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Повестка дня
ОБЩЕСТВО   

Под защитой закона
Глава государства напутствовал правоохранителей

Дмитрий Азаров поддержал земляков - защитников 
Отечества, находящихся в Ростовской области

ВСТРЕЧА   

ВНИМАНИЕ КАЖДОМУ

Глеб Богданов

Президент поздравил работников 
и ветеранов органов прокуратуры 
Российской Федерации с профессио-
нальным праздником, традиционно 
отмечаемым 12 января.

- С момента своего создания оте-
чественная прокуратура неизменно 
служила надежной опорой нашего го-
сударства, олицетворяла силу права и 
справедливости, - заявил Владимир 
Путин. - Сегодня прокуроры достой-
но выполняют свою высокую миссию 
по укреплению законности и право-
порядка, защищают права и свобо-
ды граждан, обеспечивают надзор за 
своевременным и точным исполне-
нием Конституции и законов страны, 
вносят весомый вклад в развитие Рос-
сии как правового демократического 
государства. 

В прошлом январе было торже-
ственно отмечено 300-летие Россий-
ской прокуратуры.

- И очень важно, что за этот юби-
лейный год вы добились новых, весо-
мых результатов в своей деятельно-
сти. Так, повысилась эффективность 
практики личных приемов граждан 
прокурорами всех уровней, в ходе ко-
торых люди получают достойную по-
мощь и защиту, ответы на самые на-
сущные вопросы, - сказал президент.

Особо он отметил работу по вос-
становлению прав пенсионеров, ин-
валидов, детей-сирот.

- Прошу и впредь уделять это-

му направлению самое пристальное 
внимание, так же как и своевременно-
му устранению нарушений федераль-
ного законодательства в экономиче-
ской сфере, защите прав предприни-
мателей. Ваш безусловный приори-
тет - это и усиление координации де-
ятельности правоохранительных ор-
ганов по борьбе с преступностью, 
- дал установку Путин.

Глава государства поблагодарил 
российских прокуроров за столь не-
обходимую нашему обществу работу, 

за профессионализм и принципиаль-
ный подход к делу. 

- Уверен, вы и впредь будете осу-
ществлять строгий надзор за надле-
жащим исполнением законов, защи-
щать людей от беззакония, равноду-
шия и произвола, - сказал он.

Ключевыми направлениями ра-
боты, по словам президента, остают-
ся противодействие экстремизму и 
коррупции, защита прав предприни-
мателей и природоохранная деятель-
ность. - И, конечно, важно оказать со-

действие сложной, комплексной ра-
боте по интеграции в единое право-
вое пространство страны новых ре-
гионов России, сделать все, чтобы за-
щитить конституционные права, 
безопасность живущих здесь людей, 
- указал Путин.

Отдельно он обратил внимание 
на необходимость усилить надзор за 
своевременным выполнением госу-
дарственного оборонного заказа. 

Важно уделять особое внимание 
соблюдению прав военнослужащих, 
мобилизованных и добровольцев.

- Хочу подчеркнуть: прокуроры 
обладают всеми необходимыми пол-
номочиями, чтобы эффективно ре-
шать названные и другие значимые 
задачи. Уверен, вы приложите для 
этого максимум усилий, будете до-
стойно хранить и приумножать луч-
шие традиции своих предшествен-
ников. Повторю главное: наши граж-
дане должны чувствовать, что они 
находятся под защитой закона, а его 
четкое исполнение обеспечено госу-
дарством, - резюмировал президент, 
пожелав прокурорам и ветеранам ве-
домства здоровья и успехов.

Вчера глава государства поздра-
вил сотрудников и ветеранов След-

ственного комитета Российской Фе-
дерации с 12-й годовщиной образо-
вания ведомства как самостоятель-
ного федерального государственно-
го органа.

- За прошедшее время Следствен-
ный комитет стал одним из значимых 
звеньев отечественной правоохрани-
тельной системы, - отметил Путин. - 
Вы твердо отстаиваете интересы госу-
дарства, права и свободы граждан Рос-
сии, вносите огромный вклад в борь-
бу с преступностью и коррупцией. 
Сегодня ваши безупречные профес-
сиональные и личные качества, прин-
ципиальность, мужество и верность 
долгу в высшей степени востребова-
ны в обеспечении специальной воен-
ной операции, в налаживании закон-
ности и правопорядка в новых субъ-
ектах Федерации. В сложнейших ус-
ловиях сотрудники органов следствия 
решают поставленные ответственные 
задачи, совместно с другими правоох-
ранительными структурами участву-
ют в расследовании преступлений не-
онацистов против мирного населения, 
честно, на совесть служат Отечеству.

Президент пожелал сотрудникам 
и ветеранам СК успехов, здоровья и 
всего самого доброго.

Стас Кириллов

В минувшие среду и четверг губер-
натор Дмитрий Азаров работал в Ро-
стовской области, чтобы в очередной 
раз поддержать земляков-военнослу-
жащих. 

Глава региона, как и обещал, встре-
тился и пообщался с защитниками 
Отечества, проведал в госпитале ране-
ных, а также организовал телемост во-
еннослужащих с их родными и близ-
кими. Кроме того, он провел прием по 
личным вопросам, взяв все обраще-
ния и просьбы на особый контроль. 

Родные и близкие бойцов, находя-
щихся в Южном военном округе, вол-
новались за их состояние после слу-
чившегося в Макеевке. Губернатор 
приехал в расположение подразделе-
ний, чтобы лично проверить условия 
проживания земляков, организацию 
питания, обеспеченность всем необ-
ходимым.

- Благодарю вас за мужество и стой-
кость. Спасибо, парни, что честь Са-
марской области не уронили. Я вами 
горжусь, - сказал Азаров. - Непросто 
вам пришлось, поверьте, мы это пони-
маем и чувствуем. С первых дней, ког-
да стало известно о произошедшем в 
Макеевке, я находился в тесном взаи-
модействии с минобороны, постарал-
ся предпринять все возможное, чтобы 
как можно скорее решать самые раз-
ные проблемы и вопросы. 

Военнослужащие рассказали гла-
ве региона, что условия пребывания 
хорошие, питание качественное, под-
готовка проводится. 

- Потихоньку восстанавливаем-
ся, реабилитируемся, набираем си-
лы. Намерены и дальше Родину защи-
щать. Если не мы, то кто? Естествен-
но, вернемся только с победой, - под-
черкнул один из бойцов. 

