 6 кадров (16+)

06.55 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.20 Давай разведемся! (16+)

11.20 Тест на отцовство (16+)

13.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.45, 01.15 Д/с «Порча» (16+)

15.15, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)

15.45, 02.15 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.20 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

21.00 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)

02.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

05.55 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ» (16+)

07.25 6 кадров (16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

09.00, 09.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.55, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00 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 

Гадалка (16+)

17.45, 18.20 Д/с «Старец» (16+)

21.30, 22.45 Т/с «МАЖОР» (16+)

00.00 Х/ф «КАСПЕР» (6+)

02.00, 02.45, 03.30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Городские 

легенды (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

06.10 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (16+)

07.50 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 02.20 Завет (6+)

12.35 Святыни России (6+)

13.40 Простые чудеса (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 03.40 Пилигрим (6+)

16.35 Беседы с Антонием Сурожским (0+)

17.10 Д/ф «Русофобия» (16+)

17.45 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
(12+)

19.35 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (0+)

21.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 
Божьей Матери Одигитрия 
Смоленская» (0+)

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

00.05 Прямая линия жизни (16+)

01.20 Апокалипсис (18+)

03.15 Расскажи мне о Боге (6+)

04.10 Встреча (12+)

06.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

11.50 Д/с «Освобождение» (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20 Д/с «Москва - фронту» (16+)

14.45, 16.05, 04.35 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (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 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)

02.05 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

03.15 Близнецы (6+)

06.00 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» 

(12+)

07.35 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.15 Белорусский стандарт (12+)

11.25, 21.50 Слабое звено (12+)

12.20 Назад в будущее (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.05, 17.15, 01.55 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.10, 02.40 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

17.50 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

22.45 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

01.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

03.20 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)

04.25 Т/с «КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ» (12+)

07.00, 07.30, 08.30 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

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

12.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)

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

16.00, 16.30, 17.00, 20.00, 20.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ПАТРИОТ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» (12+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

23.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30, 02.20, 03.05 Импровизация (16+)

03.55, 04.40 Comedy Баттл (16+)

05.25, 06.15 Открытый микрофон (16+)

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

06.25 «Пришельцы из города. 
Верхнесъезжее» (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 «Любимые актеры. Формула 
любви. Проделки Калиостро» (12+)

09.30 Д/ф «Русская Антарктида. XXI 
век» (12+)

10.20, 00.20 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ».  
(12+)

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

12.20 Д/ф «Ангелы с моря» (12+) 
13.10, 16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

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

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

17.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

18.15 «Общественное мнение» (12+) 
18.50 «Школа здоровья» (16+)

19.10 Д/ф «Русская Антарктида. XXI 
век» (12+) 

20.00 «Информчас» (12+)

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

22.35 Х/ф «ГАМБИТ» (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, 03.30 Звоните доктору (16+)  
07.30 Город-С (12+)

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

09.30, 14.35, 04.55 Д/ф «Планета 
лошадей» (12+)

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

10.50 Д/ф «Полтава» - балтийский 
первенец Петра», 4 части (12+)

12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)

13.05, 18.45 Город, история, события (12+)

13.20 Д/ф «Выходные на колесах» (12+)

16.10 Т/с «ОТРЯД» (16+) 
17.20, 04.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

18.15 Город-С (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 
(16+)

23.10 Д/ф «Горизонт приключений. 
Крым» (12+)

00.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПЕТР» (12+)

05.20 Д/ф «Выходные на колесах» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

 

следует вынуть стельки и 
шнурки. Потом надо много-
кратно обдуть обувь с внутрен-
ней стороны холодным возду-
хом. Горячий лучше не исполь-
зовать - он способен деформи-
ровать кожу и сделать ее жест-
кой, а синтетические материа-
лы и вовсе оплавить. 

Также можно попробовать 
высушить обувь с помощью 
пылесоса. Знатоки утвержда-
ют, что он сможет избавить па-
ру от лишней влаги. Если есть 
функция выдува, нужно подсо-
единить шланг, снять насадку и 
надеть вместо нее промокшие 
ботинки.

Газеты и салфетки
Известные всем с детства со-

веты от бабушки действитель-
но работают. На помощь при-
ходят газеты, на которых не 
расплывается типографская 
краска, обычные бумажные по-
лотенца или салфетки. Каче-
ственная бумага хорошо впи-

тывает лишнюю влагу. Главное, 
чтобы она не линяла, иначе на 
внутренней поверхности обу-
ви могут остаться следы от кра-
ски. 

Набивать обувь смятыми га-
зетами или салфетками нужно 
довольно плотно, так она со-
вершенно точно не деформиру-
ется и не растянется. Как толь-

ко станет заметно, что влага 
впиталась, бумагу следует за-
менить новой. Конечно, оста-
нется много мусора, зато ре-
зультат не заставит себя долго 
ждать. 

Соль и другие абсорбенты 
Еще один способ, которым 

люди активно пользовались в 
прошлом: сушка обуви при по-
мощи соли, соды, риса и дру-
гих абсорбентов. Для этого до-
статочно выбрать наполнитель 
на свой вкус, положить в носки 
или тканевые мешочки, а после 
поместить в промокшие сапо-
ги. Он впитает воду и высушит 
пару, не повредив. Поварен-
ную соль для усиления эффекта 
можно разогреть на сковороде. 

Более современный вариант 
- заменить такой мешочек паке-
том с силикагелевыми шарика-
ми. Напомним, что такие кла-
дут в коробки при покупке обу- 
ви или продают в отделах обу- 
вных магазинов. 

Силикагель быстро впитает 
влагу. Всего через два-три ча-
са обувь станет сухой, при этом 
силикагель можно использо-
вать много раз. 

Важно помнить о том, что 
необходимо производить пери-
одическую замену впитавших в 
себя влагу адсорбентов на су-
хие. Это позволит добиться бы-
строго результата. 

Специальная сушилка 
Если обувь приходится су-

шить часто, то есть смысл приоб-
рести специальную сушилку. Се-
годня их разновидностей суще-
ствует много - как говорится, на 
любой вкус. Есть электрические, 
с керамическим покрытием, с 
лампами против грибка и пода-
чей теплого воздуха. Некоторые 
модели даже позволяют сушить 
вместе с обувью зонты, шапки и 
перчатки. Их часто используют 
те, кто проживает в сыром кли-
мате. Многие согласятся с тем, 
что это выгодно и удобно. 
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ТВ программа ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ

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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

01.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)

02.00, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)

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. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.20, 18.40, 23.25 
Новости

08.05, 15.25, 18.45, 19.50, 22.45, 01.15 Все на 
«Матч!» (12+)

11.05, 14.00, 02.00 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников против Хосе Луиса 
Кастильо. Трансляция из Москвы 
(16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20 Что по спорту? Челябинск (12+)

14.50 Футбол на все времена (12+)

16.55 Ты в бане! (12+)

17.25 География спорта. Дальний 
Восток (12+)

17.55, 19.10 Прыжки в воду. Кубок 
России. Прямая трансляция из 
Пензы

20.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) – 
«Автомобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

23.30 Д/ф «Короли. Из гетто к победе и 
золоту» (12+)

00.45 «Матч!». Парад (16+)

02.20 Легкая атлетика. «Битва полов». 
Трансляция из Москвы (0+)

04.20 Новости (0+)

04.25 Прыжки в воду. Кубок России. 
Трансляция из Пензы (0+)

06.00 Все о главном (12+)

06.30 Третий тайм (12+)

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

06.35, 07.25, 08.10, 09.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 
(12+)

10.30, 11.25, 12.25, 13.25, 14.30, 14.55, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

20.25, 21.20, 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-3» 
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.20, 05.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

07.00 Очень личное (12+)

07.40, 11.10, 18.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА» (16+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.30, 06.30 Книжные аллеи. Адреса и 

строки (12+)

13.00, 14.10 ОТРажение-2. Ленинградская 

область (12+)

16.10, 00.05 Т/с «КОМИССАРША» (12+)

17.05, 01.00 Д/ф «Тагефон, или Смерть 

«Великого немого» (12+)

17.45 М/ф «Жил-был Козявин» (12+)

19.00, 20.20 ОТРажение. Ленинградская 

область (12+)

22.00 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ 

НОВОБРАЧНЫХ» (12+)

23.25 За дело! (12+)

01.45 М/ф «Брут» (12+)

02.00 ОТРажение. Ленинградская 

область. Главное (12+)

05.35 Большая страна (12+)

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

01.00 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Д/ф «Монологи великого Дуни» 

(16+)

08.35, 19.35 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы» (16+)

09.35 Д/ф «Первые в мире». «Одиссея 

сибирского казака» (16+)

09.50, 17.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 

(16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.20 Д/ф «Крылья. Валентина 

Гризодубова» (16+)

13.15, 23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» (16+)

14.45 Игра в бисер (16+)

15.30, 03.30 К 90-летию со дня рождения Игоря 

Кваши. «Театральная летопись» (16+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (16+)

16.20 Эрмитаж (16+)

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

18.40 Д/ф «Первые в мире». «Буран» 

Лозино- Лозинского» (16+)

18.55, 02.25 Легендарные имена 

Большого Театра. Ирина 

Архипова (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Почерк эпохи (16+)

21.30 Искусственный отбор (16+)

22.15 Белая студия (16+)

00.30 Рэгтайм, или Разорванное время 

(16+)

03.00 Д/ф «Португалия. Замок слез» (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+)

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 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)

00.40 Т/с «ЧУМА» (16+)

03.00 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (16+)

04.20 Агентство скрытых камер (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 «Лунтик» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.00 М/ф «Смешарики. Пинкод» (6+)

13.55 М/ф «Супер10» (6+)

14.20 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.45 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Фиксики» (0+)

17.20 М/ф «Гудзонианс. Магическая 

сила!» (6+)

17.35 М/ф «Простоквашино» (0+)

19.25 М/ф «Край Бебис. Волшебные 

слезки» (0+)

19.35 М/ф «Царевны» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Кошечки-собачки» (0+)

23.00 М/ф «Бен-10» (12+)

23.25 М/ф «Приключения кузнечика 

Кузи» (0+)

23.40 М/ф «Хвосты» (0+)

23.55 М/ф «Без этого нельзя» (0+)

00.10 М/ф «Королева Зубная Щетка» (0+)

00.25 М/ф «Таинственные золотые 

города» (6+)

01.35 М/ф «История изобретений» (0+)

03.00 Вкусняшки шоу (0+)

03.15 М/ф «Малышарики» (0+)

04.40 М/ф «Школьный автобус Гордон» 

(0+)

05.30 Еда на ура. Рецепты (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.00 Доктор И... (16+)

09.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Алексей Жарков. 

Эффект бабочки» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 04.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

16.15 Т/с «СВОИ» (16+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Роль 

через боль» (12+)

19.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)

23.40 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Олег Яковлев. Чужой» (16+)

01.45 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 

на вылет» (12+)

02.25 Д/ф «Кремлевская кухня» (16+)

03.05 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

ВСЕ ГРАНИ ВЫСОЦКОГО25 января 2023 года  
исполнилось 85 лет 
со дня рождения 
Владимира Высоцкого - 
поэта, актера театра  
и кино, исполнителя, 
автора песен, 
прозаических 
произведений  
и сценариев, по степени  
популярности ему  
не было равных  
в советский период. 
К этой дате областная 
универсальная научная 
библиотека подготовила 
подборку книг о кумире 
эпохи. Все издания  
можно найти  
в читальных залах  
на проспекте Ленина, 14А.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ  

Ирина Кириллова

«Владимир Высоцкий. 
Человек народный. Опыт 
прочтения биографии». 
Дмитрий Силкан (18+)

Владимир 
Высоцкий 
написал бо-
лее семисот 
песен и сти-
хов, сыграл 
культовые 
роли в 
театре и 
кино. Судь-
ба отвела 
ему всего 
42 года. 

Но и при жизни, и по прошествии 
сорока лет после смерти его био-
графия до сих пор остается пред-
метом ожесточенных споров. Эта 
книга - еще одна попытка попро-
бовать понять и разгадать некото-
рые грани уникальной личности. 
Своими мыслями и воспоминани-
ями делятся двоюродная сестра 
поэта Ирэна Высоцкая, коллеги по 
актерскому цеху Лариса Лужина и 
Николай Бурляев, кинодраматург 
Илья Рубинштейн и другие.

«Владимир Высоцкий. 
Воспоминания».  
Давид Карапетян (18+)

В основу 
книги легли 
продолжи-
тельные бе-
седы барда 
с перевод-
чиком Да-
видом Ка-
рапетяном, 
зафиксиро-
ванные на 
15-часовой 
магнито-
фонной 

записи (хранится в фондах музея 
«Дом Высоцкого на Таганке»). Это 
уникальные по правдивости и 
объему информации мемуары о 
дружбе, основанной на духовной 
близости и любви к литературе.

«Когда я отпою и отыграю». 
Всеволод Ханчин (18+)

От всего сердца и с полной от-
кровенностью автор рассказывает 
о Владимире Высоцком. Сколько 

бы ни было на-
писано об этом 
феноменаль-
ном явлении 
в советской и 
российской 
культуре, всег-
да есть факты, 
известные 
лишь немно-
гим. Именно о 
таких событи-

ях, связанных с первыми в жизни 
Высоцкого сольными концертами 
на огромную аудиторию в куйбы-
шевском Дворце спорта и пишет 
Всеволод Ханчин.

«Высoцкий в Куйбышеве. 
1967 гoд».  
Владимир Емец (12+)

Это издание посвящено двум 
приездам Владимира Высоцкого 
в Куйбышев (Самару) и его высту-
плениям на четырех концертных 
площадках.
В фотографической части книги 
представлены уникальные снимки 
автора, а также людей, близких к 
Городскому молодежному клубу 

(ГМК-62). 
В текстовом 
разделе опи-
саны особен-
ности фото-
съемки певца и 
встречи с ним 
в Куйбышеве и 
Москве. Также 
автор анализи-

рует городскую среду начала 1960-х  
накануне приезда Высоцкого.

«Высоцкий и Марина Влади. 
Сквозь время и расстояние». 
Мария Немировская (16+)

Еще за много лет 
до их встречи, 
увидев ее впер-
вые на экране, 
Высоцкий знал, 
что Марина ста-
нет его женой. 
Сколько же все-
го было между 
ними - пылкие 
признания и ду-
шераздирающие 

расставания, надежды и разоча-
рования, восторг и опустошение, а 
еще пышная свадьба, совместные 
поездки за границу, громкие ссоры 
и трогательные примирения.
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ТВ программа

06.00, 19.00, 03.10 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+)

11.00 Совбез (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

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

18.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» (16+)

23.20 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/ф «Лунтик» (0+)

09.30, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» (16+)

10.40 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

10.45 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)

13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

22.00 Х/ф «КОД 355» (16+)

00.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)

02.55 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ» 

(16+)

04.25 6 кадров (16+)

06.55 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.25, 06.00 Давай разведемся! (16+)

11.30 Тест на отцовство (16+)

13.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.55, 01.15 Д/с «Порча» (16+)

15.25, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)

16.00, 02.20 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.35 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 

(16+)

21.00 Х/ф «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ» (16+)

02.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

06.50 6 кадров (16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

09.00, 09.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.55, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00 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 

Гадалка (16+)

17.45, 18.20 Д/с «Старец» (16+)

21.30, 22.45 Т/с «МАЖОР» (16+)

00.00 Х/ф «КИКБОКСЕР» (16+)

02.00, 02.45, 03.30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с «СНЫ» (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

06.10, 16.00 Пилигрим (6+)

06.40 Х/ф «ПРО ВИТЮ, МАШУ И 
МОРСКУЮ ПЕХОТУ» (0+)

07.55 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 
Божьей Матери Одигитрия 
Смоленская» (0+)

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

12.35 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+)

16.35 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Земное и небесное» (0+)

17.30 Д/ф «Битва за Мариуполь. 
Освобождение города» (16+)

18.15, 19.40 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (0+)

21.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 
Божьей Матери Успение Псково-
Печерская» (0+)

00.05 Служба спасения семьи (16+)

01.20 Д/ф «Патриарх» (0+)

02.45 Апокалипсис (18+)

03.40 Профессор Осипов (0+)

04.10 Встреча (12+)

06.10, 14.45, 16.05, 04.35 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 

(16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15, 02.10 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20 Д/с «Москва - фронту» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.20 Специальный репортаж (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 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» (12+)

03.35 Д/ф «Маресьев. Продолжение 

легенды» (12+)

04.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06.00 Т/с «КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ» (12+)

07.35 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10, 21.50 Слабое звено (12+)

12.00 Назад в будущее (16+)

12.50, 19.50, 20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.05, 17.15, 01.55 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.10, 02.40 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

17.50 Мировое соглашение (16+)

22.45 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

01.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

04.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(0+)

05.25 Т/с «СТАНИЦА» (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 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)

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

16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» (12+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

23.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)

00.50, 01.45, 02.30 Импровизация (16+)

03.20, 04.05 Comedy Баттл (16+)

04.50, 05.40 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. Формула 
любви. Проделки Калиостро» (12+)

06.45, 14.40 «Школа здоровья» (16+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 «Мультимир» (0+)

09.30, 19.10 Д/ф «Русская Антарктида. 
XXI век» (12+)

10.20, 00.20 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ».  
(12+)

12.20 Д/ф «Резидент Мария» (12+) 
13.10, 16.50 «Вкусные советы» (12+)

13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

13.30 «Общественное мнение» (12+) 
13.45, 03.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 

(12+)

15.10, 04.30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».  
(12+)

17.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

18.15 «Удачные заметки» (12+)

18.50 «Территория Тольятти» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00, 02.55 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА».  (12+)

22.55 Д/ф «Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону» (12+)

23.40 «Неограниченные возможности» 
(12+)   

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

06.30, 03.30 Хочу домой! (12+)

07.30 Просто о вере (12+)

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

09.30, 14.35, 04.55 Д/ф «В заповедном 
Аргуте» (12+)

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

10.45, 16.10 Т/с «ОТРЯД» (16+) 
11.35, 17.20, 04.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 

(16+)

12.30, 20.30 Город-С (12+)

13.05 Обернитесь (12+)

13.20 Д/ф «Выходные на колесах» (12+)

18.15 Разговор по душам (16+)

18.45 Обернитесь (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Время спорта (12+)

21.30, 00.30 Х/ф «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)

23.10 Д/ф «Горизонт приключений. 
Крым» (12+)

05.20 Д/ф «Выходные на колесах» (12+)

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«Лицей 2022.  
Шестой выпуск» (18+)

6 июня на 
главной сце-
не Литератур-
ного фестива-
ля на Красной 
площади бы-
ли объявлены 
шесть лауре-
атов премии 

«Лицей». В книгу включены тек-
сты победителей - прозаиков 
Екатерины Манойло, Михаила 
Турбина, Алексея Колеснико-
ва и поэтов Оли Скорлупкиной, 
Дениса Балина, Антона Азарен-
кова.

Номинация «Поэзия». 
Короткий список премии 
«Лицей» 2022 (18+)

В сборник вошли поэтические 
подборки авторов, вошедших 
в короткий список литератур-

ной премии 
«Лицей» - Ан-
тона Азарен-
кова (Санкт-
П е т е р б у р г ) , 
Р о с т и с л а в а 
Амелина (Мо-
сква), Дениса 
Балина (п. Мга, 
Ленинградская обл.), Анны Дол-
гаревой (Москва), Максима Дре-
мова (Москва), Софьи Дубров-
ской (Москва), Ирины Крупи-
ной (Москва), Оли Скорлупки-
ной (Санкт-Петербург), Романа 
Шишкова (Москва), Ростислава 
Ярцева (Москва).