Для того чтобы родные и близкие 
могли убедиться, что с защитниками 
Отечества все в порядке, по иници-
ативе губернатора был организован 
телемост между Ростовской областью 
и Самарой. Он длился более часа. Об-
щение в таком формате, как планиру-
ется, будет продолжено. Губернатор 
работает с министерством обороны 

над тем, чтобы уже вскоре все воен-
нослужащие соответствующего под-
разделения смогли поучаствовать в 
телемосте и увидеть своих родных.

Отдельное внимание губернатор 
уделил вопросу обеспечения самар-
ских бойцов, попавших под удар в 
Макеевке, всем необходимым. Воен-
нослужащие сообщили, что им выда-
ли новое обмундирование, поступает 
гуманитарная помощь, идет всесто-
ронняя поддержка. Вместе с тем они 
высказали пожелания по доставке до-
полнительной партии экипировки, 
спецсредств, бытовых предметов. По-

сле общения с бойцами и представи-
телями министерства обороны Аза-
ров поручил в кратчайшие сроки ор-
ганизовать выполнение просьбы. Уже 
вечером того же дня гуманитарный 
груз прибыл в расположение войск. 
В том числе зимняя одежда, термобе-
лье, шапки, теплые носки, рации.

- Большое спасибо губернатору 
Дмитрию Азарову, всей Самарской 
области за помощь и поддержку. Мы 
очень этому рады. Такая поддержка 
важна - когда надежный тыл, то и нам 
легче, - откликнулись бойцы.  

Дополнительная поддержка во-

еннослужащих и их семей обсужда-
лась в ходе личного приема губерна-
тора. Каждый боец мог задать лю-
бой вопрос, касающийся своего пре-
бывания в рядах армии или помощи 
близким. Все обращения глава реги-
она взял в отработку, дав необходи-
мые поручения профильным ведом-
ствам и местным органам власти Са-
марской области. Особо бойцы отме-
тили важность того, что их семьям до-
ма оказывают поддержку со стороны 
администраций городов и районов.       

Губернатор также побывал в воен-
ном клиническом госпитале Ростова-
на-Дону. Он встретился с врачами, 
чтобы поблагодарить их за заботу и 
внимание к здоровью бойцов из на-
шей области.  

По инициативе главы региона 
большая часть пострадавших самар-
ских военнослужащих уже переве-
зена из ростовского госпиталя в род-
ную губернию. По договоренности с 
минобороны двух бойцов решили на-
править в Москву.  

- Вам требуется специальная меди-
цинская помощь. Надо прислушаться 
к врачам и пройти лечение в Москве, в 
лучших госпиталях. Как мне сказали 
коллеги, там уникальное оборудова-
ние и врачебный состав, специализи-
рующийся на подобных вашим трав-
мах. А на реабилитацию - уже на са-
марскую землю, - напутствовал бой-
цов Азаров.

Самарские военнослужащие по-
благодарили губернатора за поддерж-
ку и чуткое отношение к каждому 
земляку, который сегодня защищает 
Родину. 
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Жанна Скокова

Вчера в городской думе прошла 
встреча со школьниками, ставши-
ми лауреатами новогоднего кон-
курса сочинений. Всех ребят отме-
тили грамотами и подарками. Глав-
ным победителем творческого со-
стязания стала ученица школы 
№150 Ангелина Мартынова. В тор-
жественной церемонии награжде-
ния приняли участие глава Самары 
Елена Лапушкина и председатель 
городской думы Алексей Дегтев.

В этом году на конкурс посту-
пило более четырех тысяч заявок 
из 142-х учреждений. Тема сочи-
нения звучала так: «Если бы я был 
Дедом Морозом, что бы я сделал 
для своего города…». В жюри вхо-
дили кандидаты наук, заслужен-
ные педагоги и общественные де-
ятели. По итогам было определено 
20 лучших работ.

Так как награждение прохо-
дило в городской думе, Алексей 
Дегтев объяснил молодежи, как 
устроена работа законодательно-
го органа. Он рассказал, что суще-
ствуют советы и комитеты по раз-
ным отраслям: ЖКХ, образова-
нию, культуре, спорту и так далее.

- Дума - открытый орган, мы вза-
имодействуем со СМИ, обществен-
ными организациями. Особое вни-
мание уделяется работе с молоде-
жью, - подчеркнул Алексей Дегтев.

Елена Лапушкина поздравила 
школьников с Новым годом и Рож-
деством, пожелала всем здоровья, 
благополучия и процветания.

- Читала сочинения с огром-
ным удовольствием. Они позво-
ляют понять, что на самом деле вас 
волнует и беспокоит, что вы счи-
таете для себя важным жизнен-
ным ориентиром, - обратилась к 
конкурсантам глава города. - От-
дельные слова благодарности - пе-
дагогам, родителям, бабушкам и 
дедушкам за то, что они воспиты-
вают вас думающими, добрыми 
людьми. Это очень важно. Многие 
мечтают о волшебной палочке, 
чтобы за одну секунду изменить 
ситуацию, которая нам не нра-
вится. К сожалению, это возмож-
но только в сказке, но ничто не ме-
шает нам делать добрые дела, ко-
торые для кого-то станут действи-
тельно волшебством.

Сюрпризом для ребят стало 
появление Деда Мороза, который 
пожелал молодым людям успеш-
но сдать экзамены и поступить в 
вузы.

- О конкурсе я узнала от мое-
го классного руководителя. Ме-
ня привлекает профессия журна-
листа, и я пробую себя в писатель-
ской деятельности, чтобы рас-
крыть свой потенциал, - подели-
лась ученица школы №47 Арина 
Бахарева. - Всегда очень радуюсь 
позитивным изменениям в горо-
де. Интересно за этим наблюдать. 
Например, я принимала участие 
в субботнике на Ташкентской, а 
сейчас там очень красивый сквер. 
Хотелось бы привлечь в Самару 
больше туристов - наш город за-
служивает внимания. Именно об 
этом я написала в сочинении.

Подробно о важном
ИТОГИ

СТАТЬ ДЕДОМ 
МОРОЗОМ
В городской думе поздравили победителей 
новогоднего конкурса сочинений

Алия Хафизова

В Самаре продолжается стро-
ительство новой станции метро 
«Театральная». Работы велись и 
в прошедшие праздничные дни. 
Процесс находится на ежеднев-
ном контроле регионального за-
казчика, подрядчика и админи-
страции Самары. Все возникаю-
щие вопросы решаются без про-
волочек, в оперативном режиме.

На данный момент готовность 
стартового котлована на улице Га-
лактионовской составляет уже 
около 95%. В завершающей стадии 
- бетонирование фундамента. Пе-
реустройство инженерных сетей в 
границах будущего станционного 
комплекса завершено на 75%.

Ожидается, что в районе По-
левой/Ново-Садовой стартовый 
котлован будет готов к началу 
марта. Сейчас его устройство вы-
полнено почти на четверть. 

- Планируется, что за предсто-
ящие выходные рабочие прове-
дут на Галактионовской бетони-
рование фундаментной плиты 
на последнем отрезке. Его про-
тяженность - около 20 метров. 
Дальнейшие работы будут ор-
ганизованы после того, как со-
став наберет прочность, то есть 
не раньше, чем через 28 суток. На 
перекрестке улиц Полевой и Но-
во-Садовой уже готово поряд-

ка 50% ограждающих конструк-
ций, - сообщил заместитель ди-
ректора ГКУ Самарской области 
«Управление капитального стро-
ительства» Александр Богданов. 

Все работы организованы с 
учетом действующих нормати-
вов. Строители стараются не ме-
шать жителям, всячески мини-
мизируют временные неудоб-
ства. Так, основные мероприятия 
проходят с 7:00 до 22:00, а по но-
чам производятся только рабо-
ты, не связанные с шумом.

На еженедельных совещаниях, 
которые первый заместитель гла-
вы города Владимир Василенко 

проводит с участием министра 
строительства Самарской обла-
сти Николая Плаксина и сотруд-
ников других профильных под-
разделений, обсуждаются ход 
строительства метро, связанный 
с этим перенос инженерных се-
тей, а также планируемые огра-
ничения движения.  

- Пока мы не намерены закры-
вать участок в районе перекрестка 
Галактионовской и Красноармей-
ской. Проезжая часть здесь будет 
только сужена, поскольку необхо-
димо строительство монолитной 
камеры для водовода. Затем пред-
стоит переустройство трамвай-

ной линии, чтобы составы могли 
двигаться по улице Красноармей-
ской, с левым поворотом уходя в 
сторону Галактионовской. Обе-
спечить их движение - важная за-
дача, потому что в будущем вста-
нет вопрос временного закры-
тия данного перекрестка. Поми-
мо этого придется приостановить 
трамвайное сообщение на ули-
це Фрунзе. Когда примем оконча-
тельное решение в части сроков, 
обязательно оповестим горожан. 
В любом случае какие-либо пере-
крытия мы будем вводить только 
после переустройства трамвай-
ных путей. Кроме того, подряд-

чику и заказчику на совещании 
озвучили проблематику, касаю-
щуюся обеспечения стабильного 
транспортного сообщения, - что-
бы они компенсировали затраты 
по восьми автобусам, которые мы 
будем дополнительно задейство-
вать, - пояснил первый вице-мэр 
Самары.

Напомним, что в будущем за-
вершение строительства станции 
«Театральная» позволит связать 
отдаленные районы с историче-
ским центром. Время в пути по 
ветке составит 20-25 минут, коли-
чество составов на линии увели-
чится. По расчетам специалистов, 
пассажиропоток вырастет мини-
мум на 15%. Готовясь к этому, МП 
«Самарский метрополитен» пла-
номерно обновляет технический 
парк. С 2019 по 2022 год на заводе 
в Санкт-Петербурге было капи-
тально отремонтировано 22 ва-
гона. Также в город поступил но-
вый поезд. В этом году планирует-
ся отправить на капремонт до де-
сяти вагонов, в следующем - до 12, 
чтобы к открытию «Театральной» 
почти весь подвижной состав был 
модернизирован. 

Стоит также отметить, что с 
открытием новой станции поя-
вятся возможности для дальней-
шего развития транспортной ин-
фраструктуры Самары и повы-
шения ее инвестиционной при-
влекательности.

ПРОЕКТ

Стартовый 
котлован метро 
в районе улицы 
Галактионовской 
готов на 95%

Работы на глубине
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРАЗДНИК 

ЭКОЛОГИЯ

Рабочий момент

Специалисты продолжают расчистку 
дорог и тротуаров

Сохранить покрытие

Мария Щербакова

Городские службы использу-
ют перерыв в снегопадах, чтобы 
расчистить улицы и тротуары. 
В том числе работы проходят на 
участках, отремонтированных в 
рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». 

В четверг бригады МП «Благо-
устройство» начали свою утрен-
нюю смену с уборки улицы Сол-
нечной. Основная задача - рас-
чистка пешеходных переходов 
и пандусов. Напомним, в про-
шлом году отрезок Солнечной в 
границах улиц Димитрова и Но-
во-Вокзальной обновили в рам-
ках профильного нацпроекта. 

Работы стартовали в конце ию-
ня. Масштаб был большой - об-
щая площадь ремонта состави-
ла порядка 38 тысяч квадратных 
метров. При этом работы на объ-
екте завершили уже 14 августа. 
Теперь в рамках гарантийных 
обязательств подрядчик обязан 
в течение пяти лет следить за со-
стоянием дороги.

Работы проходят также в дру-
гих районах города - и в центре, 
и на окраинах. Всего, по данным 
на 12 января, в уборке дорог бы-
ло задействовано 284 сотрудни-
ка и 162 единицы техники. 

- Качественное содержание 
увеличивает срок службы от-
ремонтированного покрытия. 
Своевременная уборка снега не 

только улучшает пропускную 
способность, но и минимизиру-
ет факторы, негативно влияю-
щие на состояние проезжей ча-
сти, - рассказал начальник от-
дела контроля за объектами ре-
монта и реконструкции МБУ 
«Дорожное хозяйство» Кирилл 
Рябов. - Из-за температурных 
«качелей» осадки на улицах то 
тают, то снова застывают. Это не-
избежно ведет к появлению де-
фектов - ям и выбоин. При свое- 
временной уборке снега и льда 
на дороге становится меньше, а 
значит, вероятность разруше-
ний также снижается.

По словам специалистов ве-
домства, контроль качества 
уборки ведется постоянно.

Ева Нестерова

Во Дворце ветеранов прошел 
праздник, посвященный старо-
му Новому году. Его участника-
ми стали люди с ограниченными 
возможностями. Мероприятие 
объединило разные поколения - 
и детей, и взрослых.