«Отец смотрит на Запад». 
Екатерина Манойло (16+)

Дебютный роман Екатери-
ны Манойло, который задолго 
до выхода книги привлек при-
стальное внимание литера-
турных обозревателей и кри-
тиков.

Катя - дочь 
русской жен-
щины и ка-
заха - живет 
в маленьком 
п р и г р а н и ч -
ном городе, и 
две культуры 
оказали рав-
ное влияние на формирование 
ее личности: противоречивой, 
сложной, яркой. Она уезжает в 
Москву от глубокой личной тра-
гедии, но вырваться из родных 
мест навсегда невозможно.

«Выше ноги от земли». 
Михаил Турбин (18+)

Книга Миха-
ила Турбина 
- прежде все-
го классиче-
ский русский 
роман, в кото-
ром есть все 
составляющие 
большой ли-
тературы. Ге-
рой - Илья Руднев - талантливый 
врач детской реанимации. Он 

упорно, иногда без надежды на 
успех бьется за хрупкие жизни. 
Это не просто работа - со смер-
тью у Руднева личные счеты. Год 
назад в один день он потерял 
жену и сына. Руднев старается 
забыться в работе, вынырнуть 
из чувства вины, и это почти по-
лучается, но однажды «скорая» 
привозит в больницу мальчика, 
который как две капли воды по-
хож на погибшего сына.

 
«Вторжение».  
Марго Гритт (18+)

Ж е с т о к и е 
игры в простых 
людей, испы-
тание бога на 
прочность, ки-
борги на пуан-
тах и птицефа-
брика счастья - 
в сборнике короткой прозы фан-
тазия незаконно проникает на 
территорию реальности, а слу-
чайные встречные то и дело пе-
ресекают границы чужих жизней. 

ЭЛЕКТРОННыЕ КНИГИ

Новые лицеисты
Книги победителей  
и призеров 2022 года  
литературной 
премии «Лицей» 
имени Александра 
Пушкина для молодых 
прозаиков и поэтов 
доступны на ЛитРес. 
С ними можно 
познакомиться, 
авторизовавшись 
на официальном 
сайте областной 
универсальной 
научной библиотеки. 

Ирина Кириллова
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ТВ программа СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ

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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

02.00, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)

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. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.20, 18.50, 23.25 
Новости

08.05, 15.25, 20.35, 22.55, 01.15 Все на 
«Матч!» (12+)

11.05, 14.00, 02.00 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Мануэля Чарра. Трансляция из 
Москвы (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20 Большой Хоккей (12+)

14.50 Вид сверху (12+)

16.55 Конный спорт. «Dubai World Cup 
Carnival». Трансляция из ОАЭ (0+)

18.55 Прыжки в воду. Кубок России. 
Прямая трансляция из Пензы

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - МБА 
(Москва). Прямая трансляция

23.30 Д/ф «Короли. Плоть и кровь» (12+)

00.45 «Матч!». Парад (16+)

02.20 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) – 
«Динамо-ЛО» (Ленинградская 
область) (0+)

04.20 Новости (0+)

04.25 Прыжки в воду. Кубок России. 
Трансляция из Пензы (0+)

06.00 Голевая Неделя (0+)

06.30 Здоровый образ. Баскетбол (12+)

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

06.25, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+)

10.30, 11.25, 12.25, 13.25, 14.30, 15.05, 
16.05, 17.05, 18.05, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

20.30, 21.15, 21.55, 22.35, 01.30, 02.20, 03.05 
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

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

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

03.40, 04.35 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

05.30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)

07.00, 18.00 За дело! (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 «ЗОНТИК ДЛЯ 

НОВОБРАЧНЫХ» (12+)

16.10, 00.05 Т/с «КОМИССАРША» (12+)

17.05, 01.00 Д/ф «Время волейбола» (12+)

17.50, 01.50 М/ф «Дарю тебе звезду» (0+)

18.45 Специальный проект (12+)

22.00 Х/ф «КАТАЛА» (16+)

23.25 На приеме у главного врача с 

Марьяной Лысенко (12+)

02.00 ОТРажение. Главное (12+)

04.35 Сделано с умом (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Книжные аллеи. Адреса и строки 

(12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 11.00, 16.00, 20.30, 
01.00 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Д/ф «Монологи великого Дуни» 
(16+)

08.35 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы» (16+)

09.30 Д/ф «Первые в мире». «Буран» 
Лозино- Лозинского» (16+)

09.45, 17.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 
(16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.20 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 
(12+)

12.50 Д/ф «Библиотека Петра. Слово и 
дело» (16+)

13.15, 23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» (16+)

14.45 Искусственный отбор (16+)

15.30, 03.30 К 90-летию со дня рождения Игоря 
Кваши. «Театральная летопись» (16+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (16+)

16.20 Библейский сюжет (16+)

16.50 Белая студия (16+)

18.45 Д/ф «Первые в мире». «Александр 
Максимов. Тайны стволовых 
клеток» (16+)

19.00 Легендарные имена Большого 
Театра. Иван Петров (16+)

19.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских 
жрецов» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. 
« (16+)

21.30 Абсолютный слух (16+)

22.15 Власть факта. «Чили. Чудо и 
компромисс» (16+)

00.30 Рэгтайм, или Разорванное время 
(16+)

01.55 Д/ф «Дом на гульваре» (16+)

02.50 Легендарные имена Большого 
Театра. Евгений Нестеренко (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+)

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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)

00.30 Т/с «ЧУМА» (16+)

02.45 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

04.20 Агентство скрытых камер (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 «Лунтик» (0+)

11.45, 03.00 Игра с умом (0+)

12.00 М/ф «Смешарики. Пинкод» (6+)

13.55 М/ф «Супер10» (6+)

14.20 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.45 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Фиксики» (0+)

17.35 М/ф «Простоквашино» (0+)

19.25 М/ф «Край Бебис. Волшебные 

слезки» (0+)

19.35 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Кошечки-собачки» (0+)

23.00 М/ф «Бен-10» (12+)

23.25 М/ф «Приключения Запятой и 

Точки» (0+)

23.40 М/ф «Пятачок» (0+)

23.45 М/ф «Карусельный лев» (0+)

23.55 М/ф «Крылатый, мохнатый да 

масленый» (0+)

00.05 М/ф «Волшебный клад» (0+)

00.25 М/ф «Таинственные золотые 

города» (6+)

01.35 М/ф «История изобретений» (0+)

03.15 М/ф «Малышарики» (0+)

04.40 М/ф «Школьный автобус Гордон» 

(0+)

05.30 Еда на ура. Рецепты (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.00 Доктор И... (16+)

09.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» (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+)

16.05, 19.15, 01.30 Петровка, 38 (16+)

16.15 Т/с «СВОИ» (16+)

18.00 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 

взаймы» (12+)

19.25 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 

(16+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Д/ф «Сталинградская битва. 

Оборона» (12+)

01.45 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину» (12+)

02.25 Знак качества (16+)

03.05 Д/ф «Битва за Германию» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)
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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, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.25 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ЗОЛОТО» (16+)

23.20 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/ф «Лунтик» (0+)

09.30, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» (16+)

10.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)

12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

00.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

03.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)

04.40 6 кадров (16+)

06.55 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.50, 05.55 Давай разведемся! (16+)

11.50 Тест на отцовство (16+)

14.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.10, 01.05 Д/с «Порча» (16+)

15.40, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)

16.15, 02.15 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.50 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

02.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

06.45 6 кадров (16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

09.00, 09.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.55, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00 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 

Гадалка (16+)

17.45, 18.20 Д/с «Старец» (16+)

21.30, 22.45 Т/с «МАЖОР» (16+)

00.00 Х/ф «ФАР КРАЙ» (16+)

02.00, 02.30, 03.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с «СНЫ» (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)
06.10 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ ЕХАЛИ НА 

ФРОНТ» (6+)
07.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.00, 09.30 Утро на «Спасе» (0+)
11.00 «Божественная литургия». 

Прямая трансляция (0+)
13.30 Д/ф «Человек» (0+)
14.55 Расскажи мне о Боге (6+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Д/ф «Патриарх» (0+)
17.30 Д/ф «День Ангела. Преподобный 

Савва Сторожевский» (0+)
18.05 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (0+)
19.25 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (16+)
21.00 Вечер на «Спасе» (0+)
23.00 Д/ф «Лики Богородицы. 

Казанская икона Божьей Матери» 
(0+)

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

00.05 Д/ф «Дороги памяти» (12+)
01.20 Апокалипсис (18+)
02.25 Святыни России (6+)
03.25 В поисках Бога (6+)
03.55 Д/ф «Цикл Дети Донбасса. Один 

день из 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 Д/ф «Земля людей» (12+)
06.45, 14.40 «Территория Тольятти» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 «Мультимир» (0+)
09.50 «Молодая наука. Балтийский 

федеральный университет 
имени И.Канта (импульс 
молодости)» (12+)

10.05 «Золотая серия России. 
Зарождение кинематографа» (12+)

10.20 Т/с «ЖИЗНЬ РАССУДИТ».  (12+)
12.20 Т/с «25-Й ЧАС» (16+) 
13.20, 18.00 «#интервью» (12+)
13.45, 03.25 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 

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

(12+)
16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)
17.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.10 Д/ф «Черные мифы о Руси. От 

Ивана Грозного до наших дней» 
(12+)

20.00 «Информчас» (12+)
21.00, 02.55 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА».  (12+)
22.55 Д/ф «Тайна горы мертвецов. 

Часть 1» (16+)
23.45 Д/ф «Кавалеры ордена 

Александра Невского. Федор 
Ушаков» (12+)  

00.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: 
СМАЙЛ» (16+)

06.00, 04.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10, 21.50 Слабое звено (12+)

12.00 Назад в будущее (16+)

12.50, 19.50, 20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.05, 17.15, 01.55 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.10, 02.40 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

17.50 Мировое соглашение (16+)

22.45 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

01.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 06.40 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

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

12.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)

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

16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» (12+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

23.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)

01.00, 01.55, 02.40 Импровизация (16+)

03.30, 04.15 Comedy Баттл (16+)

05.00, 05.50 Открытый микрофон (16+)

06.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05, 04.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.20 Специальный репортаж (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 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

02.15 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (12+)

03.45 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)

04.10 Д/с «Сделано в СССР» (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, 03.30 Просто о вере (12+)

07.30 Город-С (12+)

08.30, 14.15 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30, 14.35, 04.55 Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)

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

10.45, 16.10 Т/с «ОТРЯД» (16+) 
11.35, 17.20, 04.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 

(16+)

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

13.05, 18.45 Право на маму (12+)

13.20 Д/ф «Выходные на колесах» (12+)

14.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

19.30 МоЁжТВ (12+)

21.30 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

23.10 Д/ф «Горизонт приключений. 
Крым» (12+)

00.30 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 
(16+)

05.20 Д/ф «Выходные на колесах» (12+)

СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Важная информация с досТаВкой на дом!ПОДПИСКА-2023 ждем вас во всех 
почтовых отделениях!

Ре
кл

ам
а

В Самаре состоится 
«Парад звезд 80-х»

Это уникальный проект, в котором участвуют 
солисты и экс-солисты золотых составов коллек-
тивов «Земляне», «Аракс», «Синяя птица».

Один из них - Сергей Скачков. Он гремел с «Зем-
лянами» в Советском Союзе, «зажигал» в 90-х и 
не перестает удивлять своим творчеством сейчас. 
Именно Скачков исполнил главные хиты коллек-
тива, включая нашумевшие «Трава у дома» и «Ка-
скадеры».

Также на самарской сцене выступит солист 
группы «Аракс» Валерий Каримов. Наибольшую 
популярность коллектив обрел в период сотрудни-
чества с композитором Юрием Антоновым. Группа 
аранжировала и записала его золотые хиты: «Меч-
та сбывается», «20 лет спустя», «Мое богатство», 
«Анастасия», «Я вспоминаю».

Еще один участник концерта - экс-солист ВИА 
«Синяя птица» Владимир Преображенский. Груп-
па с успехом выступала как на сценах СССР, так и 
за его пределами.

Стоимость билетов на концерт стартует от 800 
рублей. 

Сайт проекта paradzvezd80.ru 
Телефон для справок 8-800-250-92-80
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ТВ программа

Морковный на молоке 

 Перемешайте в блендере манку, 
морковь, яйцо, теплое молоко, 
масло, сахар и соль. Получится 
густая смесь, которой нужно дать 
настояться, чтобы манка набухла. 
Достаточно 20 минут.
 Смешайте сахар, воду и 
лимонный сок. Доведите до 
кипения и варите на малом 
огне три минуты. Сахар дол-
жен полностью раствориться. 

Остудите сироп до комнатной 
температуры. 
 Смажьте форму маслом и 
посыпьте внутри манкой. Рас-
пределите тесто по поверхности 
и поставьте в разогретую до 170-
180 градусов духовку. 
 Выпекайте 40 минут. Готовый 
горячий пирог сразу же залейте 
остывшим сиропом и оставьте на 
полчаса пропитаться. 

ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ

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. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

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

06.25, 06.45, 07.35, 08.30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 

(16+)

09.35 День ангела (0+)

10.30, 11.25, 12.25, 13.25, 14.30, 15.05, 

16.05, 17.05, 18.05, 19.00, 19.30 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

20.30, 21.15, 21.55, 22.35, 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-3» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.15, 05.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Д/ф «Монологи великого Дуни» 

(16+)
08.35, 19.35 Д/ф «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о себе» (16+)
09.30 Цвет времени (16+)
09.40, 17.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 

(16+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 01.20 ХХ Век. «Мастера экрана. 

Светлана Крючкова» (16+)
13.15, 23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» (16+)
14.45 Больше, чем любовь (16+)
15.30, 03.30 К 90-летию со дня рождения Игоря 

Кваши. «Театральная летопись» (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
16.20 Моя любовь-Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Мир 
деревянного зодчества Русского 
Севера» (16+)

16.50 2 Верник 2 (16+)
18.55 Легендарные имена Большого 

Театра. Евгений Нестеренко (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Д/ф «План генерала Ватутина» (16+)
21.55 80-й годовщине Победы 

в Сталинградской Битве 
посвящается... «Живые и мертвые. 
«Солдатами не рождаются» (16+)

00.30 Рэгтайм, или Разорванное время 
(16+)

02.25 Легендарные имена Большого 
Театра. Владимир Атлантов (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+)

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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» (16+)

00.30 Поздняков (16+)

00.45 Т/с «ЧУМА» (16+)

03.00 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

04.35 Их нравы (0+)

06.00 Ранние пташки (6+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/ф «Петроникс» (0+)
09.00 М/ф «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)
11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.00 М/ф «Смешарики. Пинкод» (6+)
13.55 М/ф «Супер10» (6+)
14.20 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)
14.45 М/ф «Инфинити Надо» (6+)
15.00 Навигатор (0+)
15.10 М/ф «Гризли и лемминги» (6+)
17.35 М/ф «Простоквашино» (0+)
19.25 М/ф «Край Бебис. Волшебные слезки» (0+)
19.35 М/ф «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/ф «Кошечки-собачки» (0+)
23.00 М/ф «Бен-10» (12+)
23.25 М/ф «Приключения Хомы» (0+)
23.35 М/ф «Страшная история» (0+)
23.40 М/ф «Раз - горох, два - горох...» (0+)
23.50 М/ф «Коротышка - зеленые 

штанишки» (0+)
23.55 М/ф «Разрешите погулять с вашей 

собакой» (0+)
00.10 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик» (0+)
00.25 М/ф «Таинственные золотые 

города» (6+)
01.35 М/ф «История изобретений» (0+)
03.00 Игра с умом (0+)
03.15 М/ф «Малышарики» (0+)
04.40 М/ф «Школьный автобус Гордон» (0+)
05.30 Еда на ура. Рецепты (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.00 Доктор И... (16+)

09.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)

11.40, 05.45 Д/ф «Семен Фарада. 

Непутевый кумир» (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+)

16.00, 01.30 Петровка, 38 (16+)

16.15 Т/с «СВОИ» (16+)

18.00 Д/ф «Актерские драмы. Любимые, 

но непутевые» (12+)

19.10 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)

23.40 10 самых... (16+)

00.10 Д/ф «Сталинградская битва. 

Контрудар» (12+)

01.45 Д/с «Приговор» (16+)

02.25 Д/ф «Тайны советской 

номенклатуры» (12+)

03.05 Д/ф «Шпион в темных очках» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

07.00 Есть тема! (16+)
08.00, 11.00, 13.55, 15.20, 18.50, 23.25 Новости
08.05, 15.25, 18.55, 20.00, 22.30, 01.15 Все на 

«Матч!» (12+)
11.05, 14.00, 02.00 Специальный репортаж (12+)
11.25 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Бивол против Феликса Валеры. 
Трансляция из Москвы (16+)

12.30 Есть тема! (12+)
14.20 Ты в бане! (12+)
14.50 Футбол на все времена (12+)
16.55 Что по спорту? Челябинск (12+)
17.25 Большой Хоккей (12+)
17.55, 19.25 Прыжки в воду. Кубок России. 

Прямая трансляция из Пензы
20.25 Футбол. «Winline Зимний кубок 

РПЛ». «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
– «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция из ОАЭ

23.30 Д/ф «Короли. Воля к победе» (12+)
00.45 «Матч!». Парад (16+)
02.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 

(Казань) – «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) (0+)

04.20 Новости (0+)
04.25 Прыжки в воду. Кубок России. 

Трансляция из Пензы (0+)
06.00 География спорта. Дальний Восток 

(12+)
06.30 Здоровый образ. Хоккей (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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

01.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)

02.00, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)

07.00, 23.25 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, 01.00 Д/ф «Сталинград» (12+)

13.45, 04.50 То, что задело (12+)

16.10, 00.05 Т/с «КОМИССАРША» (12+)

17.05 Д/ф «Музыка. фильм памяти...» (12+)

17.45 М/ф «Брут» (12+)

18.00 Коллеги (12+)

18.45 Специальный проект (12+)

22.00 Х/ф «У САМОГО БЕЛОГО МОРЯ» 

(12+)

02.15 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Книжные аллеи. Адреса и строки 

(12+)

РЕЦЕПТЫ

СЛАДКИЕ 
ПИРОГИ

С лимонно-апельсиновой начинкой

 Муку перетереть с холодным сливочным мас-
лом и сахаром. Погасить соду в сметане. Добавить 
ее к перетертой массе. Вбить яйцо. Быстро заме-
сить мягкое тесто, обернуть его пищевой пленкой 
и убрать в холодильник. 
 Для начинки лимон и апельсины хорошо вы-
мыть и обдать кипятком. Затем нарезать кусочка-
ми, удаляя косточки. В идеале цитрусовые следует 
перекрутить в мясорубке или блендере. Получен-
ную смесь переложить в миску. Добавить сахар, 
корицу и крахмал. Перемешать.
 Тесто достать из холодильника, разделить на 
две части. Раскатать одну из них в прямоугольник. 

 Переложить тесто с пергаментом на проти-
вень. Цитрусовую начинку выложить в центр и 
аккуратно распределить по поверхности, остав-
ляя со всех сторон по три сантиметра. 
 Раскатать вторую часть массы, подрезать края. 
С помощью скалки перенести тесто на пирог и 
аккуратно накрыть начинку. Защипать края. На-
колоть тесто вилкой по всей поверхности. Руками 
немного прижать пирог, чтобы начинка распреде-
лилась ближе к краям и вышел лишний воздух. 
 Взбить в чашке яйцо и смазать тесто кулинарной 
кистью. Духовку разогреть до 180 градусов. Выпе-
кать пирог 30-35 минут, пока верх не зарумянится.

Для теста
Морковь тертая - 
170 г
Молоко - 110 мл
Манка - 9 ст. л.
Яйцо - 1 шт. 