- Старый Новый год - повод 
поздравить тех, кого не успели, 
и проникнуться атмосферой до-
бра - чего-то светлого, настоя-
щего, с чем ассоциируется этот 
праздник, - подчеркнула дирек-
тор Дворца ветеранов Ольга Ба-
ранова. 

Перед гостями выступили 
творческие коллективы учреж-
дения. Это ансамбль бально-
го танца «Сеньоры», вокальный 
коллектив «Кантилена», вокаль-
но-поэтическая группа «Хоро-

шее настроение». Для маленьких 
участников были игры и загадки. 
Зрители подпевали, аплодирова-
ли и, конечно, загадывали жела-
ния. 

Участница вокально-поэтиче-
ской группы «Хорошее настрое-
ние» Ольга Пермякова рассказа-
ла, что 40 лет проработала педа-
гогом в энергетическом коллед-
же. Пение - хобби, которое с ней 
всю жизнь. В репертуаре «Хоро-
шего настроения» более 300 пе-
сен в разных стилях. Для каждо-
го праздника найдется своя ком-
позиция. Отдельное внимание 
участники коллектива уделяют 
костюмам.

- Мы всегда должны быть в 
форме, - поделилась Ольга Пермя-
кова. - В любой момент, вне зави-
симости от погоды, здоровья не-
обходимо быстро собраться, при-
вести себя в порядок, нарядиться 
и быть готовой к выходу на сце-
ну. Послушать нас приходит мно-
го людей. Зрители тепло встреча-
ют песни, которые мы исполня-
ем. Если посмотреть в их глаза, то 
хочется петь и петь. Праздновать 
старый Новый год - добрая тради-
ция, которую мы стараемся пере-
дать нашим детям и внукам.

После концерта участники 
мероприятия получили сладкие 
подарки.

Ирина Исаева

Праздники отшумели. Подарки 
вручены, салаты съедены, наилуч-
шие пожелания доставлены адре-
сатам, а хрустальные шары и гир-
лянды аккуратно уложены в короб-
ки на антресолях. Но что же делать 
с елкой?

Наверное, нет ничего печальнее, 
чем вид пушистой красавицы, еще 
вчера сиявшей огнями, а сегодня 
просто воткнутой в сугроб у подъ-
езда. Однако новогодние деревья 
еще могут принести пользу. Расска-
зываем, как экологично утилизиро-
вать елки.

Щепа для дачи
В последнее время все больше 

людей стремятся внести свой вклад 
в дело сохранения окружающей 
среды. И ответственное отноше-
ние к новогодним деревьям - часть 
этого процесса. Уже в четвертый 
раз в Самаре проходит акция «По-
дарите елке вторую жизнь». Ее цель 
- отправить на переработку макси-
мальное количество деревьев. Из 
елки делают щепу - экологически 
чистый продукт, который можно 
использовать, например, на даче,  
чтобы обсыпать дорожки или гряд-
ки. Материал применяется и как 
подстил для животных в зоопарках, 
конно-спортивных клубах, на стан-
циях юннатов. Чтобы елка обрела 
вторую, пусть и не такую прекрас-
ную, жизнь, достаточно просто вы-
нести ее на контейнерную площад-
ку и положить рядом с баками.

Кроме того, дерево можно оста-
вить у ТРЦ «МЕГА Самара», на от-
крытой парковке. Здесь горожан 
ждут 14, 15, 21, 22, 28 и 29 января с 
11:00 до 17:00. Неравнодушные жи-
тели будут вознаграждены кусоч-
ком пиццы или вкусным напитком. 

Деревца же тем временем забе-

рет спецмашина регоператора по 
обращению с отходами. Они отпра-
вятся в дробилку: за час механизм 
перерабатывает 80-85 елок. 

Щепу охотно разбирают жите-
ли Самары для благоустройства. 
Бункер с готовым экосырьем раз-
местят на заднем дворе централь-
ного офиса «ЭкоСтройРесурса» 
на Сердобской, 8. Информация о 
том, когда можно забрать измель-
ченный материал, - на официаль-
ном сайте регоператора, а также в 
соцсетях. Деревья на переработку 
принимают до конца января.

Витамины для животных
Хвойные растения, оказывает-

ся, прекрасный источник витами-
нов и микроэлементов. Животные 
в дикой природе охотно этим поль-
зуются. А домашних зверей или 
питомцев зоопарков могут под-
кормить сердобольные горожане. 
Братья наши меньшие с удоволь-
ствием похрустят хвоей ели, со-
сны, пихты, лиственницы, можже-
вельника. В зеленых иголках содер-
жатся витамины С, B2, E, каротин. 
Последнего здесь даже больше, чем 
в моркови.

Деревья для животных с радо-
стью примет областной детский 
эколого-биологический центр - 
предварительно их просят очи-
стить от мишуры и искусственного 
снега. Елочки и сосны ждут по адре-
су: улица Врубеля, 19, центральный 
вход. 

В Красноглинском районе ел-
ки можно отнести в живой уголок 
«Сказка», расположенный в скве-
ре Кузнецова поселка Управленче-
ский. Лапником - пушистыми вет-
ками - украсят вольеры. Обитате-
ли маленького зоопарка смогут 
ими укрываться или играть. При-
нести елочку можно в любой день 
с 10:00 до 19:00, номер для связи 
8-905-017-31-13. 

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Во Дворце ветеранов отметили старый Новый год

ЕЛКИ - В ДЕЛО
Новогодние деревья еще могут принести пользу
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Рукотворная площадка бы-
ла построена на территории 
Фабрики-кухни (Самарско-
го филиала Третьяковской га-
лереи) посетителями арт-
пространства - взрослыми с 
детьми.

В течение новогодних празд-
ников и после можно было соз-
дать из картона, пенопласта, 
фольги и других подручных 
материалов свою деталь горо-
да будущего. В результате юные 
гости возвели завод пельме-
ней, телебашни, магазины, му-
зеи, кафе и приюты для живот-
ных. Кроме того, в рамках про-
екта проводились лекции и ма-
стер-классы для всей семьи.

Дети и родители создали  
на каникулах «Город ЗИМ»

В ночь на вторник, 10 января, в То-
льятти было -32,5 градуса, что на 0,3 
градуса больше, чем в 1987 году. В Ки-
нель-Черкассах столбики термоме-
тров опустились до -38,5 (на 3,4 гра-
дуса больше, чем в 1997-м). А на ме-
теостанции в Аглосе отметили -32,1 
градуса - на 1,4 градуса больше, чем 
в 2008 году.