Сахар - 3 ст. л.
Ванилин - 0,5 г
Соль - 1 щепотка
Растительное масло 
- 2 ст. л.
Разрыхлитель - 6 г

Кокосовая стружка - 
по желанию
Для сиропа
Сахар - 3 ст. л.
Лимонный сок - 30 мл
Вода - 110 мл

Для теста
Мука - 2,5 ст.
Сметана - 100 мл
Сливочное масло - 100 г
Сахар - 5 ст. л.

Сода - 0.5 ч. л.
Яйцо - 1 шт.
Для начинки
Апельсин - 3 шт.
Лимон - 1 шт.

Сахар - 7 ст. л.
Корица - 1 ч. л.
Крахмал - 3 ч. л.
Яйцо - для смазки  
пирога
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ТВ программа

06.00, 19.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)

23.10 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/ф «Лунтик» (0+)

09.30, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» (16+)

10.40 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

22.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

00.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

02.20 Х/ф «КОД 355» (16+)

04.30 6 кадров (16+)

06.55 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.50, 05.50 Давай разведемся! (16+)

11.50 Тест на отцовство (16+)

14.00 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+)

16.50 Х/ф «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Х/ф «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (16+)

02.50 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)

06.40 6 кадров (16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15, 06.30 Мультфильмы (0+)

09.00, 09.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.55, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00 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 

Гадалка (16+)

17.45, 18.20 Д/с «Старец» (16+)

21.30, 22.45 Т/с «МАЖОР» (16+)

00.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)

02.00, 03.00, 03.30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

04.15, 05.00, 05.45 Т/с «СНЫ» (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)
06.10 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 

(0+)
07.55 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.30 Д/ф «Лики Богородицы. 

Казанская икона Божьей Матери» 
(0+)

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

12.35 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 «Архимандрит Кирилл 

(Павлов). Цикл «Старцы» (0+)
16.30 Д/ф «Освободители. 

Артиллеристы» (0+)
17.25 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
21.00 Вечер на «Спасе» (0+)
23.00 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 

Божией Матери Отрада и 
Утешение. Икона Божией Матери 
Неувядаемый Цвет» (0+)

00.05 Д/ф «День Ангела. Преподобный 
Максим Грек» (0+)

00.35 Д/ф «Культура отмены России» 
(16+)

01.20 Апокалипсис (18+)
02.20 Русский мир (12+)
03.15 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 Д/ф «Земля людей» (12+)
06.45, 14.40 «Агрокурьер» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 «Мультимир» (0+)
09.50 «Молодая наука. Новосибирский 

государственный университет» 
(12+)

10.05 «Золотая серия России. А. 
Ханжонков» (12+)  

10.20 Т/с «ЖИЗНЬ РАССУДИТ».  (12+)
12.20 Т/с «25-Й ЧАС» (16+) 
13.20 «#интервью» (12+)
13.45, 03.25 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 

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

(12+)
16.50 «Вкусные советы» (12+)
17.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)  
18.50 «Спорт класс!» (12+)
19.10 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошибка 

реформатора» (12+)  
20.00 «Информчас» (12+)
21.00, 02.55 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА».  (12+)
22.55 Д/ф «Тайна горы мертвецов. 

Часть 2» (16+)
23.45 Д/ф «Кавалеры ордена 

Александра Невского. Михаил 
Милорадович» (12+)

00.20 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(0+) 

05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

06.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

09.20 Д/ф «Сталинградская битва. 
«Генерал-штурм» против 
фельдмаршала по кличке 
«Сатрап» (12+)

10.10, 11.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости
12.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 
(16+)

15.05, 17.15, 01.55 Дела судебные. Битва 
за будущее (16+)

16.10, 02.40 Дела судебные. Новые 
истории (16+)

17.50 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.45 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

01.30 Наше кино. История большой 
любви (12+)

03.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (0+)

04.55 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

07.00  08.00, 06.50 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

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

12.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)

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

16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» (12+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

23.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (12+)

01.20, 02.10, 02.55 Импровизация (16+)

03.45, 04.30 Comedy Баттл (16+)

05.15, 06.05 Открытый микрофон (16+)

06.05, 14.20, 16.05, 05.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 

ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 02.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.20 Специальный репортаж (16+)

19.55 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (16+)

20.40 Код доступа (12+)

23.55 Между тем (12+)

00.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)

03.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (12+)

05.20 Д/ф «Живые строки войны» (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, 03.30 Город-С (12+)

07.30 Разговор по душам (16+)

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

09.30, 14.35, 04.55 Д/ф «Мемориалы 

России» (12+)

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

10.45, 16.10 Т/с «ОТРЯД» (16+) 

11.35, 17.20, 04.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 

(16+)

12.30, 20.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+)

13.05, 18.45 Время спорта (12+)

13.20 Д/ф «Выходные на колесах» (12+)

18.15 Звоните доктору (16+) 

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Обернитесь (12+)

21.30, 00.30 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

23.10 Д/ф «Горизонт приключений. 

Крым» (12+)

05.20 Д/ф «Выходные на колесах» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

 

Зимний с клубникой

• Мягкое сливочное масло хорошо взбить с сахаром 
и щепоткой соли. Не переставая перемешивать, доба-
вить яйца и ванилин. Взбить до пышной однородной 
массы. Просеять муку с разрыхлителем. Добавить к 
ней масляно-яичную смесь, замесить тесто. 
• Форму для выпечки смазать маслом. Руками рас-
пределить тесто по форме, сделать бортики и убрать 
в холодильник на 10-15 минут. 
• Тем временем приготовить заливку. В миске сме-
шать сметану, яйца, сахар, крахмал и ванилин. Замо-
роженную клубнику достать из холодильника, круп-
ную ягоду нарезать.
• Тесто наколоть вилкой и выложить клубнику. Залить 
пирог приготовленной сметанной смесью. Выпекать 
в хорошо разогретой духовке при 190 градусах в те-
чение 50 минут. Остудить пирог и убрать в холодиль-
ник, чтобы заливка загустела.

Для теста
Мука - 11 ст. л.
Сахар - 5 ст. л.
Масло сливочное - 
120 г
Яйцо - 2 шт.
Разрыхлитель - 1 ч. л.
Ванилин - 0,5 ч. л.
Соль - 1 щепотка

Для заливки
Сметана - 200 мл
Сахар - 3 ст. л.
Крахмал - 3 ст. л.
Яйцо - 2 шт.
Ванилин - 0,5 ч. л.
Клубника - 300 г 
(мороженая)

«Слезы ангела»
• Разделите пять яиц на желтки и белки (сразу уберите в холо-
дильник).
• Для приготовления теста размешайте муку с разрыхлителем 
и маргарином/маслом. Добавьте желтки и сахар. Замесите по-
лученную массу. 
• Для начинки соедините творог, сметану, сахар, муку/манку и 
желтки. Перемешайте ингредиенты в однородную массу. 
• Раскатайте тесто в пласт и поместите в форму. Сформируйте 
бортики. Уложите на тесто слой творожной начинки. Запекайте 
в разогретой духовке при 180 градусах около получаса. 
• Тем временем взбейте белки с сахаром в крепкую пену. На 
практически готовый пирог маленькими порциями выложите 
белковый слой. 

• Запекайте еще 10 минут до небольшого зарумянивания. По мере остывания на поверхности белкового 
слоя появятся карамельные «слезы».

Для теста
Мука - 2 ст.
Разрыхлитель - 
1,5 ч. л.
Маргарин/сливоч-
ное масло - 160 г
Сахар - 4 ст. л.
Яйцо - 1 шт.
Желтки яиц - 
2 шт.

Для начинки
Творог - 400-500 г
Желтки яиц - 3 шт.
Сметана - 100 мл
Мука/манка - 1 ст. л.
Сахар - 5 ст. л.
Ванильный сахар - 
2 ч. л.
Для белкового слоя
Белки яиц - 5 шт.
Сахар - 3 ст. л.

С клюквой
• Размягченное масло растираем с сахаром и сметаной. Добав-
ляем разрыхлитель и, постепенно подсыпая муку, замешиваем 
не липнущее к рукам тесто. Массу раскатываем в круг и выкла-
дываем по размеру формы. 
• Клюкву промываем, даем стечь воде. Для заливки соединяем 
сметану, сахар, ванилин, яйцо. Всыпаем крахмал и тщательно 
перемешиваем. Выкладываем на сырое тесто клюкву. Залива-
ем сметанной смесью. Выпекаем пирог в заранее разогретой 
духовке при температуре 180 градусов в течение 35-40 минут.

Для теста
Мука - 1,5 ст.
Масло сливочное - 
100 г
Сметана - 2 ст. л.
Сахар - 2 ст. л.
Разрыхлитель -  
0,5 ч. л.

Для заливки
Сметана 20% -  
2 ст.
Сахар - 1 ст.
Яйцо - 1 шт.
Крахмал - 3 ст. л. 
Ванилин - по вкусу
Клюква - 1 ст.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ

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 Олег Целков. Единственный из 

многих (12+)

00.20 Подкаст.Лаб (16+)

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, 21.15 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 «Ну-ка, все вместе!». Битва 

сезонов (12+)

23.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)

01.30 Х/ф «ФРАНЦУЗЫ ПОД МОСКВОЙ» 

(12+)

07.00 Есть тема! (16+)
08.00, 11.00, 13.55, 15.20, 18.50, 23.25 Новости
08.05, 15.25, 18.25, 19.55, 22.30, 01.15 Все на 

«Матч!» (12+)
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Льюис vs Спивак. Перед боем (16+)
12.30 Есть тема! (12+)
14.00, 02.00 Лица страны. Арсен Галстян (12+)
14.20 Магия большого спорта (12+)
14.50 Футбол на все времена (12+)
16.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Прямая трансляция из 
Таиланда

18.55 Прыжки в воду. Кубок России. 
Прямая трансляция из Пензы

20.25 Футбол. «Winline Зимний кубок 
РПЛ». «Краснодар» - «Сочи». 
Прямая трансляция из ОАЭ

23.30 Д/ф «Короли. Чемпион никогда не 
сдается» (12+)

00.45 «Матч!». Парад (16+)
02.20 Волейбол. Чемпионат России. Pari 

Суперлига. Мужчины. «Факел» 
(Новый Уренгой) – «Урал» (Уфа) (0+)

04.20 Новости (0+)
04.25 Прыжки в воду. Кубок России. 

Трансляция из Пензы (0+)
06.00 Что по спорту? Челябинск (12+)
06.30 Ты в бане! (12+)

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

06.25, 07.15, 08.05, 09.05 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 

(16+)

10.30, 11.25, 12.25, 13.25, 14.30, 14.55 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

15.55, 17.00, 18.05, 19.00, 19.25 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

20.25, 21.15, 22.00, 22.40, 23.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Светская хроника (16+)

01.10 Они потрясли мир (12+)

01.55, 03.20, 04.40, 05.55 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)

02.40, 04.00, 05.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3» (16+)

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, 17.10, 04.00 Д/ф «Исследуя 

искусство» (16+)

12.30 Х/ф «У САМОГО БЕЛОГО МОРЯ» 
(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+)

18.25 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

22.00 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+)

23.45 Свет и тени (12+)

00.15 Х/ф «ЛАСКОВОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ 
МИРА» (16+)

01.55 Д/ф «Четвертое измерение» (12+)

02.25 Х/ф «ХИРОСИМА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 
(16+)

04.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Д/ф «Монологи великого Дуни» (16+)
08.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских 

жрецов» (16+)
09.35 Д/ф «Первые в мире». «Александр 

Максимов. Тайны стволовых 
клеток» (16+)

09.50, 17.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (16+)
11.15 Спектакль «ET CETERA». «Лица» (16+)
12.25 Д/ф «Забытое ремесло». 

«Половой» (16+)
12.40 Острова (16+)
13.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» (16+)
14.50 Власть факта. «Чили. Чудо и 

компромисс» (16+)
15.30 К 90-летию со дня рождения Игоря Кваши. 

«Театральная летопись» (16+)
16.05 Письма из провинции (16+)
16.35 Энигма. Андрей Золотов. Беседа о 

Мравинском (16+)
17.20 Д/ф «Первые в мире». «Юрий Оганесян. 

Продолжатель Менделеева» (16+)
18.45 Легендарные имена Большого 

Театра. Владимир Атлантов (16+)
19.45 Царская ложа (16+)
20.45 Почерк эпохи (16+)
21.10 Линия жизни (16+)
22.05 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В 

чечетке главное-кураж!» (16+)
22.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
00.15 2 Верник 2 (16+)
01.25 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ВЕРОНИКИ» (16+)
03.05 Д/ф «Эйнштейны от природы» (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+)

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, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)

17.55 Жди меня (12+)

20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)

22.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)

00.00 Своя правда (16+)

01.45 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

02.10 Квартирный вопрос (0+)

03.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

04.35 Их нравы (0+)

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 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)
11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
12.10 М/ф «Смешарики. Спорт» (0+)
13.55 М/ф «Супер10» (6+)
14.20 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)
14.45 М/ф «Инфинити Надо» (6+)
15.00 Навигатор (0+)
15.10 М/ф «Гризли и лемминги» (6+)
17.35 М/ф «Геройчики» (0+)
19.25 М/ф «Край Бебис. Волшебные 

слезки» (0+)
19.35 М/ф «Отель у овечек» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.50 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)
00.00 М/ф «Мойдодыр» (0+)
00.15 М/ф «Лягушка-путешественница» 

(0+)
00.30 М/ф «Заветная мечта» (0+)
00.45 М/ф «Все наоборот» (0+)
00.55 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
01.05 М/ф «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)
02.05 М/ф «Новаторы» (6+)
03.00 Съедобное или несъедобное (0+)
03.25 М/ф «Малышарики» (0+)
04.35 М/ф «Супер Ралли» (0+)
05.45 Каша-малаша (6+)

07.00 Настроение (12+)

09.20, 12.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.35, 16.00 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 

(16+)

15.50 Город новостей (16+)

18.00 Д/ф «Актерские драмы. Старость 

не радость» (12+)

19.10 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» (16+)

21.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)

23.00 В центре событий (12+)

00.00 Приют комедиантов (12+)

01.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)

03.10, 06.25 Петровка, 38 (16+)

03.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО 

КОЛДУНА» (12+)

04.55 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 

(12+)

ПОДДЕРЖКА 

ПОСВЯЩЕНИЕ ЮНОСТИ И ЛЮБВИ
Во Дворце ветеранов отметили Татьянин деньЕва Скатина

Ежегодно 25 января в России 
отмечается Татьянин день. По 
случаю красивой календарной 
даты во Дворце ветеранов состо-
ялся праздничный концерт, орга-
низованный совместно с город-
ской организацией инвалидов.

- Впервые Татьянин день на 
этой площадке состоялся около 
15 лет назад. Праздник сразу на-
шел отклик в сердцах ветеранов. 
Со студенчеством связаны меч-
ты, проекты, что-то яркое, по-
зитивное. Если все это живет в 
сердце, то человек продолжает 
ощущать себя молодым. Поэтому 
во Дворце ветеранов стало тра-
дицией отмечать Татьянин день, 
- рассказала директор учрежде-
ния Ольга Баранова. 

Гости праздника встречались 
в фойе как старые добрые друзья, 

дарили друг другу подарки, соз-
данные своими руками. Затем на 
концерте особое внимание уде-
лили зрительницам с именем Та-
тьяна.

- Люди в возрасте порой чув-
ствуют себя угнетенно. Но ес-

ли задать себе программу - идти 
вперед, помогать, нести людям 
добро, это сделает твою жизнь 
осмысленной. И праздник, на ко-
тором мы сегодня присутствуем, 
дает такой позитивный настрой, 
- поделилась мнением активист 

общества инвалидов Ленинского 
района Татьяна Зубкова. 

На сцену в этот день выходили 
те, кто еще учится, и те, кто много 
лет назад окончил техникум или 
институт. 

Новое поколение студентов 
представлял молодежный кол-
лектив «Верея» института куль-
туры. Ребята исполнили лириче-
ские песни, частушки, романсы. 

- Наша концертная програм-
ма посвящена любви. Причем 
произведения, которые мы ис-
полняем, подлинные. Это песни, 
которые записаны в городах, от-
куда ребята приехали учиться, - 
в Пензе, Ульяновске, Волгогра-
де, Саратове, Сызрани. Участни-
ки коллектива поют так, как это 
раньше делали в деревнях, и со-
вершенствуют свое мастерство, 

- рассказала профессор кафедры 
хорового и сольного народного 
пения, руководитель ансамбля 
Наталья Седова.

С эффектными танцевальны-
ми номерами выступил ансамбль 
бального танца Дворца ветера-
нов «Сеньоры».

- Мы постарались развеселить 
нашу публику, поднять людям 
настроение. А если кто-то ду-
мает, что Татьянин день - празд-
ник молодых, могу сказать: быв-
ших студентов не бывает. Мы все 
где-то учились и всегда вспоми-
наем об этом времени с тепло-
той. Для меня праздник значим 
вдвойне - родители меня назва-
ли в честь Святой Татияны, - от-
метила участница танцевального 
ансамбля Татьяна Парфенова. 

В завершение праздника все 
гости получили подарки от го-
родской организации инвали-
дов.
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ТВ программа

06.10, 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 с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 04.15 Невероятно интересные 

истории (16+)

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

18.00 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

23.10 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)

01.20 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)

03.00 Х/ф «НА ДНЕ» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/ф «Лунтик» (0+)

09.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

10.40 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ» 

(16+)

12.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)

14.15 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

15.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(12+)

02.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+)

04.30 6 кадров (16+)

06.55 Мультфильмы (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.50 Давай разведемся! (16+)

11.50 Тест на отцовство (16+)

14.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 01.00 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20, 02.10 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.55 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

21.00 Х/ф «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА» (16+)

02.40 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)

05.50 6 кадров (16+)

06.20 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

09.00, 09.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 17.45, 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 Гадалка (16+)

15.30 Вернувшиеся (16+)

16.40 Врачи (16+)

20.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)

22.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)

01.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)

03.00, 04.30, 05.30, 06.15 Последний 

герой. Зрители против звезд (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)
06.10 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 

(0+)
07.50 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.30, 00.35 Д/ф «Лики Богородицы. 

Икона Божьей Матери Отрада и 
Утешение. Икона Божьей Матери 
Неувядаемый Цвет» (0+)

12.05 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

12.35 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 «День Ангела. Преподобный 

Максим Грек» (0+)
16.35 Д/ф «Культура отмены России» 

(16+)
17.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
19.10 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, АЛЕША» (12+)
21.00 Вечер на «Спасе» (0+)
23.00 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 

Божьей Матери Одигитрия 
Смоленская» (0+)

23.35 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 
Божьей Матери Успение Псково-
Печерская» (0+)

00.05 Д/ф «Лики Богородицы. 
Казанская икона Божией Матери» 
(0+)

01.20 Бесогон (18+)
02.05, 03.05, 03.55, 05.00 Апокалипсис (18+)

07.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 

ДВОИХ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.20 Д/с «Сталинградская битва» (16+)

13.45, 14.20, 16.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ОПЕРШИ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

18.35, 19.40 Т/с «ПРАВО НА 

ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)

23.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

00.00 Музыка+ (12+)

01.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)

02.50 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

04.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» (12+)

05.50 Д/ф «Покер-45. Черчилль, Рузвельт, 

Сталин» (12+)

06.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

06.40 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.15 В гостях у цифры (12+)

11.25, 19.50 Слабое звено (12+)

12.20 Назад в будущее (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.15 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

17.50 Мировое соглашение (16+)

20.40 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)

22.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

00.25 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)

01.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)

03.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

04.40 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 06.50 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

09.00 Конфетка (16+)

11.00, 11.25, 11.55, 12.20, 12.50, 13.10, 13.40, 

14.05, 14.35 Страна в Shope (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Наша Russia. 

Дайджест (16+)

20.00 Однажды в России (16+)

21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 StandUp (16+)

00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)

02.15, 03.00 Импровизация (16+)

03.45, 04.30 Comedy Баттл (16+)

05.15, 06.00 Открытый микрофон (16+)

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

06.15 Д/ф «Земля людей» (12+)

06.45, 14.40 «Спорт класс!» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 «Мультимир» (0+)

09.40 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Тайна Именьковского городища» 
(12+)

10.10 Х/ф «ПАСПОРТ» (6+) 
12.20 Т/с «25-Й ЧАС» (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».  
(12+)

16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

17.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

18.00 «Народное признание» (12+)

18.50 «Страна людей. Якут» (12+)

19.10 Д/ф «Дети индиго» (12+)  
20.00 «Информчас» (12+)

21.00, 02.55 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА».  (12+)

22.55 Д/ф «Цикл «Прокуроры-4. Матиас 
Руст. Невозможное возможно» (12+)

23.45 «Золотая серия России. 
Зарождение кинематографа» (12+)

00.20 Х/ф «ЖАНДАРМ И 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (0+) 

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

06.30, 03.30 Разговор по душам (16+)
07.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+)
08.30, 14.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
09.30, 14.35, 04.55 Д/ф «Мемориалы 

России» (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 (16+)
13.05, 18.45 Город, история, события (12+)
13.20 Д/ф «Выходные на колесах» (12+)
16.15 Д/ф «Всемирное наследие. 

Россия» (12+)
17.20, 23.40 Д/ф «Сан-Стефано. Храм-

усыпальница русских воинов» 
(12+)

17.40 Д/ф «Государство Само. 
Путешествие по хронике 
Фредегара» (12+)

18.15 Город С (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)
19.30 Д/ф «Три дня из жизни озерных 

кордонов» (12+)
21.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (12+)
00.30 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
05.20 Д/ф «Выходные на колесах» (12+)

ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ТВ программа СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости
10.15 К 100-летию великого режиссера 

Леонида Гайдая. «Самогонщики» 
(12+)

10.35, 18.15 Леонид Гайдай. Все 
бриллианты короля комедии (12+)

11.40, 19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (0+)

13.10 Как Иван Васильевич менял 
профессию (12+)

14.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)

17.10 «Бриллиантовая рука». Рождение 
легенды (12+)

17.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+)

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)

23.15 Нина Гребешкова. «Я без тебя 
пропаду» (12+)

00.15 Подкаст.Лаб (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• Как бабушка мошенников пе- 
реиграла. Вечером 85-летней 
жительнице Октябрьского рай-
она позвонил неизвестный и со-
общил, что ее подруга попала в 
ДТП. За решение вопроса о не-
возбуждении уголовного дела 
необходимо 250 тысяч рублей. 
Пенсионерка не растерялась. 
Прервав ненадолго разговор, 
она перезвонила одной из сво-
их знакомых и рассказала о слу-
чившемся. Та в свою очередь 
немедленно обратилась в отдел 
полиции. Выполняя инструк-
ции правоохранителей, пожилая 
женщина успешно сыграла роль 
отчаявшейся пенсионерки и со-
общила адрес, куда необходимо 
подъехать, чтобы забрать деньги. 
Оперативники задержали курье-
ра в подъезде дома. 28-летний 
злоумышленник пояснил, что та-
кую своеобразную подработку он 
нашел в интернете. В отношении 
ранее судимого за совершение 

грабежа и разбоя местного жите-
ля возбуждено уголовное дело. 

• Отлучили от руля. В пятни-
цу, субботу и воскресенье на 
прошлой неделе сотрудники Го-
савтоинспекции вновь провели 
широкомасштабные рейдовые 
мероприятия, направленные 
на выявление грубых наруше-
ний ПДД. На дорогах региона 
зафиксировано немало раз-
личных проступков. Среди них 
51 - управление транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния, 11 - езда без водительско-
го удостоверения, 87 - излишне 
тонированные стекла, 46 - не-
правильная перевозка детей, 288 
- игнорирование ремней без-
опасности, а также 125 нару-
шений со стороны пешеходов, 
которые пересекали проезжую 
часть в неустановленном месте 
и/или на запрещающий сигнал 
светофора, и 49 - со стороны во-
дителей, не уступавших дорогу 
пешим участникам движения. 
Масштабные рейдовые меро-
приятия будут продолжены. 

• Такую красоту погубил. В от-
дел полиции по Промышленному 
району поступило сообщение: 
неизвестный мужчина срубил го-
лубую ель. Денежный ущерб - бо-
лее 12 тысяч рублей. Сотрудники 
уголовного розыска установили 
личность злоумышленника и за-
держали его. Безрассудный посту-
пок совершил ранее не судимый 
18-летний местный житель. Вину 
в содеянном он признал. Молодой 
человек пояснил полицейским, 
что произошло все в преддверии 
Нового года. Во время распития 
алкоголя со своей знакомой он ре-
шил подарить ей елку. Взял топор 
и пошел в ближайшую аллею. Ни-
чего не подозревавший друг помог 
донести дерево до квартиры. По-
сле праздника порубщик выбро-
сил голубую ель в заброшенное 
здание напротив дома. Санкция 
инкриминируемой злоумышлен-
нику статьи предусматривает на-
казание в виде штрафа в размере 
до 500 тысяч рублей, либо обяза-
тельных работ на срок до 480 ча-
сов, либо исправительных работ 
на срок до двух лет, либо принуди-

тельных работ на срок до двух лет 
со штрафом в размере от ста до 
200 тысяч рублей, либо лишения 
свободы на срок до двух лет с тем 
же штрафом.

• Даже не покатался. К полицей-
ским Железнодорожного района 
обратился житель многоэтажки 
на улице Революционной. Он за-
явил о пропаже велосипеда из 
подвального помещения. В тот же 
день, обходя территорию, возле 
одного из домов на улице Гагарина 
участковый заметил разыскивае-
мую технику. Рядом стоял мужчи-
на. При разговоре с полицейским 
он заметно нервничал и не смог 
пояснить, откуда у него велоси-
пед. Подозреваемого доставили в 
территориальный отдел для даль-
нейшего разбирательства. Ранее 
неоднократно судимый 34-летний 
мужчина признался в воровстве 
и рассказал, что похитил чужое 
имущество из подвала. Ключи 
от помещения ему передал зна-
комый, проживающий в том же 
доме: попросил взять рыбацкое 
снаряжение. Спустившись вниз, 

злоумышленник заметил, что 
одна из дверей не заперта, а за ней 
находится велосипед. Выкатил 
транспортное средство на улицу, 
после чего попытался перепро-
дать его одному из прохожих, но 
тот отказался. В этот самый мо-
мент и подошел участковый упол-
номоченный полиции. Велосипед 
возвращен законному владельцу. 
Похитителя ждет суд.

• Куча мала. Ранним утром 
74-летний водитель автомобиля 
«Пежо-308» устроил ДТП с не-
сколькими легковушками. Выез-
жая с прилегающей территории в 
районе дома №45 на улице Запо-
рожской, он сначала врезался в 
припаркованный «Oпель Астра». 
Затем столкнулся с «Рено Санде-
ро» под управлением 59-летней 
женщины. Ее машина двигалась 
в попутном направлении. «Рено» 
в свою очередь отбросило на ав-
томобиль «Чери Tигго», который 
стоял в потоке транспорта. По-
страдала 28-летняя пассажирка 
«Рено», ей назначено амбулатор-
ное лечение.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 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 «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «НАРИСУЙ МЕНЯ 

СЧАСТЛИВОЙ» (12+)

00.30 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)

03.50 Х/ф «ЛЕШИЙ» (16+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 13.10, 23.35 Новости
08.05, 13.15, 20.00, 22.30, 01.45 Все на 

«Матч!» (12+)

11.05 М/ф «Команда МАТЧ» (0+)

11.20 М/ф «Баба Яга против» (0+)

11.30 Д/ф «Бросок в прыжке. История 
Кенни Сейлорса» (12+)

14.00 Лыжные гонки. Матч ТВ Гонка 
звезд. Прямая трансляция из 
Москвы

15.25 Баскетбол. «Матч звезд АСБ 2023». 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Красноярска

17.25 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. «Кубок чемпионов». 
Прямая трансляция из 
Красноярска

18.25 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) 
– «Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция

20.25 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)-»Зенит-
Казань». Прямая трансляция

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

02.20 Баскетбол. «Матч звезд АСБ 
2023». Женщины. Трансляция из 
Красноярска (0+)

04.20 Новости (0+)

04.25 Смешанные единоборства. One 
FC. Трансляция из Таиланда (16+)

06.00 Все о главном (12+)

06.30 Третий тайм (12+)

06.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

(16+)

06.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)

07.10, 07.50, 08.25, 09.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.05 Они потрясли мир (12+)

11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55, 

18.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

02.05, 03.10, 04.05, 05.00, 05.55 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50 Книжные аллеи. Адреса и строки 
(12+)

08.20 М/ф «Маугли. Ракша», «Маугли. 
Похищение», «Маугли. Последняя 
охота Акелы», «Маугли. Битва», 
«Маугли. Возвращение к людям» 
(0+)

10.00 ОТРажение. Детям (12+)

10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.45, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота (12+)

12.50 Коллеги (12+)

13.30, 17.00 Специальный проект (12+)

13.45 Спектакль «Спящая красавица». 
«Кремлевский балет» (12+)

16.30 Потомки (12+)

17.15 Свет и тени (12+)

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

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

18.25 М/ф «История одного 
преступления» (12+)

18.45 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)

20.05 Очень личное (12+)

20.45 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+)

22.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» (16+)

00.35 Х/ф «СЕРДЦЕ МИРА» (18+)

02.40 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 
СТАХА» (12+)

04.50 Д/ф «Диалоги без грима» (12+)

05.05 Х/ф «ЛЕВ» (16+)

07.30 Библейский сюжет (16+)

08.05 М/ф «Дюймовочка» (6+)

08.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(12+)

10.05 Мы-грамотеи! (16+)

10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (0+)

12.20 Земля людей (16+)

12.50 Эрмитаж (16+)

13.20 Черные дыры. Белые пятна (16+)

14.00 Д/ф «Эффект бабочки». «Август-
император республики» (16+)

14.30 Д/ф «Эйнштейны от природы» (16+)

15.20 Рассказы из русской истории (16+)

16.40 Церемония вручения VIII 
Всероссийской премии «За 
верность науке» (16+)

19.05 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в ритме 
JAZZ» (16+)

19.45 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. ЧАСТЬ II» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ-ЭТО РОМАН» (16+)

01.50 Танцуй, дерись, люби, умирай. В 
дороге с Микисом Теодоракисом 
(16+)

03.25 М/ф «Добро пожаловать!». 
«Скамейка». «Кот и клоун» (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+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Черепашки» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/ф «Морики Дорики» (0+)

10.45 М/ф «ДиноСити» (0+)

12.05 М/ф «Волшебная кухня» (0+)

13.55 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

16.00 За секунду до счастья! (0+)

16.30 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Приключения Буратино» (0+)

19.00 М/ф «Три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

23.50 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

00.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)

00.20 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова» 

(0+)

00.30 М/ф «Ежик в тумане» (0+)

00.40 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом» 

(0+)

00.50 М/ф «Катерок» (0+)

01.05 М/ф «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)

02.05 М/ф «Новаторы» (6+)

03.00 Навигатор (0+)

03.10 М/ф «Малышарики» (0+)

04.35 М/ф «Супер Ралли» (0+)

05.45 Каша-малаша (6+)

04.55 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. Тайны детей 
звезд (16+)

23.15 Международная пилорама (16+)

23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Академия современной музыки 
А. Белова и О. Кормухиной (16+)

01.25 Дачный ответ (0+)

02.15 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

06.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)

08.10 Православная энциклопедия (6+)

08.40 «Шутки без бороды». 
Юмористический концерт (12+)

09.40 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» (16+)

11.50, 12.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)

12.30, 15.30, 00.20 События
14.10, 15.45 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» (12+)

18.10 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 
(12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.05 Право знать! (16+)

00.30 Д/ф «Тайная комната. Семейка 
Бушей» (16+)

01.10 Д/ф «90-е. Во всем виноват Чубайс!» (16+)

01.50 Специальный репортаж (16+)

02.20 Хватит слухов! (16+)

02.45 Д/ф «Актерские драмы. Клеймо 
Гайдая» (16+)

03.25 Д/ф «Актерские драмы. Любимые, 
но непутевые» (12+)

04.05 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 
взаймы» (12+)

04.45 Д/ф «Актерские драмы. Роль 
через боль» (12+)

05.25 10 самых... (16+)

05.55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды» (12+)
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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+)

15.30 Совбез (16+)

16.30 Документальный спецпроект (16+)

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

19.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

23.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

01.30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)

03.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 

КРОВИ» (18+)

04.35 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25, 06.55 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «У овечек» (0+)

10.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00, 11.30 Просто кухня (12+)

12.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(12+)

14.05 М/ф «Angry birds в кино» (6+)

16.00 М/ф «Angry birds-2 в кино» (6+)

17.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

20.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)

23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ» (12+)

01.50 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

04.05 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)

09.30 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» (16+)

11.55, 04.10 Т/с «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» (16+)

20.45 Скажи, подруга (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

00.25 Х/ф «И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛНУХ...» 

(16+)

07.30 Д/с «Предсказания-2023» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.15, 10.45, 11.15, 12.00, 12.30, 13.00 Д/с 

«Старец» (16+)

13.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)

15.30 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

17.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)

20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)

00.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (18+)

02.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)

03.45 Х/ф «ФАР КРАЙ» (16+)

05.15, 06.00 Мистические истории (16+)

06.00, 02.25 День Патриарха (0+)
06.10 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» (0+)
08.10, 12.20, 00.25 Пилигрим (6+)
08.45, 09.45, 05.35 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)
09.30, 05.20 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук (0+)
10.25, 23.00, 03.40 Простые чудеса (12+)
11.15 В поисках Бога (6+)
11.50, 03.10 Расскажи мне о Боге (6+)
12.55, 20.55 Святыни России (6+)
14.00 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 

Божьей Матери Одигитрия 
Смоленская» (0+)

14.35 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 
Божьей Матери Успение Псково-
Печерская» (0+)

15.05 Д/ф «Лики Богородицы. 
Казанская икона Божьей Матери» 
(0+)

15.40 Х/ф «ПРОСТИ МЕНЯ, АЛЕША» (12+)
17.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

(12+)
19.20 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» (0+)
22.00 Русский мир (12+)
23.50, 04.20 Профессор Осипов (0+)
00.55 Война и Библия (16+)
01.25 Бесогон (18+)
02.40 Д/ф «Преподобный Кирилл 

Белозерский. Цикл «День Ангела» 
(0+)

04.50 Д/ф «День Ангела. 
Священномученик Петр 
(Полянский)» (0+)

07.20 Х/ф «СКАЗКА ПРО 

ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.15 Морской бой (6+)

10.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)

11.40 Д/с «Кремль 9» (12+)

12.45 Легенды музыки (12+)

13.10 Легенды кино (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, 19.25 Д/с «Великие битвы России» 

(16+)

23.55 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 

(12+)

04.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)

06.10 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)

06.00 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ» (12+)

06.20, 07.15 Мультфильмы (6+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

09.40 Исторический детектив (12+)

10.05 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире (12+)

11.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

12.50 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ» (16+)

17.00, 19.30 Новости

17.15, 19.45 Т/с «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ» (12+)

02.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)

04.25 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

07.00, 07.30, 08.00 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 «ЖУКИ» (16+)

21.00 Конфетка (16+)

23.00 Женский стендап (18+)

00.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)

02.10, 03.00 Импровизация (16+)

03.45, 04.35 Comedy Баттл (16+)

05.20, 06.10 Открытый микрофон (16+)

06.00, 03.30 «Неограниченные 
возможности» (12+)

06.20 «Восемь смертных грехов» (12+)

06.50 «Лайфхак на завтрак» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Ручная работа» (12+)

07.50 «Народное признание» (12+)

08.00 «Страна людей. Якут» (12+)

08.15 «Общественное мнение» (12+)

08.30 «Дачные сезоны с Мариной 
Рыкалиной» (12+)

09.00, 02.00 Т/с «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ». Все серии подряд! (12+)

12.20 «Вкусные советы» (12+)

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

13.10 Т/с «ЛОВУШКА». Все серии 
подряд! (16+)

16.30 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)

18.00 «Концерт Владимира 
Преснякова «Пятьдесят» (16+)

20.00 «Губерния за неделю. Итоги» (12+)

20.20, 04.40 Т/с «АКВАТОРИЯ».  (16+)

21.50 Д/ф «Первые в мире. Люстра 
Чижевского» (12+) 

22.05 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)

00.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

01.45 «Золотая серия России. А. 
Ханжонков» (12+)

03.50 Д/ф «Цикл «Прокуроры-4. Без срока 
давности. Дети «Лебенсборна» (12+)  

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

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30, 15.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+)
07.30, 16.25 Звоните доктору (16+)  
08.30 Просто о вере (12+)
09.30 Кулинарная программа «Ели у 

Емели» (12+)
10.00 М/ф «Чокнутые птички» (6+)
11.10 «Гимн ТВ представляет…» (6+)
11.20 Х/ф «ДОЖДИ ПО ВСЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ» (12+)
12.25, 03.50 Д/ф «Сан-Стефано. Храм-

усыпальница русских воинов» 
(12+)

12.45 Д/ф «Государство Само. 
Путешествие по хронике 
Фредегара» (12+)

13.20, 23.50 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (12+)
16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)
17.00 Д/ф «Три дня из жизни озерных 

кордонов» (12+)
17.25 Концерт М.Дявятовой «20 лет 

вместе с вами» (16+)
18.25 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
20.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ» (0+)
22.15 Т/с «УБИЙСТВА В …- 2» (16+)
02.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (12+)
04.10 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» (16+)

СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Газета, распалившая пламя революции  
в 1917 году. 8. Исполнитель главной роли в российском телесериале 
«Остановка по требованию». 9. Внутренний вид красоты, 
проявляющийся в движении. 10. Казак, воспетый Газмановым.  
11. Видимость, при которой еще можно различать предметы,  
но уже с трудом. 12. Двойник, которого Джеймс Кэмерон представил 
в синем цвете. 13. Вариант режима работы компьютерной программы. 
19. Пение ласточек, щеглов и воробьев. 20. Любитель сомнительных 
предприятий. 21. Неизвестный дед из известной поговорки.  
22. Трехколесное средство, названное «Муравьем». 23. Исторически 
сложившаяся группа людей, обладающих общим самосознанием  
и самоназванием. 26. «Комсомолка, студентка, спортсменка, наконец, 
просто красавица». 30. Мозговой центр на фронте или выборах.  
31. Эмблема, сменившая лик императоров на монетах. 32. Страж 
порядка в гареме султана. 33. Продуктовое достояние благородной 
рыбы. 34. Единица массы, равная 0,062 грамма, применявшаяся  
в аптекарской практике. 36. Емкость, которую вспоминают в сильный 
дождь. 37. Томный и пленительный взгляд - бросается, куда глаза глядят. 
38. «По главной сути / Жизнь проста... / Ее ... / Его ...» (В. Федоров).  
39. И картофельное, и яблочное. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Щитки кожного скелета некоторых позвоночных 
животных, особенно рыб. 2. Поэма Лермонтова из школьной 
программы. 3. Автомобилестроительная компания из Турина.  
4. Минерал, происходящий из песка. 5. Литературный альманах, 
издававшийся в 1794-95 годах автором Н.М. Карамзиным.  
6. Представитель конных войск. 7. Автомобильная езда по городу, 
не взирая на скоростные ограничения. 14. Секретное слово, 
используемое для защиты информации от несанкционированного 
доступа. 15. Специалист по делам несовершеннолетних. 16. Плотная 
бумага для черчения. 17. «Царь ... зовет их в гости». 18. Гладкий 
цилиндрический стержень с коническим концом. 23. Черное дерево  
из Красной книги. 24. Японский воин в маске и с мечом.  
25. Неотзывчивый, холодный, безучастный человек. 27. Дьявольское 
испытание для верующего человека. 28. Голубое растение для текилы. 
29. «Всегда!» - политическое ... Полесова («Двенадцать стульев»).  
34. «...-стоп, мы подошли из-за угла». 35. Травянистое растение, корень 
которого содержит эфирное масло. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Оковы. 8. Швейк. 9. Тираж. 10. Князь. 11. Тягач.  
15. Мыс. 17. Екатерина. 18. Рыбак. 19. Гам. 20. Антресоли. 21. Мулен.  
22. Сэр. 23. Континент. 24. Кинза. 27. Ряд. 30. Куча. 31. Удивление. 32. Ток. 
34. Кай. 36. Огородница. 37. Омон. 38. Рот.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Хвоя. 2. Уйма. 4. Консалтинг. 5. Возмещение.  
6. Шик. 7. Чары. 11. Теремок. 12. Гобелен. 13. Чеканка. 14. Гипотенуза.  
15. Магистрат. 16. Самородок. 25. Индиго. 26. Завтра. 28. Жердь. 29. Литий. 
33. Окоп. 34. Кар. 35. Йот.