Он состоится 18-25 февра-
ля. Основной площадкой ста-
нет зал самарского КРЦ «Звез-
да». В числе гостей - Олег Ми-

тяев, Вадим Мищук, Галина 
Хомчик, Роман Ланкин, Па-
вел Пиковский, Лариса Брох-
ман и Александр Прокопо-
вич (рояль), участники «Гру-
шинского трио» Анатолий Го-

ловин и Ольга Ермолаева, На-
талья Кучер, Ирина и Андрей 
Колесниковы, группа «Иро-
ния судьбы», Иван Ялынский, 
Иван Дубовицкий, а также 
коллективы Самары.

В феврале пройдет зимний 
Грушинский фестиваль

В Рождествено начали ходить суда 
на воздушной подушке

Самарская газета
sgpress.ru
t.me/sgpress

Главное за неделю
Закрылся бар «Турбаза «Ветерок». Информация появилась в 
соцсетях. «Друзья! Это были прекрасные пять лет! Мы с вами 
столько всего пережили. Мы уходим, но обещаем вернуться.  
8 января та самая «Турбаза» закрывается. Любим вас всем 
сердцем», - написали в посте владельцы бара. Причину 
прекращения деятельности заведения не сообщили.

Каратист выиграл международный турнир в Казахстане. 
Соревнования по кекусинкай Kazakhstan Open-2022 прошли в 
Астане. Самарец Никита Башман выступал первым номером в 
составе сборной в весовой категории 70 кг. В финале он победил 
товарища по команде Владимира Олехова.

Выставили на продажу здание «Ростелекома». Речь идет про дом 
на улице Красноармейской, 17. В нем находится офис компании 
«Ростелеком», площадь которого составляет 9700 квадратных 
метров. В здании шесть этажей и подвал, конференц-зал и 
закрытый паркинг. Его стоимость оценили в 360 млн рублей.

Стало известно расписание первых матчей «Крыльев Советов» 
во втором круге. Ближайшие игры самарская команда проведет с 
клубами из Москвы и Грозного: 

18 тур, воскресенье, 5 марта, 15:00, «Динамо» - «Крылья Советов»; 
19 тур, воскресенье, 12 марта, 17:30, ЦСКА - «Крылья Советов»; 
20 тур, воскресенье, 19 марта, 17:30, «Крылья Советов» - «Ахмат».

В кинотеатре «Художественный» открылась выставка 
«Волшебный мир кино». В арт-фойе кинотеатра 
«Художественный» (улица Куйбышева, 105) можно увидеть более 
150 документов, фотографии, газетные материалы из фондов 
федеральных и областных архивов. Они отражают историю 
возникновения и развития кинематографа в Самаре и губернии 
в период конца XIX - XX века. Выставка приурочена к 125-летию 
первого киносеанса в нашем городе и продлится до 13 февраля 
(12+).

Три застройщика из Самары вошли в топ-100 России. Единый 
ресурс застройщиков опубликовал предварительный топ 1345 
строительных компаний по объему ввода жилья за 2022 год в РФ. 
Из самарских наиболее успешной оказалась ГК «Новый Дон» - она 
заняла 59-ю позицию. ДК «Древо» на 66-м месте. Корпорация 
«Кошелев» тоже смогла войти в топ-100 России, оказавшись под 
номером 90.

В театре драмы состоится бенефис актера Владимира Гальченко. 
27, 28 и 29 января пройдут премьерные показы спектакля 
«Фредерик, или Бульвар преступлений» (16+) по пьесе Эрика-
Эммануэля Шмитта. Режиссер-постановщик - Сергей Морозов 
(Санкт-Петербург); художник-постановщик и художник по 
костюмам - Ирина Долгова (Санкт-Петербург); композитор - 
Василий Тонковидов; художник по свету - Валентин Бакоян (Санкт-
Петербург); хореограф - Виктория Фитюнина.

Горожанам прочитают лекцию о деревянной резьбе. Она пройдет 
в воскресенье, 15 января, в музее-галерее «Заварка» (Самарская, 
207а). В тот же день для гостей проведут мастер-класс по 
изготовлению новогодней елочной игрушки (6+). Оба мероприятия 
начнутся в 15:00. Лекцию о символах в деревянной резьбе Самары 
прочитает краевед Олег Баулин. Мастер-класс по изготовлению 
новогодней елочной игрушки из грецкого ореха проведет старший 
научный сотрудник музея Эльдара Рязанова Татьяна Марцун.

Фехтовальщик выиграл всероссийские соревнования по 
рапире. Турнир прошел в центре фехтования Ильгара Мамедова 
в подмосковных Химках. Первым стал Кирилл Бородачев из 
Самары. Это уже четвертая победа спортсмена в сезоне - ранее он 
выиграл всероссийскую спартакиаду сильнейших, всероссийский 
турнир в Москве и международные соревнования «Рапира Санкт-
Петербурга».

Выставили на торги здание гостиницы «Киев». Оно находится 
на улице Красноармейской, 76, имеет пять этажей и площадь 1992 
квадратных метра. Оценили его в 110 млн рублей.

Морозы 
побили рекорд 
36-летней 
давности
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Спорт
ФУТБОЛ   

ВЫШЛИ ИЗ ОТПУСКА
«Крылья Советов» начали подготовку к сезону в Турции

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Мы должны найти 
замену Пиняеву. Есть круг 
интересных футболистов. 
Но пока не можем говорить, 
кого смотрим. Вместе со 
спортивным отделом ведем 
работу. Думаю, что все будет 
хорошо. Солдатенков, Ежов, 
Горшков пока тренируются 
с нами. Но мы всегда 
опасаемся, что кто-то может 
уйти. Я никаких гарантий 
давать не могу. У нас ушли 
два квалифицированных 
игрока, лидеры в группе 
атаки, их обязательно 
должны заменить. 

Дмитрий Иванисеня, 
ПОЛУЗАЩИТНИК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- У меня повреждение 
полусухожильной 
мышцы, дополнительное 
обследование показало, 
что я не готов на 100% для 
работы в общей группе. 
Поэтому по согласованию 
с медицинским штабом 
«Крыльев» нахожусь в 
Сербии и восстанавливаюсь 
с одним из лучших 
реабилитологов. Считаю, 
что игра «Крыльев» не 
изменилась в сравнении 
с предыдущими годами. 
Осталась такой же 
динамичной, быстрой и 
красивой. Да, не хватало 
везения в завершении 
атак. Но ничего. У нас еще 
есть вторая часть сезона, 
чтобы сделать работу над 
ошибками и подняться как 
можно выше в турнирной 
таблице.

КОММЕНТАРИИ

Сергей Семенов

Футболисты «Крыльев Сове-
тов» вышли из отпуска и после 
традиционного медосмотра на-
правились на первый трениро-
вочный сбор в Турцию. Он прод-
лится до 19 января. Второй сбор 
пройдет с 22 января по 3 февра-
ля, третий - с 8 по 20 февраля.  

На первый сбор тренерский 
штаб взял 31 футболиста. Врата-
ри: Иван Ломаев, Богдан Овсян-
ников, Евгений Фролов, Даниил 
Веселов; защитники: Гленн Бейл, 
Фернандо Костанца, Роман Евге-
ньев, Илья Гапонов, Александр 
Солдатенков, Матео Барач, Ан-
дрей Цорн, Дмитрий Каптило-
вич, Юрий Горшков, Георгий Зо-
тов, Владислав Тепляков; полуза-
щитники: Александр Коваленко, 
Сергей Бабкин, Максим Витю-
гов, Артем Соколов, Роман Ежов, 
Александр Чиркович, Данил Ли-
повой, Расиль Асайдулин, Амар 

Рахманович, Владимир Хубулов, 
Никита Салтыков; нападающие: 
Владимир Писарский, Владис-
лав Шитов, Никита Хлусов, Егор 
Тоцкий, Дмитрий Цыпченко.

Денис Якуба, получивший 
травму в кубковом матче со 
«Спартаком», отправился на об-
следование в Германию. После 
него медицинский штаб «Кры-
льев» определит программу ле-
чения игрока. Дмитрий Ивани-
сеня проходит дополнительную 
реабилитацию после восстанов-
ления от травмы и присоединит-
ся к команде в конце первого или 
в начале второго сбора. 

Вместе с основной командой 
работает большая группа фут-
болистов молодежного состава - 
Веселов, Цорн, Тепляков, Асай-
дулин, Тоцкий. Также на сбор с 
«Крыльями» отправятся 19-лет-
ний защитник ЦСКА Каптило-
вич и полузащитник нашего клу-
ба Салтыков, выступающий на 
правах аренды за «Звезду» из 

Санкт-Петербурга.
Также на сбор в Турцию при-

был 17-летний полузащитник 
«Чертаново» и юношеской сбор-
ной России Иван Бобер. Это сын 
заслуженного ветерана клуба 
Антона Бобра, который провел 
за нашу команду 300 игр.

На первом сборе у нашей ко-
манды запланированы два кон-
трольных матча. Первый прой-
дет 17 января. Соперник - азер-
байджанский клуб «Сумгаит». 
Эта команда выступает в респу-
бликанской премьер-лиге, ранее 
участвовала в европейских куб-
ковых турнирах. 19 января са-
марцы завершат первый сбор 
матчем против венгерского «Се-
геда». Клубное телевидение пока-
жет обе встречи.

Весенняя часть футбольного 
сезона возобновится для «Кры-
льев Советов» 23 февраля до-
машним четвертьфинальным 
поединком Кубка России со сто-
личным «Динамо». Начало в 
16:00. Ответная игра пройдет в 
Москве 1 марта. Начало поедин-
ка в 21:00. Третья подряд встре-
ча с динамовцами состоится уже 
в рамках 18-го тура премьер-ли-
ги - 5 марта (15:00). Далее, спустя 
ровно неделю, «Крылья» опять 
проведут встречу в столице - 
против ЦСКА. Начало игры на 
«ВЭБ-Арене» 12 марта в 17:30. В 
Самаре «Крылья Советов» вновь 
сыграют только 19 марта. Сопер-
ником волжан будет грознен-
ский «Ахмат» (17:30).

Не исключено, что в составе 
«Крыльев Советов» произойдут 
изменения. Например, самарцы 
намерены подписать полузащит-
ника греческого «Ариса» Даниэ-
ля Мансини, которым также ин-
тересуется «Краснодар». Об этом 
сообщило издание Sport24. Из 
московского «Спартака» в «Кры-
лья» может перейти защитник 
Николай Рассказов. Информа-
ция об этом появилась в несколь-
ких телеграм-каналах, связанных 
со столичным клубом. Пиняе-
ва может заменить аргентинец, 
игравший за дубль «Манчестер 
Сити». «Крылья Советов» сдела-
ли предложение клубу «Расинг» 
из Авельянеды о приобретении 
22-летнего футболиста Бенха-
мина Антонио Гарре. Послед-
ние полгода он провел на правах 
аренды в аргентинском «Урака-
не», за который сыграл 25 матчей 
чемпионата страны в стартовом 
составе. Четыре забитых гола и 
одна результативная передача. 
Ранее Гарре провел три матча за 
юношескую сборную Аргентины 
до 17 лет и две встречи за моло-
дежку U20.

На позицию Глушенко-
ва «Крылья» уже приобрели у 
«Оренбурга» уроженца Крыма 
Владимира Писарского.

Фехтование
НАЧАЛА С ПОБЕДЫ

Самарская шпажистка Виолет-
та Храпина стала победительни-
цей всероссийского турнира в Мо-
скве - первого в новом году. В фина-
ле она выиграла у москвички Айза-
нат Муртазаевой (11:10).

Бадминтон
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ВОЛАН

Традиционный юношеский все-
российский турнир «Рождествен-
ский волан» прошел в комплек-
се «Маяк» параллельно с розыгры-
шем Кубка области. Участвовали 
все сильнейшие спортсмены гу-
бернии, а также гости из регионов 
ПФО. Ребята выступали в возраст-
ных категориях до 13, 15 и 17 лет. 
В личном разряде у девушек побе-
дили 11-летняя Алина Наумова и 
16-летняя Вероника Витман из Са-
мары. 

Сильнейшим в одиночном раз-
ряде в Кубке области стал самый 
опытный участник - призер пер-
венств России, бывший член юно-
шеской сборной страны, 29-летний 
мастер спорта самарец Александр 
Бутовецкий. 

Волейбол
С НОВЫМ ТРЕНЕРОМ

В канун Нового года на тренер-
ском мостике мужской «Новы» 
произошли изменения. Коман-
ду возглавил известный 53-летний 
специалист Олег Согрин. Под его 
руководством команда уже про-
вела два матча. Уступила в Москве 
«Динамо» (0:3) и на паркете «МТЛ 
Арены» новосибирскому «Локомо-
тиву» (1:3). Сегодня дома аутсайдер 
мужской суперлиги «Нова» прини-
мает лидера - «Зенит-Казань».