Ответы • на кроссворд №910 от 21 января 2023 г., стр. 22:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Как Иван Васильевич менял 

профессию (12+)

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 своих (12+)

11.05 Повара на колесах (12+)

12.15 Видели видео? (0+)

13.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)

17.00 Специальный репортаж. 
«Добровольцы» (16+)

18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон (16+)

21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (16+)

23.30 Подкаст.Лаб (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОСCВОРД
№912


Кадастровым инженером Правосудовым 

Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, 
ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-
30-30, № квалификационного аттестата 63-11-
95, электронная почта megasamara1@yandex.
ru, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Про-
мышленный район, ул. Воронежская, 124, ка-
дастровый номер 63:01:0716005:889. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Субеева Аниса Минсагитовна, адрес: Са-
марская область, Похвистневский район, с. 
Мочалеевка, ул. Г. Тукая, д. 9, кв. 1, тел. 8-927-
000-45-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Промышленный район, ул. Воронежская, 124 
1 марта 2023 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 29 января 2023 г. 
по 28 февраля 2023 г. по адресу: г. Самара, 
ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Самарская об-
ласть, г. Самара, Промышленный район, ул. 
Воронежская, д. 122, кадастровый номер 
63:01:0716005:953; Самарская область, г. Са-
мара, п. Томашев Колок, ул. Грузинская, д. 14, 
кадастровый номер 63:01:0716005:611; Са-
марская область, г. Самара, Промышленный 
район, ул. Воронежская, д. 126. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

06.15, 02.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» 

(16+)

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 «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)

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 «ТУШЕНКА. СОЛОНИНА. 

РАЗВЕДКА» (12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Джима Алерса. 
Трансляция из США (16+)

08.00, 09.55, 13.10, 22.55 Новости
08.05, 13.15, 22.30, 01.45 Все на «Матч!» (12+)

10.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Деррик Льюис против Сергея 
Спивака. Прямая трансляция из 
США

14.00 Биатлон. Матч ТВ Гонка звезд. 
Прямая трансляция из Москвы

15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Специя»-»Наполи». Прямая 
трансляция

17.25 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. «Кубок чемпионов». 
Прямая трансляция из 
Красноярска

18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Вердер». Прямая 
трансляция

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

23.00 Футбол. «Winline Зимний кубок 
РПЛ». Конкурсы. Трансляция из 
ОАЭ (0+)

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

02.20 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. 
«Локомотив» (Калининградская 
область) – «Тулица» (Тульская 
область) (0+)

04.20 Новости (0+)

04.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Деррик Льюис против Сергея 
Спивака. Трансляция из США (16+)

06.00 Неизведанная Хоккейная Россия 
(12+)

06.30 Ген победы (12+)

06.00, 06.50 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

07.40, 08.35, 09.25, 10.20 Т/с «ХОЛОСТЯК» 

(16+)

11.20, 12.15, 13.10, 14.05 Х/ф «БЕЗ 

ПРИКРЫТИЯ» (16+)

14.55, 15.55, 16.45, 17.45 Т/с 

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

18.40, 19.35, 20.20, 21.05, 21.45, 22.35, 23.25, 

00.10, 00.55, 01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.25, 03.20, 04.10, 05.00, 05.45 Т/с 

«НЕПОКОРНАЯ» (12+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50, 06.30 Книжные аллеи. Адреса и 

строки (12+)

08.20 От прав к возможностям (12+)

08.30 М/ф «Тайна третьей планеты» (0+), 

«Крокодил Гена» (12+), «Чебурашка» (16+)

10.00 ОТРажение. Детям (12+)

10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.45, 16.00, 20.00 Новости

11.05 ОТРажение. Воскресенье (12+)

12.50 На приеме у главного врача с 

Марьяной Лысенко (12+)

13.30 Специальный проект (12+)

13.45 Спектакль «Спящая красавица». 

«Кремлевский балет» (12+)

16.30 Потомки (12+)

17.00 Песня остается с человеком (12+)

17.15 Моя история (12+)

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

18.25 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (12+)

20.05 Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым (12+)

20.45 Вспомнить все (12+)

21.15 Х/ф «ЛЕВ» (16+)

23.15 Х/ф «Я-КУБА» (12+)

01.35 Д/ф «24 снега» (16+)

03.10 Х/ф «ЛАСКОВОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ 

МИРА» (16+)

04.45 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+)

07.30 М/ф «Лиса и волк», «Королевские 
зайцы», «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости», «Винни-Пух и день 
забот» (6+)

08.50 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» (0+)

10.25 Тайны старого чердака. «Ракурс и 
композиция» (16+)

10.55, 01.30 Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк (16+)

11.35, 02.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (0+)

12.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+)

13.20 Игра в бисер (16+)

14.05 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина-
Весна» (16+)

14.45 Легендарные спектакли 
Мариинского (16+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (16+)

18.10 Д/ф «Первые в мире». «Виктор 
Сарианиди. Золото Бактрии» (16+)

18.25 Пешком... (16+)

18.55 Ирина Винер представляет. 
Ильдар Абдразаков и звезды 
мировой художественной 
гимнастики (16+)

20.30 Новости культуры (16+)

21.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (0+)

22.45 Д/ф «Дуэлянтки» (16+)

23.35 Х/ф «ТАТУИРОВАННАЯ РОЗА» (12+)

03.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея». 
«Дождливая история» (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+)

04.50 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)

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+)

21.45 Основано на реальных событиях. 
Живые и мертвые (16+)

00.30 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

04.25 Их нравы (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Смеш! Юные супергерои» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/ф «Морики Дорики» (0+)

10.45 М/ф «Ник-изобретатель» (0+)

12.00 Вкусняшки шоу (0+)

12.15 М/ф «Котенок Шмяк» (0+)

14.00 Студия красоты (0+)

14.20 М/ф «Фиксики. Дай пять!» (0+)

16.00 У меня лапки (0+)

16.30 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Летучий корабль» (0+)

18.10 М/ф «В стране невыученных 

уроков» (0+)

18.30 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» (0+)

18.40 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)

19.00 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Барбоскины» (0+)

23.50 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

00.00 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

00.30 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве» (0+)

00.50 М/ф «Пони бегает по кругу» (0+)

01.05 М/ф «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)

02.05 М/ф «Новаторы» (6+)

03.00 Навигатор (0+)

03.10 М/ф «Малышарики» (0+)

04.35 М/ф «Супер Ралли» (0+)

05.45 Каша-малаша (6+)

06.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)

08.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)

10.10 Здоровый смысл (16+)

10.40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 

(12+)

12.30, 01.50 События

12.45, 02.55 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)

14.45 Москва резиновая (16+)

15.30, 06.30 Московская Неделя (12+)

16.00 «Что бы это значило?» 

Юмористический концерт (12+)

17.50 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (16+)

19.40 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)

23.25, 02.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 

(12+)

03.05 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)

06.00 Закон и порядок (16+)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Обычный труженик, десять раз 
поцеловавший принцессу. 9. Коридор, в конце которого  
можно увидеть свет. 10. Его именем Америку назвали.  
11. Актер, чья роль эпизодична. 15. Прибытие после 
назначенного срока. 16. Профессия героя Басова в фильме  
«По семейным обстоятельствам». 17. Избавитель человечества  
от накопившихся грехов. 22. У римлян - Цезарь, у немцев - кайзер, 
у славян - ... 23. «Если бы ... знала, если бы старость могла».  
24. «Захватный» инструмент часового мастера. 25. Место,  
где коней не меняют. 26. Иностранец, приехавший посмотреть 
Россию. 30. Кто-то из великих людей утверждал, что «самое 
прекрасное в природе - ... человека». 31. Гречка по отношению  
к мясному. 32. Поблажка слабому от сильного. 33. Часть кисти 
руки без пальцев. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Традиционный застольный ритуал.  
2. Тяжесть над квасящейся капустой. 3. Знак, объединивший  
в граффити Сашу и Машу. 5. Командир, правитель у славянских 
народов. 6. Критика, перешедшая в наступление.  
7. Кондитерское изделие в виде кусочков из сладкого теста.  
8. «Возьми ... свою волшебную, сыграй на радость мне, сыграй 
на грусть» (Алла Пугачева). 11. Родственник воробья, известный 
своей особенностью ловить насекомых, мелких птиц и животных 
накалыванием их на шипы и колючки растений.  
12. Русский император в 1812 г. 13. Система связи между двумя 
независимыми техническими устройствами. 14. Туловище 
человека или его скульптуры. 18. Ученое звание доктора,  
в квартире которого появился человек с собачьим сердцем.  
19. Сравнительная особенность внешности однояйцевых 
близнецов. 20. Форма правления, при которой власть  
в государстве находится в руках главы церкви и духовенства. 
21. Ударный музыкант из военного оркестра. 27. Змей, который 
и задушить сможет. 28. Месяц, в котором увековечено имя 
жены бога Юпитера. 29. Полезное ископаемое из перегнивших 
остатков болотных растений, употребляющееся как удобрение  
и топливо.

Ответы • на кроссворд №911 от 21 января 2023 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Уязвимость. 8. Гранат. 9. Карамелька. 10. Кваква.  
14. Драккар. 18. Руставели. 19. Креатив. 20. Масленица. 21. Натуга.  
22. Смеситель. 24. Кутюрье. 25. Острастка. 30. Поляна. 33. Гекльберри.  
34. Рогожа. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кров. 2. Внук. 3. Утка. 4. Зеро. 5. Измор. 6. Облик.  
7. Тыква. 10. Коромысло. 11. Ассистент. 12. Владелица. 13. Резидент.  
14. Диканька. 15. Агентство. 16. Категория. 17. Рева. 23. Дежа. 26. Стек.  
27. Руль. 28. Сабо. 29. Керн. 30. Пир. 31. Лаг. 32. Нож.

кроССворд
№913



ИзвещенИе О прОведенИИ 
сОбранИя О сОгласОванИИ 
местОпОлОженИя гранИц 

земельнОгО участка
кадастровым инженером Стишенко Татьяной вла-

димировной, 446442, россия, Самарская обл., г. ки-
нель, пгт Усть-кинельский, ул. Шоссейная, д. 8Б, e-mail: 
tatjana-ness@mail.ru, тел. 8-987-163-28-82, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 19187, выполняются 
кадастровые работы в отношении уточняемого земель-
ного участка с кадастровым № 63:01:0000000:36783, 
расположенного по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, красноглинский район, ГСк №355, гараж №9, в ка-
дастровом квартале 63:17:2501014.

Заказчиком кадастровых работ является Зотов Ана-
толий Николаевич, проживающий по адресу: 443122, 
Самарская обл., г. Самара, ул. Зои космодемьянской,  
д. 18, кв. 48, тел. 8-927-706-76-43.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, красноглинский район, 1-й квартал, пос. красная 
Глинка, уч. №7 1 марта 2023 года в 9:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 446442, россия, Самарская 
обл., г. кинель, пгт Усть-кинельский, ул. Шоссейная, д. 8Б.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности прини-
маются с 29 января 2023 года по 28 февраля 2023 года.

обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 29 янва-
ря 2023 года по 28 февраля 2023 года по адресу: 
446442, россия, Самарская обл., г. кинель, пгт Усть-
кинельский, ул. Шоссейная, д. 8Б.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: все смежные земельные участки, имею-
щие общие границы с уточняемым земельным участком  
№ 63:01:0000000:36783, расположенным по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, красноглинский район, ГСк 
№355, гараж №9, и расположенные с севера, юга, запада 
и востока в кадастровом квартале 63:17:2501014.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «о кадастро-
вой деятельности»).                                                                реклама

тв программа

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 «БИБЛИоТЕкАрЬ-2. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)

15.50 Х/ф «БИБЛИоТЕкАрЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ 

ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)

17.40 Х/ф «ПИрАМИдА» (16+)

19.25 Х/ф «дЖУМАНдЖИ. Зов 

дЖУНГЛЕЙ» (16+)

21.40 Х/ф «дЖУМАНдЖИ. НовЫЙ 

УровЕНЬ» (12+)

00.00 Итоговая программа с Петром 

Марченко (16+)

00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25, 06.55 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «Царевны» (0+)

09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.55 Х/ф «ЧЕЛовЕк-ПАУк» (12+)

13.20 Х/ф «ЧЕЛовЕк-ПАУк-2» (12+)

16.00 Х/ф «ЧЕЛовЕк-ПАУк-3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ» (12+)

18.45 М/ф «Стражи терракоты» (12+)

21.00 М/ф «камуфляж и шпионаж» (6+)

23.00 Х/ф «МАрСИАНИН» (16+)

01.55 Х/ф «ЖИвоЕ» (18+)

03.50 6 кадров (16+)

08.30, 07.50 6 кадров (16+)

08.40 Х/ф «БЕЗоТЦовЩИНА» (16+)

10.30 Х/ф «дАвАЙТЕ ПоЗНАкоМИМСЯ» 

(16+)

12.40 Х/ф «БоЙСЯ, Я С ТоБоЙ» (16+)

17.00 Х/ф «ТЕНИ СТАроГо ШкАФА» (16+)

21.00 Т/с «вЕТрЕНЫЙ» (16+)

00.40 Х/ф «вЫШЕЛ ЕЖИк ИЗ ТУМАНА...» 

(16+)

04.30 Т/с «ТАкАЯ, кАк вСЕ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.15, 11.00, 11.30, 12.00 д/с «Слепая» (16+)

12.30 Х/ф «СрЕдЬ БЕЛА дНЯ» (16+)

14.30, 15.45, 16.45, 18.00, 19.15, 20.15, 21.30, 

22.45 Т/с «МАЖор» (16+)

00.00 Х/ф «в оСАдЕ. ТЕМНАЯ 

ТЕррИТорИЯ» (16+)

02.00 Х/ф «ТрИ дНЯ НА УБИЙСТво» (16+)

03.45 Мистические истории (16+)

04.30, 05.15, 06.00 Т/с «ТрИНАдЦАТЬ» (16+)

06.00, 00.05 день Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.20 д/ф «Новомученики» (0+)

07.55 Профессор осипов (0+)

08.30 Пилигрим (6+)

09.05 Простые чудеса (12+)

09.55 д/ф «валаам. остров спасения» 

(0+)

11.00 «Божественная литургия». 

Прямая трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50 д/ф «Бутовские «Новомученики». 

Цикл «день Ангела» (0+)

15.20, 00.20 русский мир (12+)

16.25, 03.00 Святыни россии (6+)

17.30 Х/ф «У ТвоЕГо ПороГА» (12+)

19.00, 01.20 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

20.50 Х/ф «ПЕрЕд рАССвЕТоМ» (16+)

22.30 Парсуна. С владимиром Легойдой 

(6+)

23.30, 04.30 Щипков (12+)

04.00 в поисках Бога (6+)

05.00 Бесогон (18+)

06.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СоЛдАТЫ...» (12+)

08.15 Х/ф «в двУХ ШАГАХ оТ «рАЯ» (12+)

10.00 Новости недели (16+)

10.25 Служу россии (12+)

10.55 военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.30 код доступа (12+)

13.20 Легенды армии с Александром 
Маршалом (12+)

14.05 Специальный репортаж (16+)

14.55 Т/с «НЕ ПокИдАЙ МЕНЯ» (16+)

19.00 «Главное» с ольгой Беловой (16+)

20.40 д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)

21.30 д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТвЕрТЫЙ Год 
воЙНЫ...» (12+)

02.25 Х/ф «По дАННЫМ УГоЛовНоГо 
роЗЫСкА...» (12+)

03.35 Х/ф «СкАЗкА Про 
вЛЮБЛЕННоГо МАЛЯрА» (6+)

04.50 Т/с «ЛЕГЕНдА дЛЯ оПЕрШИ» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)

06.40 Х/ф «НЕ БЫЛо ПЕЧАЛИ» (12+)

07.50 Премьера «осторожно, вирус!» 

(12+)

08.40 Х/ф «ГАрАЖ» (0+)

10.30 Фазенда Лайф (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.10 Х/ф «ФроНТ БЕЗ ФЛАНГов» (12+)

14.15, 17.15 Х/ф «ФроНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФроНТА» (12+)

17.35, 20.30 Х/ф «ФроНТ в ТЫЛУ врАГА» 

(12+)

19.30, 01.00 вместе

21.30, 02.00 Т/с «ПИЛоТ 

МЕЖдУНАродНЫХ 

АвИАЛИНИЙ» (16+)

07.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)

09.00, 09.30, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 12.10, 

12.40 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.10 Т/с «оСТров» (12+)

16.00 Х/ф «МАТрИЦА» (16+)

18.40 Х/ф «коНГ. оСТров ЧЕрЕПА» (16+)

21.00, 22.00 Это миниатюры (16+)

23.00 конфетка (16+)

01.00, 01.30 LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева (16+)

01.55, 02.40 Импровизация (16+)

03.30, 04.40 Comedy Баттл (16+)

05.30 открытый микрофон (16+)

06.15 однажды в россии. Спецдайджест 

(16+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «восемь смертных грехов» (12+)
06.50 «Лайфхак на завтрак» (12+)
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Энциклопедия загадок. Тайна 

калязинской колокольни» (12+)
07.55 «Энциклопедия загадок. 

Подводные города Иссык-куля» 
(12+)   

08.25 Х/ф «ПАСПорТ» (6+)
10.15 «Неочевидная Самара. 