ТАБЛО

АВТОСПОРТ
Сегодня на полигоне АО «Ав-

тоВАЗ» в селе Сосновка состоится  
25-я юбилейная «Гонка чемпионов». 
В ней примут участие сильнейшие 
гонщики страны, чемпионы Рос-
сии в различных дисциплинах ав-
томобильного спорта, пилоты с ми-
ровым именем. Они за рулем LADA 
Vesta NG разыграют между собой 
трофей «Серебряная ладья».

СНОУКАЙТИНГ
С 1 по 6 февраля на акватории 

Жигулевского моря пройдет чем-
пионат России, который соберет 
райдеров со всех уголков страны. 
Спортсмены будут соревновать-
ся в прохождении марафонских 
дистанций в дисциплинах «сноу-
кайтинг-лыжи» и «сноукайтинг-
доска». В эти дни также заплани-
рованы соревнования по кайт-
фристайлу. 

4 и 5 февраля организаторы при-
глашают на ледовую арену любите-
лей парусного спорта для участия 
в традиционном XVII марафоне 
«Жигулевское море», в котором 
могут принять участие все поклон-
ники активного образа жизни. 

АФИША
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ПРАВО

Место 
рождения
??  Имеются ли ограничения, 

связанные с указанием 
места рождения ребенка?

Татьяна,
УЛИЦА РЕЧНАЯ

Отвечает заместитель про-
курора Железнодорожного 
района Наталья Антипина:

- Нет. В настоящее время дей-
ствующим законодательством 
устранено территориальное 
ограничение, связанное с указа-
нием места рождения ребенка.

Теперь по желанию родителей 
(одного из них) вместо фактиче-
ского места рождения ребенка, 
родившегося на территории Рос-
сийской Федерации, может быть 
указано место жительства роди-
телей (одного из них) на терри-
тории страны.

Такая возможность появи-
лась после принятия федераль-
ного закона от 28 июня 2022 го-
да №224 «О внесении изменения 
в статью 15 федерального закона 
«Об актах гражданского состоя-
ния».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

??  Какие правовые 
последствия могут 
наступить для осужденного 
в случае нанесения 
татуировки с элементами 
нацистской символики?

Николай

Отвечает Самарский проку-
рор по надзору за соблюдением 
законов в исправительных уч-
реждениях Игорь Сядуков:

- Сразу отмечу, что нанесение 
лицами, отбывающими наказа-
ние в местах лишения свободы, 
татуировок, даже не связанных с 
экстремистской идеологией, за-
прещено действующим уголов-
но-исполнительным законода-
тельством и чревато привлече-
нием виновного к дисциплинар-
ной ответственности.

При этом по каждому слу-
чаю нанесения осужденным се-
бе либо иным заключенным та-
туировок с элементами нацист-
ской атрибутики или символи-
ки, сходных с нацистской атри-
бутикой или символикой до 
степени смешения, либо атри-

бутики или символики экстре-
мистских организаций, либо 
иных атрибутики или символи-
ки, пропаганда либо публичное 
демонстрирование которых за-
прещены федеральными зако-
нами, администрацией испра-
вительного учреждения прово-
дится проверка, в том числе с 
привлечением экспертных орга-
низаций.

По итогам проверки осужден-
ные, допустившие нарушение, в 
судебном порядке привлекают-
ся к административной ответ-
ственности, предусмотренной 
частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ. 
На них накладывается штраф в 
размере от одной до двух тысяч 
рублей.

После установления факта 
правонарушения администра-
цией колонии проводится вос-
питательная и профилактиче-
ская работа с указанной катего-
рией осужденных. Цель - недо-
пущение повторного проступка, 
а также формирование уважи-
тельного отношения к человеку, 
обществу, установленным нор-
мам и правилам.

По итогам проверки

Вопрос - ответ

ТРУД

УСТАНОВЛЕНА 
КВОТА

??  Услышал, что с лета 
прошлого года действуют 
новые правила  
по взысканию долгов 
службой судебных 
приставов. О чем идет речь?

Игорь,
УЛИЦА ЯРМАРОЧНАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Олеся 
Баталова:

- Возбуждение и прекращение 
исполнительного производства 
в отношении должников в Рос-
сии, а также взыскание их дол-
гов с 20 июня 2022 года проходят 
без участия судебного пристава, 
в автоматическом режиме.

Соответствующие изменения 
внесены в федеральный закон от 
2 октября 2007 года №229 «Об ис-
полнительном производстве». С 
20 июня 2022 года в России от-

дельные решения в рамках ис-
полнительного производства, не 
требующие личного участия су-
дебного пристава-исполнителя, 
могут приниматься в автомати-
ческом режиме.

Данные изменения затрону-
ли решения ФССП России по во-
просам возбуждения исполни-
тельного производства и отказа 
в этом, окончания, приостанов-
ления и прекращения исполни-
тельного производства, взыска-
ния исполнительского сбора. 
Кроме того, в автоматическом 
режиме теперь устанавливаются 
и отменяются различные огра-
ничения в отношении должни-
ка, запреты, наложение и сня-
тие арестов, предоставление от-
срочки или рассрочки, а также 
обращения и отмена взыскания 
на деньги должника, зарплату и 
иные его доходы.

??  Обязан ли работодатель 
трудоустроить гражданина 
с установленной группой 
инвалидности?  
За чей счет оборудуется  
его рабочее место?

Смирнов

Отвечает помощник проку-
рора Самары Елена Попова:

- Законодательством страны 
предписано: если сотрудников 
свыше 100 человек, то устанав-
ливается квота для приема на ра-
боту инвалидов в размере от 2 до 
4% среднесписочной численно-
сти работников. 

В случае если в коллективе от 
35 до 100 человек, законодатель-
ством субъекта Российской Фе-
дерации может устанавливаться 
квота для приема на работу ин-
валидов в размере не выше 3% 
среднесписочной численности 
сотрудников. 

Указанные правила не рас-
пространяются на обществен-

ные объединения инвалидов и 
образованные ими организа-
ции, в том числе хозяйствен-
ные товарищества и общества, 
уставный (складочный) капи-
тал которых состоит из вкла-
да общественного объединения 
инвалидов.

Специальные рабочие места 
для инвалидов требуют допол-
нительных мер по организации 
труда с учетом индивидуальных 
возможностей человека. 