киномиля. Части 1 и 2» (12+) 
10.50 Х/ф «в роССИЮ ЗА ЛЮБовЬЮ» (12+)
12.20 «Удачные заметки» (12+) 
12.30 д/ф «репортажи из будущего» (12+)
13.10 Т/с «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». все 

серии подряд! (12+)
16.30 Х/ф «ЖАНдАрМ в НЬЮ-ЙоркЕ» (0+) 
18.20 Х/ф «ЖАНдАрМ И 

ИНоПЛАНЕТЯНЕ» (0+) 
20.00, 03.30 «Точки над i» (12+)
20.10, 03.40 «#интервью» (12+)
20.20, 04.40 Т/с «АквАТорИЯ».  (16+)
21.50 д/ф «Первые в мире. Парашют 

котельникова» (12+)
22.05 Х/ф «ТЕЛоХрАНИТЕЛЬНИЦА» (16+)
23.40 «концерт владимира 

Преснякова «Пятьдесят» (16+)
01.30 д/ф «кавалеры ордена 

Александра Невского. Федор 
Ушаков» (12+)

01.45 д/ф «кавалеры ордена 
Александра Невского. Михаил 
Милорадович» (12+) 

02.00 Т/с «дЕвУШкА СрЕдНИХ ЛЕТ». 
все серии подряд! (12+)

03.50 д/ф «Цикл «Прокуроры-4. Без срока 
давности. Пепел «Зимнего волшебства» 
(12+)  

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

06.30 концерт М.дявятовой «20 лет 
вместе с вами» (16+)

08.30, 02.40 д/ф «Три дня из жизни 
озерных кордонов» (12+)

08.55 д/ф «Государство Само. 
Путешествие по хронике 
Фредегара» (12+)

09.30 кулинарная программа «Ели у 
Емели» (12+)

10.30 Х/ф «вАНЬкА» (16+)

12.00, 21.30 Х/ф «ПрИТворЩИкИ» (12+)

13.30 Звоните доктору (16+)

14.25 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

15.00 М/ф «Чокнутые птички» (6+)

16.15 Х/ф «ФАНТоЦЦИ» (0+)

18.30, 03.05 Х/ф «доЖдИ По вСЕЙ 
ТЕррИТорИИ» (12+)

19.35, 04.10 Х/ф «ПрАЗдНИЧНЫЙ 
ПЕрЕПоЛоХ» (16+)

23.00 Х/ф «ЛАСковЫЙ МАЙ» (12+)

00.50 Т/с «УБИЙСТвА в …- 2» (16+)

воСкрЕСЕНЬЕ, 5 ФЕврАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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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 рекомендуется посвятить только 
лишь работе, проведите запланиро-
ванные встречи, переговоры. Про-
явите здоровый прагматизм, не про-
пускайте благоприятные возможности 
укрепить свои позиции. Но проблемы 
в домашнем пространстве могут от-
влечь Овнов от перспективных меро-
приятий, что повлечет убытки.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Начало недели у некоторых 
Тельцов может быть отмечено 

неудовлетворенностью собой и други-
ми, но не превращайтесь в практично-
го зануду, так как вы способны на боль-
шее! К тому же если не воспользуетесь 
своими способностями в полной мере, 
судьба вас не простит. Продолжайте 
заниматься своим делом, а остальное 
само по себе приложится. До пятницы 
не рекомендуется доверять советам и 
предложениям со стороны, ваша ин-
туиция подскажет, где возможны под-
вохи.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
События середины этой неде-

ли могут проверить Близнецов на на-
ходчивость и смекалку, потребовать 
честности, самоотверженности, сме-
лости. Может представиться возмож-
ность, которая принесет Близнецам 
новые знакомства, не исключено, что 
и романтические. Для достижения че-
столюбивых целей потребуется ини-
циатива и напряженная работа. Не 
принимайте поспешных решений. За 
делами не забывайте о близких людях, 
проблемы личной жизни к концу неде-
ли станут решаемы.

РАК (22.06 - 23.07)
В первой половине дня можно 
ожидать расширения контактов, 

приятного общения и получения но-
вой интересной информации. Можно 
заниматься бумагами, подписывать до-
говора, посвятить время изучению ино-
странных языков, а также планировать 
поездки. В среду ожидается временное 
финансовое затишье. Но это прекрас-
ное время для решения денежных про-
блем, успешно пройдут мероприятия 
несколько рискованного характера. Не 
полагайтесь на чужие обещания.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
С начала недели Львам захочет-
ся изменений, и вы начнете их 

создавать в любых сферах своей дея-
тельности, будете серьезнее относить-
ся к своей жизни и своему жизненному 
предназначению. Появится желание 
продолжить образование или повысить 
свою квалификацию. Среду для некото-
рых Львов хорошо провести с друзьями, 
в поездках, в делах, связанных с рабо-
той. Вы будете открыты для новых воз-
можностей, решения проблем, если они 
и появятся.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В начале недели в сфере со-
трудничества Девы почувствуют 

полную гармонию и счастье, найдут 
покровителей, научатся совмещать 
несовместимое, станут блестящими 
дипломатами, пробудят в себе рефор-
маторское чувство. Но миролюбивое 
настроение Девы может стать совсем 
не мирным в боях с обстоятельствами. 
В среду ожидаются трудности и пре-
пятствия. А способности и профессио-
нализм некоторых Дев могут остаться  
невостребованными.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Лучше не принимать важных 

решений в понедельник. Этот день в 
целом можно назвать напряженным пе-
риодом. Большинство дел, скорее всего, 
будет связано с хозяйственными вопро-
сами, но они не вызовут у вас никаких 
затруднений. А вот финансовая отдача 
от работы, вероятно, будет очень неста-
бильной. Главное - старательно работать 
и держаться пенного гребня Судьбы, ко-
торый 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 окружа-
ющими, поскольку многие люди будут 
увлечены сиюминутными результатами. 
Пятница, особенно первая ее половина, 
благоприятна для совершения поку-
пок. Не проспите. В субботу вероятны 
денежные поступления. Душевное спо-
койствие и светлые мысли посетят Скор-
пиона также в субботу вечером. Это 
лучшее время для получения советов, 
проведения переговоров и обдумыва-
ния своих ближайших планов.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В четверг иллюзии могут ис-

казить восприятие Стрельцами окру-
жающей среды, поэтому, вероятно, 
появится недовольство собой, своим 
партнером и жизнью вообще. Не по-
зволяйте этому чувству взять верх над 
вами. Мысли Стрельца будут настро-
ены на поиски новых вариантов зара-
ботка, но торопиться с соглашениями 
не рекомендуется. Какая-то старая 
страсть или увлечение могут сильно 
ударить по карману, а дома вы сможете 
устроить большую перестановку или 
ревизию.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
У Козерогов появится возмож-

ность с успехом решить вопросы, 
связанные с учебой и поиском недо-
стающей информации, через коллег. 
В середине недели вероятен много-
обещающий разговор с начальством, 
который даст шанс реализации новых 
перспективных планов. Постарайтесь 
понять претензии коллег, ведь они же-
лают вам только добра. Во второй по-
ловине недели Козерогам уже нельзя 
полагаться на удачу и рассчитывать на 
прежнее легкое взаимопонимание.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Задача Водолея - показать себя с 

самой выгодной стороны и постараться 
найти союзников, которые будут помо-
гать вам во всем. Возможно, что-то пой-
дет не совсем так, как вы рассчитывали, 
но и с этим можно бороться: не пытай-
тесь 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 отста-

ивать свои планы и замыслы перед 
начальством. 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 рекомендует-
ся поддаваться на весьма настойчивые 
уговоры предоставить свою квартиру 
для шумной вечеринки. Особенно в 
том случае, если инициатива исходит 
не от самых близких друзей.

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 21 января, стр. 24:

Календарь

Суббота 28 января
восход заход

Солнце 08:30 17:15 Растущая лунаЛуна 11:10 00:53
Воскресенье 29 января

восход заход
Солнце 08:29 17:17 Растущая лунаЛуна 11:24 02:13
Понедельник 30 января

восход заход
Солнце 08:27 17:19 Растущая лунаЛуна 11:42 03:33
Вторник 31 января

восход заход
Солнце 08:26 17:21 Растущая лунаЛуна 12:06 04:50
Среда 1 февраля

восход заход
Солнце 08:25 17:20 Растущая лунаЛуна 12:39 06:01
Четверг 2 февраля

восход заход
Солнце 08:24 17:22 Растущая лунаЛуна 13:25 07:01
Пятница 3 февраля

восход заход
Солнце 08:22 17:24 Растущая лунаЛуна 14:22 07:49

 Неблагоприятные дни в ФЕВРАЛЕ

Постарайтесь в эти дни обратить  
более пристальное внимание на свое самочувствие. 

Критическими (трудными) днями, в которые возможны 
резкие изменения соотношения погодных  

и других геофизических факторов, в ФЕВРАЛЕ будут:

1 (с 14:00 до 16:00) 3 балла;

9 (с 10:00 до 12:00) 3 балла;

15 (с 13:00 до 15:00) 2 балла;

21 (с 17:00 до 19:00) 3 балла;

28 (с 12:00 до 14.:00) 2 балла.

ГОРОСКОП
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Официальное опубликование

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «26» января 2023 г. № 122

О внесении изменений в Положение «О порядке организации  и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности  

в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденное 
Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

 городского округа Самара от 14 августа 2018 года № 147

Рассмотрев вопрос о внесении изменения в Положение «О порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодо-
рожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14 августа 2018 года № 147, в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригородском районе 
городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара от 14 августа 2018 года № 147 (в редакции Решений Совета депута-
тов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 27 ноября 2019 года № 193, 
от 06 декабря 2019 года № 196, от 20 августа 2020 года № 242, от 28 сентября 2021 года № 58, от 06 сентября 
2022 года № 107) (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. В Главе 7 Положения:
1.1.1. В пункте 7.1. слова «1 (одного) месяца и более 3 (трех) месяцев» заменить словами «14 (четырнадца-

ти) дней и более 30 (тридцати) дней»;
1.1.2. В пункте 7.1.1.слова «В 2022 году» заменить словами «В 2022 и 2023 годах».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.1. Пункт 1.1.1. настоящего Решения вступает в силу с 01 марта 2023 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам жилищного, иму-

щественным и земельным вопросам.

Глава Железнодорожного
внутригородского района В.В. Тюнин

Председатель 
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «26» января 2023 г. № 123

О внесении изменений в Положение «О предоставлении в прокуратуру Железнодорожного 
района города Самара Самарской области проектов нормативных правовых актов и нормативных 

правовых актов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара  от 22 марта 2016 года № 37

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О предоставлении в прокуратуру Железнодо-
рожного района города Самара Самарской области проектов нормативных правовых актов и нормативных 
правовых актов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра», утвержденное Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 22 марта 2016 года № 37, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Совет депутатов Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О предоставлении в прокуратуру Железнодорожного района города Самара Са-
марской области проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Сове-
та депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 22 марта 2016 го-
да № 37 (далее - Решение), следующие изменения:

1.1. В заголовке Решения и по тексту Решения слова «прокуратуру Железнодорожного района города Са-
мары Самарской области» заменить словами «прокуратуру Железнодорожного района города Самары».

1.2. Пункт 7 Приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«7. Ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, ответственное долж-

ностное лицо обеспечивает поступление в прокуратуру копии реестра проектов НПА и копии реестра 
НПА, сформированных по состоянию на последнее число месяца отчетного квартала».

1.3. Пункт 8 Приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«8. Ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, ответственным должност-

ным лицом в Прокуратуру предоставляется акт сверки направленных в Прокуратуру проектов норматив-
ных правовых актов и нормативных правовых актов Совета депутатов, сформированный по состоянию на 
последнее число отчетного месяца.

Акт сверки должен содержать следующие сведения:
а) период, за который проводится сверка;
б) количество направленных в Прокуратуру проектов нормативных правовых актов;
в) количество направленных в Прокуратуру нормативных правовых актов;
г) подпись ответственного должностного лица».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Железнодорожного
внутригородского района В.В. Тюнин

Председатель 
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «26» января 2023 г. №124

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 19 июня 2020 года №231 «Об утверждении Положения 

«О нормах депутатской этики и комиссии по депутатской этике и соблюдению требований по 
предоставлению депутатами Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара от 19 июня 2020 года № 231 «Об утверждении Положения «О 
нормах депутатской этики и комиссии по депутатской этике и соблюдению требований по предоставле-
нию депутатами Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Пункт 2 Решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара от 19 июня 2020 года № 231 «Об утверждении Положения «О нормах депутатской этики и комиссии 
по депутатской этике и соблюдению требований по предоставлению депутатами Совета депутатов Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера» (в редакции Решения Совета депутатов Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара от 09 февраля 2021 года № 38) изложить в 
следующей редакции:

«2. Утвердить комиссию по депутатской этике и соблюдению требований по предоставлению депутатами 
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в следующем составе:

1. Бурлакова Юлия Владимировна;
2. Горюнов Алексей Алексеевич;
3. Жукова Татьяна Владимировна;
4. Маевский Константин Викторович;
5. Нурдина Татьяна Александровна;
6. Пантелеева Юлия Вячеславовна;
7. Саяпина Елена Геннадьевна;
8. Смирнов Олег Вячеславович;
9. Скобеев Николай Леонидович.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на контрольный комитет.

Глава Железнодорожного
внутригородского района В.В. Тюнин

Председатель 
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Уважаемые жители Куйбышевского района!

В Куйбышевском районе планируется реализация общественного проекта «Южное сияние» - обустрой-
ство уличного освещения микрорайона Завидово. 

Наружное освещение улиц — важнейший пункт в обеспечении комфортных условий для проживания 
граждан и передвижения водителей. Современное уличное освещения дорог и пешеходных зон позволя-
ет повысить уровень безопасность и эстетической привлекательности населенного пункта. В рамках осу-
ществления проекта планируется установить более сотни светодиодных светильников и выполнить подве-
ску 3 км самонесущих изолированных проводов.

Реализация проекта возможна в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка 
инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы (Губернатор-
ский проект «СОдействие»).

Уважаемые жители Куйбышевского района!

В Куйбышевском районе планируется реализация общественного проекта «Зеленый газон» – установка 
ограждения газона на дворовой территории по ул. Осетинской, д.13.

В рамках проекта предусмотрено благоустройство территории – установка металлического ограждения 
газона на дворовой территории, силами жителей многоквартирного дома при поддержке Территориаль-
ного общественного самоуправления «Сухая Самарка» будут высажены дополнительные саженцы дере-
вьев и кустарников, проведен субботник.

Реализация проекта возможна в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка 
инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы (Губернатор-
ский проект «СОдействие»).

________________________________________________________________________________

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.01.2023 №РД-126

О разрешении муниципальному предприятию города Самары
«Архитектурно-планировочное бюро» подготовки документации по планировке территории 
(проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке 

территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами 
в городском округе Самара в границах улиц Максима Горького, Некрасовской, Алексея Толстого, 

Ленинградской), утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  
от 29.12.2021 № 1037 «Об утверждении документаций по планировке территорий  

(проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами)  
в городском округе Самара» 

На основании статей 8, 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа 
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Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке террито-
рии городского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по планировке 
территории городского округа Самара»:

1. Разрешить муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» под-
готовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению измене-
ний в документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Максима Горького, Некрасовской, 
Алексея Толстого, Ленинградской), утвержденную постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 29.12.2021 № 1037 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межева-
ния территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» (далее – до-
кументация по планировке территории (проект межевания территории), согласно приложению № 1 к на-
стоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) вести в соответ-
ствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проекта межевания территории) до утверж-
дения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 
12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в те-
чение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликова-
ние в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара в сети Интернет.

5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департа-
ментом градостроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня официального 
опубликования настоящего распоряжения по адресу: 443100, город Самара, улица Галактионовская, 132.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента  
В.Ю.Чернов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Приложения к Распоряжению Департамента Градостроительства городского округа 
Самара №РД-126 от 27.01.2023 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе 
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/375191.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.01.2023 №РД-127

О разрешении Гладышеву Сергею Владимировичу подготовки документации по планировке 
территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию  

по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Советской Армии, Малая 2-я просека, 

3-я просека, Кленовая, Усадебная), утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 07.12.2020 № 950 «Об утверждении документаций по планировке территорий 

(проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами)   
в городском округе Самара» 

На основании статей 8, 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа 
Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке террито-
рии городского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по планировке 
территории городского округа Самара»:

1. Разрешить Гладышеву Сергею Владимировичу подготовку документации по планировке территории 
(проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории 
(проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Са-
мара в границах улиц Советской Армии, Малая 2-я просека, 3-я просека, Кленовая, Усадебная), утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Самара от 07.12.2020 № 950 «Об утверждении до-
кументаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирны-
ми жилыми домами) в городском округе Самара» (далее – документация по планировке территории (проект 
межевания территории), согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) вести в соответ-
ствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проекта межевания территории) до утверж-
дения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 
12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в те-
чение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликова-
ние в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара в сети Интернет.

5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департа-
ментом градостроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня официального 
опубликования настоящего распоряжения по адресу: 443100, город Самара, улица Галактионовская, 132.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента 
 В.Ю.Чернов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Приложения к Распоряжению Департамента Градостроительства городского округа 
Самара №РД-127 от 27.01.2023 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе 
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/375198.

АДМИНИСТРАЦИИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2023 №63

Об утверждении Перечня объектов, право собственности на которые принадлежит  
или будет принадлежать городскому округу Самара, в отношении которых  

планируется заключение концессионных соглашений, на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 05.09.2019 № 658 «О реализации отдельных поло-
жений Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» постановляю:

1. Утвердить Перечень объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать 
городскому округу Самара, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 
2023 год (далее – Перечень) согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспе-
чить:

1) размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская 
Газета».
3. Департаменту экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа 

Самара обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru).

4. Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара обеспечить 
предоставление на безвозмездной основе копий отчетов о техническом обследовании объектов тепло-
снабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем, вклю-
ченных в Перечень, по письменному обращению заинтересованных лиц в произвольной форме на имя Гла-
вы городского округа Самара в тридцатидневный срок со дня регистрации обращения в Администрации го-
родского округа Самара. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А. и первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова 
М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №63 от 
26.01.2023 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опу-
бликование» - sgpress.ru/news/375212.

АДМИНИСТРАЦИИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2023 №66

Об отмене отдельных частей документации по планировке территории

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», постановлением Администрации городского округа Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении По-
рядка подготовки документации по планировке территории городского округа Самара и Порядка приня-
тия решения об утверждении документации по планировке территории городского округа Самара» поста-
новляю:

1.  Отменить документацию по планировке территории в границах проспекта Карла Маркса, улиц Алма-
Атинская, Черемшанская, Ташкентская в Кировском внутригородском районе городского округа Самара, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2020 № 864, в границах 
следующих координат:

№ п/п

Координаты поворотных точек

Х Y

1. 1382108,83 393204,46

2. 1382056,45 393162,11

3. 1382032,47 393142,72

4. 1381978,30 393208,34

5. 1381995,28 393223,01

6. 1382039,22 393257,51

7 1382067,09 393279,39

8 1382095,80 393243,83

1 1382108,83 393204,46

2.   Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара разме-
стить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского окру-
га Самара, в том числе в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке терри-
тории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего по-
становления.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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Информация

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Сергеевой Евгенией Владими-

ровной, аттестат № 63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 
401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Про-
мышленный район, ул. Физкультурная, 139А, ГСПК-752, гараж №312, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Иванцова Захидя Тагировна, 
тел. 8-927-750-66-55, почтовый адрес: г. Самара, ул. Победы, 170-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Про-
мышленный район, ул. Физкультурная, 139А, ГСПК-752, гараж №312 1 мар-
та 2023 г. в 10:00. 

С проектом границ и межевым планом земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, д. 44б, офис 402. Возражения по проекту межевого плана и требования  
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 29 января 2023 г. по 28 февраля 2023 г. по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы, расположены с западной, юж-
ной и северной стороны от участка, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Физкультурная, 139А, 
ГСПК-752, гараж №312.

При проведении согласования местоположения границ необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Реклама

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 25 
марта 2019 г. (дата объявления резолютивной части - 19 мар-
та 2019 г.) по делу №А43-6209/2019 Публичное акционерное 
общество Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК» 
(ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»), зарегистрированное по адресу: 
603155, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 262, 
пом. П4, ОГРН1025200001001, ИНН 5261005926, признано 
несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто 
конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего 
возложены на государственную корпорацию «Агентство по 
страхованию вкладов» (далее - Агентство).

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 
8декабря 2022 г. срок конкурсного производства в отношении Бан-
ка продлен на 6 месяцев. Судебное заседание по рассмотрению 
отчета конкурсного управляющего Банком назначено на 1 июня 
2023 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том 
числе требований кредиторов: 127994, г. Москва, ГСП-4.

Во исполнение определения Октябрьского районного суда 
г. Самары от 12 января 2023 г. Агентство сообщает следую-
щую информацию: «В Октябрьский районный суд г. Самары 
поступило заявление ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» (г. Москва, ул. 
Высоцкого, д. 4) в лице конкурсного управляющего ГК «Агентство 
по страхованию вкладов» о признании недействительными и 
восстановлении прав по утраченным векселям, выпущенным 
ПАО «Сбербанк»: вексель серии ВГ №0211862 от 31.01.2019 г. 
вексельной суммой 2 000 000 руб.; вексель серии ВГ №0211863 
от 31.01.2019 г. вексельной суммой 2 000 000 руб.; вексель серии 
ВГ №0211864 от 31.01.2019 г. вексельной суммой 2 000 000 руб.; 
вексель серии ВГ №0211865 от 31.01.2019 г. вексельной суммой 
2 000 000 руб.; вексель серии ВГ №0211867 от 31.01.2019 г. век-
сельной суммой 2 000 000 руб.; вексель серии ВГ №0211868 от 
31.01.2019 г. вексельной суммой 2 000 000 руб.; вексель серии ВГ 
№0211869 от 31.01.2019 г. вексельной суммой 2 000 000 руб.; век-
сель серии ВГ №0211870 от 31.01.2019 г. вексельной суммой 2 000 
000 руб.; вексель серии ВГ №0211871 от 31.01.2019 г. вексельной 
суммой 2 000 000 руб.; вексель серии ВГ №0211872 от 31.01.2019 
г. вексельной суммой 2 000 000 руб.; вексель серии ВГ №0211873 
от 31.01.2019 г. вексельной суммой 2 000 000 руб.; вексель серии 
ВГ №0211874 от 31.01.2019 г. вексельной суммой 2 000 000 руб.; 
вексель серии ВГ №0211875 от 31.01.2019 г. вексельной суммой 
2 000 000 руб.; вексель серии ВГ №0211876 от 31.01.2019 г. век-
сельной суммой 2 000 000 руб.; вексель серии ВГ №0211877 от 
31.01.2019 г. вексельной суммой 2 000 000 руб.

Держателю указанных векселей предлагается в течение трех 
месяцев со дня публикации подать в суд заявление о своих правах 
на этот документ. Реклама
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Здоровье
ПРАКТИКА

Ирина Исаева
 

Настрой - 80% успеха
- Очень часто у онкологических 

пациентов при постановке диа-
гноза возникают стресс, депрес-
сия, психоэмоциональные нару-
шения. Появляются вопросы: по-
чему я, за что мне это, я что, могу 
умереть? Такие люди, безусловно, 
нуждаются во внимании со сто-
роны специалистов и в дополни-
тельной информации. Они хотят 
понимать не только, что происхо-
дит с ними сейчас, но и что ждет 
их в процессе лечения и после, что 
нужно делать, чтобы пролечиться 
и заболевание больше не прогрес-
сировало. Поэтому не только он-
кологи должны быть рядом, но 
еще реабилитологи и психологи. 

Наши пациенты требуют не-
прерывного процесса реабилита-
ции во время прохождения всего 
курса лечения: хирургического, 
химио- и лучевой терапии, а так-
же в период нахождения на дис-
пансерном наблюдении. Часто 
процесс восстановления длитель-
ный. В настоящий момент в СО-
КОД функционируют три соот-
ветствующих отделения: ранней 
реабилитации, круглосуточный 
стационар и амбулаторное отде-
ление реабилитации. 

На каждом этапе своя про-
грамма восстановительного лече-
ния, которая составляется муль-
тидисциплинарной командой 
врачей индивидуально для каж-
дого пациента. В эту команду в за-
висимости от диагноза входят он-
колог, врач-физиотерапевт, врач 
ЛФК, терапевт, гастроэнтеролог, 
логопед, дерматолог, психолог. 

Нужно сказать, что от настроя 
пациента, от того, как он относит-
ся к лечению, от его желания вы-
здороветь и вернуться к прежне-
му качеству жизни зависит очень 
много. Должна быть поставлена 
определенная цель, и к ней надо 
идти - упорно, постепенно, даже 
если кажется, что это трудно и ни-
чего не меняется. Да, эффект на-
ступает не сразу, и возможно, по-
требуется не один курс реабили-
тации. 

 
Прислушаться к себе

Есть и объективные факто-
ры, влияющие на процесс выздо-
ровления. Например, после ма-
стэктомии - удаления груди - есть 
определенные ограничения в фи-
зическом плане. Например, нуж-
но отказаться от подъема тяже-
стей рукой на стороне операции. 
Взятие крови, измерение давле-
ния тонометром на этой руке то-
же нежелательны. Нагрузку нуж-
но увеличивать постепенно. 

Есть инструменты, которые 
помогают в этом процессе: лечеб-
ная физкультура, массаж, физио-
терапия, гипербарическая окси-
генация и другие реабилитацион-
ные методы. Врачи-реабилитоло-
ги объяснят, как правильно зани-
маться гимнастикой дома, какие 
упражнения нужно делать, какая 
нагрузка нужна в первое время  

и как ее плавно увеличивать, на 
что обращать внимание. В 2022 го-
ду более 3,2 тысячи человек прош-
ли в СОКОД физиотерапевтиче-
ские процедуры, почти 2,5 тысячи 
посещали лечебную физкультуру.

Уровень нагрузки зависит от 
множества факторов. Когда че-
ловек только вышел из стациона-
ра, она минимальна и, как прави-
ло, сводится к бытовым моментам. 
Совсем другая ситуация, когда по-
сле операции и специального лече-
ния прошло время. Тут уже мож-
но не только лечебной физкульту-
рой, но и фитнесом, йогой занять-
ся. Доступным элементам мы тоже 
обучаем в рамках своих занятий.

Один из действенных методов, 
который мы активно применя-
ем в реабилитации, - физиотера-
пия. Правда, в онкологии есть ряд 
ограничений: противопоказано 
тепловое, высокочастотное воз-
действие и некоторые другие сти-
мулирующие процедуры. В целом 
все зависит от стадии и локализа-
ции опухоли. Есть варианты, при 
которых физиотерапию катего-
рически нельзя применять, а есть 
такие, где этот метод один из ос-
новных, в том числе и при вмеша-
тельствах на груди. 

В любом случае программа ре-
абилитации всегда уникальна, 
разрабатывается индивидуально 
для конкретного пациента.

Что нужно знать тем, кто уже 
пережил операцию, и тем, кому она 
еще только предстоит, рассказывает 
заведующая отделением 
медицинской реабилитации 
Самарского областного 
клинического онкологического 
диспансера, доктор медицинских 
наук Татьяна Сивохина.

Почему я и что дальше?
Можно ли вернуться к обычной жизни с диагнозом «рак», и кто поможет справиться 
с физическими и психологическими проблемами

Не так быстро,  
как хочется

Светлана Бурмистрова, 
ВРАЧ ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ, 
ВРАЧ-ФИЗИОТЕРАПЕВТ ОТДЕЛЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 
КЛИНИЧЕСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 
ДИСПАНСЕРА:

- Мы делаем все возможное, чтобы 
не просто восстановить человека, 
но дать ему инструменты для са-
мостоятельной работы над собой. 
Мы очень рады, когда пациент 
не опускает руки, а берет на себя 
обязательство поддерживать свое 
физическое состояние, развивать-
ся дальше. 
Не всегда этот процесс удачно про-
ходит без участия специалистов-ре-
абилитологов, поэтому у пациентов 
есть возможность обращаться к нам 
повторно. Например, в прошлом 
году, из 7,5 тысячи человек, которые 
проходили курс реабилитации в 
СОКОД, почти 2 тысячи пациентов 

проходили его повторно. 
Эффект от реабилитации оче-
виден, но достигается он не так 
быстро, как хочется. Порой это 
долгий путь. Сразу все не пройдет, 
скорее всего, проблемы в той 
или иной степени будут при-
сутствовать, но с ними можно и 
нужно бороться. Восстановиться 
возможно, это показывает наш 
опыт. Отделение реабилитации в 
онкологическом центре суще-
ствует с 2004 года. За это время 
значительно эволюционировали и 
методы физиотерапии, и подходы 
к реабилитации. 
В последние годы в России уделя-
ется огромное внимание нашему на-
правлению, разрабатываются новые 
программы. Акцент сейчас ставится 
на том, что нужно восстанавливать 
именно качество жизни. Для успеш-
ной полноценной реабилитации в 
нашем отделении работает мульти-
дисциплинарная реабилитационная 
команда в составе врача-реабилито-
лога, психолога, гастроэнтеролога, 
врача-хирурга. Также работает врач-
дерматолог, так как при некоторых 
видах противоопухолевого лечения 
возможно появление кожных ре-
акций. Для пациентов с опухолями 
головы и шеи в отделении работает 
логопед. Такой мультидисциплинар-
ный подход дает лучший результат 
для пациента. 

Выявить на ранних 
стадиях

Татьяна Золотарева, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА 
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 
КЛИНИЧЕСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 
ДИСПАНСЕРА ПО МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКЕ, РЕАБИЛИТАЦИИ  
И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, 
КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК:

- К факторам риска разви-
тия рака относятся вредные 
привычки, избыточный вес, 
низкая физическая активность, 
нерациональное питание, 
ионизирующее и УФ-излучение, 
наследственность. За счет 
регулярного прохождения про-
филактических и диспансерных 
осмотров около трети всех слу-
чаев онкозаболеваний можно 
предотвратить.
Профилактический медицинский 
осмотр проводится ежегодно, 
диспансеризация гражданам 
в возрасте 18-39 лет показана 

один раз в три года, в возрасте 
40 лет и старше - ежегодно. Ос-
новная цель осмотров - раннее 
выявление хронических неин-
фекционных заболеваний, в том 
числе онкологических. В рамках 
первого этапа диспансеризации 
проводятся скрининги на вы-
явление рака шейки матки, мо-
лочных желез, предстательной 
железы, толстого кишечника и 
прямой кишки, пищевода, желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки. 
Также проводится обязательный 
осмотр кожи, слизистых губ  
и ротовой полости, пальпация 
щитовидной железы, лимфатиче-
ских узлов. 
Диспансеризация проводится  
в поликлинике, по месту при-
крепления полиса ОМС, либо 
по направлению лечащего 
врача в одном из ближайших 
центров амбулаторной онколо-
гической помощи - ЦАОП. Здесь 
работают опытные специали-
сты, центры оснащены совре-
менным диагностическим обо-
рудованием для проведения 
уточняющей диагностики  
и противоопухолевого лечения 
пациентам с установленным 
диагнозом. В настоящее время 
в Самаре функционирует пять 
ЦАОП - в городских больницах 
№4, №6, №7, №8 и №10. 
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Жанна Скокова

Осознанность и интуиция
Путешествия делают нас не 

просто счастливыми, но еще ме-
няют нашу личность - помогают 
ей расти и развиваться. Отдых на 
природе, поездка в другую стра-
ну, гастротуры, восхождение в 
горы - все эти виды туризма вли-
яют по-разному. 

Психолог Алексей Леонтьев 
научно доказал, что образ ми-
ра внутри человека полностью 
определяет его восприятие. Мы 
видим, слышим и чувствуем ре-
альность через свои внутренние 
фильтры. Чтобы быть счастли-
вее, нужно регулярно устраи-
вать себе информационный де-
токс. И отдых на природе, вда-
ли от людей и гаджетов - один 
из лучших способов избавить-
ся от психологического мусора 
и наполнить себя изнутри кра-
сотой живописных мест нашей 
планеты.

Японцы первыми признали 
искусством осознанные про-
гулки в лесу. Синрин-йоку стала 
эффективным способом борь-
бы со стрессом. Во время лесо-
терапии люди задействуют пять 
чувств: любуются пейзажем, 
дышат чистым воздухом, слу-
шают пение птиц и шелест ли-
ствы, обнимают стволы дере-
вьев и даже пробуют на вкус да-
ры природы.

Этот метод помогает разо-
браться в себе, своих истинных 
потребностях. Когда мы восста-
навливаем связь с природой, на-
полняемся энергией, переходим 
на другой уровень, то начина-
ем контролировать свою психи-
ку, слышим свой внутренний го-
лос - интуицию, а значит, мень-
ше ошибаемся. Если возмож-
ности путешествовать или хотя 
бы выехать за город нет, можно 
отправиться на прогулку в бли-
жайший парк. 

Достижение цели
Легендарный альпинист Вла-

димир Шатаев в своей книге «Ка-
тегория трудности» (16+) назвал 
этот спорт «искусством челове-
ческого поведения». Восхожде-
ние на гору можно сравнить с до-
рогой к большому жизненному 
успеху. В обоих случаях требует-
ся серьезная внутренняя работа. 
Человек ставит перед собой зна-
чимую для себя цель и упорно к 
ней движется. 

Сложности влияют на пере- 
оценку ценностей. Дмитрий Мо-
скалев, второй россиянин после 
Федора Конюхова, покоривший 
самые высокие вершины семи 
континентов, говорил, что полу-
чил полезные навыки во время 
восхождения на горы. И одно из 
главных приобретенных качеств 
- это умение терпеть. 

Творческое мышление
За вдохновением и новыми 

идеями люди всегда отправля-
лись в другие страны. Кругосвет-
ное путешествие Джека Лондона 
легло в основу его произведений, 
вошедших в золотой фонд при-
ключенческой литературы. Со-
временные исследования под-
тверждают, что жизнь в стране с 
другой культурой способствует 
развитию креативности. 

Американский социальный 
психолог Адам Галински с колле-
гами изучил коллекции ведущих 
мировых домов моды за 11 лет. Он 
обнаружил, что креативные ди-
ректора, которые имели опыт дли-
тельного проживания за границей, 
создавали более интересные кон-
цепты одежды. Специалист отме-
чал, что опыт пребывания в другой 
стране увеличивал когнитивную 
гибкость, глубину мысли, способ-
ность складывать общую картину 
из деталей и видеть связь между 
разными категориями вещей.

Адаптивность
Если человек в 15-й раз прово-

дит отпуск в полюбившемся горо-
де, останавливается в привычном 
отеле, ужинать ходит только в ре-
сторан неподалеку, то он, конеч-
но, отдыхает, но не развивается. 
Когда мы что-то делаем на авто-
мате, наш мозг не получает новой 
информации. Поскольку ему не-
чего обрабатывать, не формиру-

ются нейронные связи, а именно 
они лежат в основе развития на-
ших когнитивных способностей.

Если же мы оказываемся в не-
знакомом месте, нам все в новин-
ку: пейзажи, климат, кухня, запа-
хи, язык, культура. Мы вынужде-
ны постоянно думать о том, ку-
да пойти, как туда добраться, где 
остановиться. Нам необходимо 
общаться с новыми людьми. Все 
это стимулирует работу мозга, 
повышает его пластичность.

Эмоциональная встряска, 
небольшой кратковременный 
стресс, которые мы можем ис-
пытывать при поиске нужно-
го адреса или в попытке объяс-
ниться на иностранном языке, 
идут нам только на пользу. Они 
учат нас находить выход из слож-
ных ситуаций, быстро адаптиро-
ваться к новым условиям. Этот 
навык является сегодня одним 
из важнейших для человека.

Чтобы иметь силы на отпуск с 
переездами, активным движени-
ем и насыщенной программой, 
важно встраивать отдых в по-
вседневную жизнь. Если сделать 
заботу о себе нормой, тогда не 
придется в короткий отпуск не-
сколько дней просто отсыпать-
ся, пытаясь прийти в себя после 
трудовых будней. 

В депрессивном состоянии 
поможет работа над внутренним 
миром, а не просто смена обста-
новки. 

Качество жизни
ПСИХОЛОГИЯ

ПУТЕШЕСТВИЯ ДЛЯ ДУШИ
Чем полезны поездки по стране и за границу и где можно получить заряд энергии

За сотни километров от нас есть целый мир, 
отличный от привычного. В нем иная природа, люди 
с другими традициями и менталитетом. Мы изучаем 
новые места, знакомимся с чужой культурой. Но не 
только в этом кроется польза путешествий. Кандидат 
психологических наук и разработчик теории 
адаптивного интеллекта Валерий Гут рассказал, 
как географические перемещения влияют на наше 
эмоциональное состояние и куда можно съездить 
уже сегодня, чтобы развить творческое мышление.

Евгений Гиберт, 
ПСИХОТЕРАПЕВТ:

- Жизнь в шумном мегаполисе не 
приносит душевного успокоения. 
Главная проблема горожан состоит 
во множестве факторов стресса 
и плохой экологии. Характерные 
проблемы с психикой возникают 
чаще у тех, чьи места проживания 
не окружает природа. 
Хороший отпуск состоит из веселья, наслаждения и поездки, которая 
дарит позитив. Ученые, психологи и просто любители природы давно 
пришли к общему мнению о благотворном влиянии путешествий на 
психику. Это не обязательно должен быть выезд за границу к морю, 
можно прекрасно отдохнуть и в России. Наша страна богата лесами, го-
рами, долинами. Наслаждайтесь пейзажами, отдыхайте душой и телом, 
получая ценный заряд позитивной энергии и мудрости. 
Совершенно не важно, в какой стране отдыхать. Сейчас все больше 
набирает обороты эзотуризм - отдых с познанием себя. Его можно до-
стичь, например, на острове Кижи в Карелии, во время поиска дольме-
нов на Кавказе, в природном парке Укок на Алтае или в Джергинском 
заповеднике в Бурятии. 
Жители небольших городов и сельской местности чувствуют себя 
счастливыми, а причина в том, что рядом находятся леса - источник 
древней мудрости и здоровья. Близость к зеленым массивам увели-
чивает устойчивость к стрессу. Это стало заметно в последнее время, 
вызывающее много тревог, сомнений и беспокойства. Поэтому и 
города стараются не превращать в каменные джунгли, а оставлять там 
место для парковых зон и скверов.

Андрей Борисов, 
ГИД И РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА «ГОРНЫЙ 
ПОРТАЛ»:

- Всем известны случаи, когда на 
протяжении месячной экспедиции 
на Эверест люди менялись до не-
узнаваемости. И речь идет не о фи-
зических изменениях или травмах, 
которые иногда возникают. Меня-
ются именно характер, приоритеты 
человека и много чего еще. 
Причина легко объяснима. Дело в том, что каждый человек за годы 
жизни проходит разностороннее формирование своей личности. На 
всех нас оказывает влияние сначала воспитание, которое мы получаем 
от наших семей, близких родственников и тех, кто находится с нами в 
зоне контакта. Затем, в более взрослом возрасте, на нас воздействуют 
школа и университет, спортивные секции, творческие кружки, музы-
кальные курсы. После окончания обучения окружение меняется. А еще 
есть информационный шум, которым все мы окутаны 24 часа и семь 
дней в неделю. 
Путешествия выводят нас из-под влияния нашего окружения и инфор-
мационного потока. Особенно это заметно при экстремальном отдыхе. 
Любой выход в горы является столкновением человека и природы в ее 
первозданном виде. Происходит битва маленького существа и бес-
конечно мощной стихии, которая безжалостна, беспощадна и в то же 
время безумно красива.
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Взыскание средств

Вопрос - ответ
ДЕНЬГИ

ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ

??  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:

(Окончание. 
Начало в «СГ» №10 (7321) 
от 21 января 2023 года)

- Есть и нарушения при заклю-
чении и исполнении контрактов.

На этой стадии закупочной де-
ятельности к ответственности 
могут привлечь не только заказ-
чика, но и исполнителя по кон-
тракту.

Заключили контракт на усло-
виях, не предусмотренных доку-
ментами закупки или заявкой, - 
штраф в размере 1% от НМЦК, 
но в пределах от пяти до 30 ты-
сяч рублей для должностных лиц 
и от 50 до 300 тысяч для юриди-
ческих лиц. Если это же наруше-
ние повлекло еще и дополнитель-
ный расход бюджетных средств 
или уменьшение объекта закуп-
ки - штраф в двукратном размере 
дополнительно израсходованных 
средств иди цены уменьшенного 
объема по контракту.

Изменили условия контрак-
та, когда законом такой возмож-
ности не предусмотрено, - штраф 

для должностного лица 20 тысяч 
рублей и 200 тысяч - для юридиче-
ского лица. Если это же наруше-
ние повлекло еще и дополнитель-
ный расход бюджетных средств 
или уменьшение объекта закуп-
ки - штраф в двукратном размере 
дополнительно израсходованных 
средств или цены уменьшенного 
объема по контракту.

Нарушили порядок расторже-
ния, когда отказались в односто-
роннем порядке от исполнения 
контракта, - штраф 50 тысяч ру-
блей для должностного лица и 
200 тысяч - для юридического.

Если ваши действия (бездей-
ствие) помешали исполнить обя-
зательства по контракту и при-
чинили существенный вред ин-
тересам общества и государства 
- штраф для должностного лица 
или индивидуального предпри-
нимателя в размере от пяти до 
15% стоимости неисполненных 
обязательств, но не менее 30 ты-
сяч рублей или дисквалификация 
сроком до двух лет. Для юридиче-
ского лица - штраф до трехкрат-
ного размера стоимости неиспол-
ненных обязательств, но не ме-
нее 300 тысяч рублей. Но так на-
кажут, только если эти действия 
не влекут уголовной ответствен-
ности. 

За следующие нарушения при 
заключении и исполнении кон-
тракта накажут только долж-
ностных лиц заказчика.

Не составили документы о 

приемке по контракту или не на-
правили поставщику мотивиро-
ванный отказ от подписания та-
ких документов - штраф 20 тысяч 
рублей. 

Приняли результаты закупки, 
а они не соответствуют контрак-
ту и это привело к дополнитель-
ному расходованию бюджетных 
средств или уменьшению объема 
закупки - штраф от 20 до 50 ты-
сяч рублей. 

Нарушили срок оплаты, в том 
числе выплаты аванса по кон-
тракту, - штраф от 30 до 50 ты-
сяч рублей. Если привлекаетесь 
за это нарушение повторно, то 
вам грозит дисквалификация на 
срок от одного до двух лет. Од-
ним из условий привлечения к 
ответственности по статье 7.32.5 
КоАП РФ является установле-
ние факта своевременного дове-
дения до заказчика бюджетных 
ассигнований (лимитов бюджет-
ных обязательств). Причем по-
ложения указанной нормы рас-
пространяются и на должност-
ных лиц бюджетных учрежде-
ний, государственных (муници-
пальных) унитарных предприя-
тий при осуществлении закупок 
по закону №44. 

Не направили вовремя или на-
правили недостоверную инфор-
мацию для включения в реестр 
контрактов или реестр недобро-
совестных поставщиков - штраф 
для должностного лица 20 тысяч 
рублей.

??  Куда обращаться по поводу 
выплаты долга по зарплате 
предприятием-банкротом?

Н.,
УЛИЦА ВЕНЦЕКА

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Елена 
Свечникова:

- У организации-банкрота в 
любой процедуре банкротства 
(наблюдение, финансовое оздо-
ровление, внешнее управление, 
конкурсное производство, ми-
ровое соглашение) всегда есть 
арбитражный управляющий, к 
которому и следует обращаться 
с требованием о включении дол-
га в реестр требований кредито-
ров.

Через два месяца после вве-
дения процедуры конкурсно-
го производства, в ходе которой 
распродается оставшееся иму-
щество организации для пога-
шения долгов перед исключени-
ем из Единого реестра предприя-
тий, реестр требований кредито-
ров подлежит закрытию.

Именно этот период является 
последним, когда работник мо-

жет подать заявление о включе-
нии его требования о взыскании 
долга.

Запрос информации о выпла-
те задолженности следует на-
правлять арбитражному управ-
ляющему по почте заказным 
письмом с уведомлением о вру-
чении с описью вложения.

Адрес управляющего мож-
но найти в определении суда об 
утверждении его кандидату-
ры (kad.arbitr.ru/) либо на сайте 
Единого федерального реестра 
сведений о банкротстве (bankrot.
fedresurs.ru).

Ответ должен быть направлен 
работнику в течение десяти дней 
с момента получения запроса ар-
битражным управляющим. На-
рушение установленного поряд-
ка влечет административную от-
ветственность.

Жалоба на действия/бездей-
ствие арбитражного управляю-
щего может быть подана в управ-
ление Росреестра по Самарской 
области, саморегулируемую ор-
ганизацию, в которой он состо-
ит, либо в арбитражный суд Са-
марской области.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Закупки по правилам

ДОЛГИ

??  Что делает пристав  
для обращения взыскания 
на безналичные средства?

Артем,
СТУДЕНЧЕСКИЙ ПЕРЕУЛОК

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Ленинского 
района Елена Филиппова:

- Сначала пристав ищет сче-
та должника, с которых можно 
взыскать деньги. Информацию 
о них он может запросить как 
у самого должника, так и у на-
логовой инспекции. Последняя 
предоставит приставу ту же ин-

формацию, что и взыскателю: о 
банках, в которых открыты сче-
та, номерах расчетных счетов 
и деньгах на них, об иных цен-
ностях. Однако пристав может 
еще получить у банка справки 
по операциям и счетам юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, справки по 
счетам и вкладам физических 
лиц, иные сведения, необходи-
мые для исполнения исполни-
тельных документов.

После того как пристав нашел 
счета, он передает в банк свое 
постановление об обращении 

взыскания на денежные сред-
ства должника, находящиеся в 
этом учреждении.

Если счетов несколько, при-
став может одновременно обра-
тить взыскание на средства, кото-
рые лежат на разных счетах в раз-
ных банках. Для этого он указы-
вает в постановлении, какие сум-
мы с какого счета нужно списать.

Если деньги должника аре-
стованы, пристав указывает в 
постановлении, в каком объеме 
и порядке снимается, после че-
го взыскание идет в обычном по-
рядке.

ПРАВО

??  Куда жаловаться на утечку 
персональных данных?

Александр,
УЛИЦА БОГАТЫРСКАЯ

Отвечает заместитель про-
курора Железнодорожного 
района Наталья Антипина: 

- Если гражданин считает, 
что оператор нарушает закон «О 
персональных данных» и доступ 
к ним получили посторонние, он 
может обратиться с жалобой в 
Роскомнадзор: 

- на сайте в разделе «Обще-
ственная электронная приемная 
Роскомнадзора»; 

- лично зарегистрировать за-
явление в канцелярии Роском-
надзора, подать надо два экзем-
пляра жалобы - один остается на 
рассмотрении в ведомстве, а на 
втором сотрудник канцелярии 
делает отметку с датой приня-
тия и входящим номером корре-
спонденции, после чего возвра-

щает заявителю.
Адрес управления Роском-

надзора по Самарской области: 
443001, г. Самара, улица Моло-
догвардейская, дом 198. 

Согласно Федеральному за-
кону «О персональных данных» 
от 27 июля 2006 года №152 пер-
сональными данными являются 
фамилия, имя, отчество физиче-
ского лица, дата рождения, адрес 
места жительства или регистра-
ции, e-mail, телефон, социаль-
ное, имущественное, семейное 
положение, сведения о доходах, 
образовании, профессии, дан-
ные паспорта, а также дактило-
скопии, анализы ДНК и фото-
графии или видеоизображения, 
позволяющие идентифициро-
вать человека. 

Ответственность за сохран-
ность персональных данных не-
сет оператор - это организация, 
которая собрала и хранит сведе-
ния о гражданине.

Утечка данных
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Марина Гринева

В одном из предыдущих выпу-
сков «Самарская газета» сообщи-
ла о старте нового учебного сезо-
на в школе садоводов. Обучение 
бесплатное, занятия проходят раз 
в месяц, слушателем может стать 
любой желающий. 

На каждую встречу организато-
ры приглашают известных самар-
ских ученых-селекционеров. Так, 
на очередном занятии на много-
численные вопросы слушателей 
отвечал ведущий научный сотруд-
ник «Жигулевских садов», селек-
ционер семечковых культур, кан-
дидат сельскохозяйственных наук 
Анатолий Кузнецов. После «урока» 
с ним побеседовала менеджер про-
екта «Центр поддержки садоводче-
ского движения» Наталья Сиден-
ко. Вот о чем рассказал ученый.

- Я окончил Костромской сель-
скохозяйственный институт. По-
ступил в аспирантуру Всероссий-
ского селекционно-технологиче-
ского института садоводства и пи-
томниководства в Москве. Уже 
заканчивал обучение, и тут про-
изошел судьбоносный поворот, 
предопределивший дальнейший 
профессиональный путь. В наш 
НИИ приехал по делам директор 
Куйбышевской плодово-ягодной 
станции Федор Николаевич Рыка-
лин, и мой научный руководитель 
Роман Петрович Кудрявец пореко-
мендовал меня для работы на стан-
ции по селекции семечковых куль-
тур. Я начал готовиться к переезду. 
Приехал с семьей на Волгу в 1984 
году. С тех пор и тружусь на стан-
ции, которая теперь стала научно-
исследовательским институтом 
«Жигулевские сады».

Нам, молодому поколению, до-
сталось богатое наследие в ви-
де гибридного фонда от предше-
ственника - Сергея Павловича Ке-
дрина, легендарного селекционе-
ра, работавшего на станции с 1934 
года. Он автор таких знамени-
тых сортов яблонь, как Жигулев-
ское, Куйбышевское, Спартак, Ку-
тузовец, Дочь Папировки и мно-
гих других. Они теперь всем из-
вестны, у многих растут на участ-
ках. Из гибридного фонда Кедри-
на я передал в госсортоиспытание 
Куйбышевское и Утес. Последний 
включен в Госреестр селекцион-
ных достижений, рекомендован-
ных к размножению в Средне-
волжском регионе. 

Помимо этой работы я созда-
вал свой гибридный фонд. И сей-
час выделены и переданы в гос-
сортоиспытание новые сорта 
яблонь - Подарок министру, Вол-
жанин, Самарский Сувенир, Бу-
ян, Сокское розовое, Спартанец, 

Князь Засекин, Красноглинское. 
Включены в Госреестр селекци-
онных достижений Средневолж-
ского региона Память Кедрина, 
Кадриль, Самарский рубин, Са-
мара, Оригинал, Память Короле-
ва. Большинство из этих сортов 
- зимние. Именно над такой за-
дачей мне пришлось работать на 
Куйбышевской опытной стан-
ции. Ведь нам хочется иметь у се-
бя на столе яблоки на протяжении 

всех холодных месяцев, чтобы на-
слаждаться их вкусом тогда, когда 
витаминов не хватает. Потому-то 
садоводы стремятся выращивать 
в первую очередь именно зимние 
сорта, которые хорошо хранятся в 
домашних условиях до весны.

Из груш Кедрину удалось при 
жизни вывести лишь один сорт 
- Ранняя. И перед нами была по-
ставлена задача создать новые ви-
ды именно этой культуры, лю-

бимой многими садоводами. Так 
что параллельно с яблочной те-
мой шла разработка сортов груш 
с различными сроками созрева-
ния, чтобы их можно было ис-
пользовать в течение всего летне-
осеннего сезона и даже в зимнее 
время. Это, кстати, перспектив-
ное направление - создание груш 
позднего срока созревания с дли-
тельным периодом хранения. За-
дача непростая, но, как мы и рас-

считывали, выполнимая. В ито-
ге нам удалось ее решить. Работы 
продолжаются.

По груше в Госреестр по Сред-
неволжскому региону включены 
сорта Александра, Самарянка, 
Румяная Кедрина, Маршал Жу-
ков, Краса Жигулей, Самарская 
красавица, Скромница, Яхонто-
вая, Дарёнка, Самарская жемчу-
жина (зимняя). Вот их краткая 
характеристика.

Александра - раннеосенний 
сорт с крупными плодами до 145 
г, хорошего кисловато-сладкого 
вкуса.

Самарянка - летний сорт с 
плодами средней величины око-
ло 110 г. Мякоть белая, нежная, 
очень сочная, кисло-сладкая, 
хорошего вкуса. У деревьев вы-
сокая зимостойкость.

Румяная Кедрина - летний 
сорт с крупными плодами от 145 
до 400 г. Мякоть белая, сочная, 
тающая, маслянистая, винно-
сладкая, отличного вкуса.

Маршал Жуков - позднелет-
ний-раннеосенний сорт. Плоды 
крупные, от 160 до 360 г, с отлич-
ным кисловато-сладким вку-
сом, с маслянистой мякотью. 
Вкус замечательный.

Краса Жигулей - осенний 
сорт. Плоды небольшие, со сред-
ней массой около 100 г. Главный 
плюс: они хранятся в условиях 
погреба до февраля.

Самарская красавица - ран-
неосенний сорт. Плоды круп-
ные, от 150 до 350 г, мякоть бе-
лая, сочная, сладко-кисловатая.

Скромница - летний сорт, 
масса плодов около 130 г. Мя-
коть белая, сочная, масляни-
стая, сладкого вкуса.

Дарёнка - раннеосенний 
сорт. Деревья обладают высо-
кой зимостойкостью. Большая 
урожайность через год.

Яхонтовая - раннеосенний 
сорт с яркоокрашенными пло-
дами. Плоды массой 120-130 г, с 
отличным вкусом.

Самарская жемчужина (зим-
няя) - дерево скороплодное, да-
ет урожай на четвертый-пятый 
год. На сегодня это единствен-
ный зимний сорт с хорошими 
и отличными вкусовыми каче-
ствами плодов, которые в усло-
виях погреба сохраняются до 
февраля.

Всего создано - мною и в со-
авторстве - 24 сорта груши. В 
Госреестр селекционных дости-
жений по Средневолжскому ре-
гиону включено десять.

В саду

Яблони, груши, 
виноград

Самарский селекционер Анатолий Кузнецов 
рассказывает о своей работе с семечковыми культурами 

усадьба

Увлечение на перспективУ
Помимо основной работы по созданию 

новых сортов яблок и груш Кузнецов за-
нимается виноградом. По его словам, это 
увлечение в свободное время. Причем ин-
тересно не просто его выращивать, а вы-
водить новые сорта замечательной ягоды. 
Это Марсианин, Подарок внукам, Фрегат, 
Стрелец. Один из сортов назван Юбилейный 
Кузнецова.

Селекционер занимается выведением 
новых сортов винограда, адаптированных 
к условиям Среднего Поволжья. Они с раз-
ными сроками созревания. И столовые, 
предназначенные для еды, и технические 
для приготовления соков, компотов. В пер-
вую очередь селекция направлена на вы-
ведение десертных сортов, не требующих 
укрытия на зиму.

следующее занятие в школе садоводов запланировано на 4 февраля. начало в 10:00. 
Темы - актуальные вопросы по электрификации дачных участков, порядок оформления заброшенных дач.  

Во второй части состоится встреча с ученым-селекционером ягодных культур Марией Антипенко.  
Она представит свои авторские сорта, расскажет об уходе за растениями, ответит на вопросы слушателей. 

Занятия проходят по адресу: 
улица Мичурина, 23а, выставочный центр «Экспо-волга»  

(вход в аудиторию с левой стороны от главного входа, с торца). 
Записаться на встречу можно  

как по электронной почте cccp63@ list.ru, так и по смс на телефон 8-927-746-09-74 с указанием ваших данных.

Школа садоводов приглаШает
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Татьяна гриднева

В областной универсаль-
ной научной библиотеке прохо-
дит выставка «Самарский кон-
структивизм. Грани авангарда». 
Представлены работы финали-
стов открытого регионального 
конкурса, организованного фа-
культетом архитектуры и дизай-
на СамГТУ к 100-летию этого на-
правления в искусстве. 

Тема нашла живой отклик у 
творческой молодежи. Всего на 
конкурс было представлено 186 
проектов. По словам устроите-
лей, цель смотра - совершенство-
вание профессиональных ком-
петенций креативных молодых 
людей, раскрытие их творческих 
способностей и, конечно, при-
влечение внимания к культур-
ному и историческому наследию 
Самары, знаковым для ее облика 
и истории зданиям. 

Краеведы и историки уже 
смогли убедить всю Россию в 
том, что наш город - жемчужина 
модерна. Но о памятниках дру-
гого, очень интересного стиля - 
конструктивизма, - стали гово-
рить, пожалуй, только с начала 
реконструкции фабрики-кухни 
завода имени Масленникова. Те-
перь и это оригинальное здание 
архитектора Екатерины Макси-
мовой, давшее приют филиалу 

Третьяковки, стало символом 
города. Изображение скрещен-
ных серпа и молота, лежащих в 
основе сооружения, вдохнови-
ло многих участников конкурса. 
Поэтому на выставке много его 
чертежей и зарисовок, зачастую 
сопровождающихся изображе-
нием автора - одной из первых 
женщин-архитекторов России. 

Подобные памятники немно-
гочисленны. Ведь конструкти-
визм был одним из направлений 

русского авангарда, существо-
вавшего очень недолго в нашей 
истории - с 1920 по начало 1930-х  
годов.  

Конструктивизм связан в на-
шем сознании с надеждой на 
возрождение, с романтизмом 
и освобождением от груза про-
шлого. Этим духом наполнены 
и конкурсные работы. На них - 
яркие объекты Самары, напри-
мер, Дом Красной армии имени 
Ворошилова, входящий в ком-

плекс сооружений ПриВО, и об-
щежитие ОГПУ на улице Ленин-
градской. Такие разные по назна-
чению здания связывает имя ав-
тора - представителя славной са-
марской архитектурной дина-
стии Петра Щербачева. 

Не может не восхищать мону-
ментальное здание клуба имени 
Дзержинского, созданное архи-
тектором Леонидом Волковым. В 
последнее время историки бьют-
ся над разгадкой тайны Радиодо-

ма на Красноармейской, из ко-
торого, по мнению многих крае- 
ведов, вещал во время Великой 
Отечественной сам Левитан. Ав-
тор проекта - Елена Сорокина.  

Творчеству архитекторов, ра-
ботавших в уникальном стиле, 
посвящены станковые работы 
и плакаты молодых художников 
и дизайнеров. На них зачастую 
можно увидеть и портреты на-
стоящих звезд конструктивизма. 

Устроители конкурса пред-
ложили участникам изучить 
принципы и методы стиля, что-
бы реализовать их в своих про-
ектах. Многим это удалось сде-
лать с блеском. Полюбуйтесь аб-
страктными полотнами в духе 
Казимира Малевича и Василия 
Кандинского. Так что можно на-
звать работы, представленные 
в экспозиции, самарским аван-
гардом, проявившимся в куль-
турной жизни нашего города 
ровно через сто лет, на спирали 
времени. 

Выставка работает  
до 30 января (0+)

ВыстаВка

Самарский конструктивизм в работах молодых архитекторов

Грани авангарда
Конструктивизм - стиль и принцип, который считается 
одним из величайших достижений нашей страны. 
Зародился в 1920-е годы и существовал  
до первой половины 1930-х преимущественно  
в СССР. Это направление развивалось в архитектуре, 
фотографии, изобразительном и декоративно-
прикладном искусстве. В нашем городе памятниками 
стиля, для которого характерны строгость, 
геометризм, лаконичность форм и монолитность 
облика, являются фабрика-кухня (Е. Максимова),  
Дом промышленности (Н. Сухов, В. Клочков),  
Дом специалистов (А. Полев) и другие здания.
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