Такие рабочие места оснаща-
ются (оборудуются) работода-
телями индивидуально с учетом 
нарушенных функций инвали-
дов и ограничений их жизнеде-
ятельности в соответствии с ос-
новными требованиями, опре-
деленными федеральным ор-
ганом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке и реализации госу-
дарственной политики и норма-
тивно-правовому регулирова-
нию в сфере труда и социальной 
защиты населения.

ДОЛГИ

В автоматическом 
режиме

ОГРАНИЧЕНИЯ

Подарки от учащихся

??  Можно ли педагогическим 
работникам принимать 
подарки от учащихся  
и их родителей? Что и где  
в законодательстве 
говорится об этом?

Н.,
БАРБОШИНА ПОЛЯНА

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

- Законодателем конкретное 
понятие «подарок» не оговоре-
но. Из определения договора да-
рения следует, что это прежде 
всего вещь или имущественное 
право, которые даритель без-
возмездно передает одаряемо-
му в собственность. Если имеет 
место встречное обязательство, 
то такая передача вещи (права) 
дарением не признается (статья 
572 Гражданского кодекса РФ).

Работникам образовательных 
организаций, в том числе учите-

лям, запрещается получать по-
дарки от обучающихся, а так-
же их родственников, за исклю-
чением обычных подарков, сто-
имость которых не превышает 
трех тысяч рублей (подпункт 2 
пункта 1 статьи 575 Гражданско-
го кодекса РФ).

Получение педагогом подарка 
стоимостью свыше трех тысяч 
рублей от ученика или его род-
ственника является нарушени-
ем запрета и ставит под сомне-
ние объективность принимае-
мых им решений. В этой связи 
для обоснования законности по-
лучения подарка рекомендуется 
сохранить документ, подтверж-
дающий его стоимость.

Под обычными подарками 
понимаются те, которые, как 
правило, преподносят учителям. 
Таковыми, к примеру, считают-
ся цветы, конфеты, чай, кофе, 
канцелярские принадлежности, 
книги, вазы.

Локальными актами образо-

вательной организации могут 
быть предусмотрены дополни-
тельные ограничения, связан-
ные с получением подарков, а 
также регламентирован порядок 
их получения (статья 13.3 феде-
рального закона «Об образова-
нии в РФ»). 

Учитель вправе в любое вре-
мя до передачи ему подарка от-
казаться от него, в том числе в 
случае, если возникают сомне-
ния по поводу его стоимости или 
вида (статья 573 Гражданского 
кодекса РФ).

За нарушение ограничений, 
связанных с получением подар-
ков, следует дисциплинарная от-
ветственность (замечание, выго-
вор, увольнение - статьи 22, 81 и 
192 Трудового кодекса РФ). Так-
же педагог может быть привле-
чен к уголовной ответственно-
сти за получение взятки при на-
личии в его действиях состава 
преступления (статья 290 Уго-
ловного кодекса РФ).
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Исторические версии
Недавно на краеведческом сайте Soroka1736 появился экземпляр французской газеты «Иллюстрасьон» 
от 15 октября 1921 года. В нем опубликована статья кинорепортера Жоржа Эрколя, работавшего  
в американском филиале кинокомпании «Патэ». Он снял фильм во время своего путешествия  
на Волгу и рассказал в газете о начале голода в Поволжье. Большая часть статьи посвящена нашему 
городу. Познакомимся с уникальными кадрами и описаниями Самары вековой давности. 

УНИКАЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ 
«СТОЛИЦЫ ГОЛОДА»

Сто лет назад в нашем городе побывали 
кинематографисты фирмы «Патэ»

Жорж Эрколь:

  По мере 
приближения к местам 
трагедии пейзаж 
неуловимо меняется: 
степи становятся 
желтее, свидетельствуя 
о сожженных засухой 
посевах; животные 
встречаются все реже; 
сами жители выглядят 
встревоженными. Мы 
пересекаем Волгу 
по большому мосту 
и оказываемся на 
территории голода. Вдали 
сверкают золотые купола 
церквей. Мы наконец 
прибываем в столицу 
голода и смерти… Самара. 

Жорж Эрколь:

 Я отправился в пункт распределения, где Советы раздавали семена для будущего посева 
крестьянам из пострадавших деревень. Это совершенно невероятное зрелище, принимая во 
внимание окружающую тоску и страдания. Представьте себе огромную площадь, забитую сотнями 
телег, запряженных маленькими русскими лошадками. Крестьяне из отдаленных местностей пришли 
со своими верблюдами, внося азиатские нотки в общую картину. Под присмотром большевистских 
властей каждый делегат получает драгоценные мешки и возвращается с ними в свою деревню. 
Некоторым пришлось преодолеть триста, а то и четыреста километров без всякой помощи и 
пропитания. Многие из этих мужиков умерли в дороге вместе со своими животными. Но если им 
удается достичь цели своего путешествия и доставить груз домой, они привозят надежду. Надежду 
на то, что с Божьей помощью будущий урожай поможет спасти их деревню от нищеты и агонии.

Татьяна Гриднева

Бежать, неважно куда
Жорж Эрколь, корреспондент 

фирмы «Патэ» из Нью-Йорка, стал 
первым иностранным кинорепор-
тером, которому московское пра-
вительство официально разреши-
ло совершить путешествие по Рос-
сии. Вызванные засухой и Граждан-
ской войной случаи массового го-
лодания регистрировались в По-
волжье уже с конца 1920-го. Но пик 
пришелся на осень 1921-го - вес-
ну 1922-го. Бедствие обернулось не 
менее чем шестью миллионами по-
гибших. В это время большевист-
ское правительство обратилось за 
помощью к мировому сообществу. 
Видимо, для подтверждения офи-
циальных сообщений было важно 
свидетельство иностранных жур-
налистов.

И вот делегация прибывает из 
Москвы в Самару. Выйдя из поез-
да, Эрколь видит вокзал - «весьма 
приличное белое здание». На пер-
роне суетится разношерстная тол-
па: от русского мужика до татари-
на и монгола. Встречаются даже ки-
тайцы. Все они говорят на разных 
языках, но одинаково нищи и обо-
рванны. Француз отмечает, что то-
щие изможденные фигуры выгля-
дят как призраки. Лишь глаза бле-
стят странным блеском. Всеми вла-
деет единственная мысль: бежать, 
неважно куда, неважно как… Осо-
бенно поразили иностранца бес-
призорные дети, цепляющиеся за 
одежду. Слабыми голосами они 
снова и снова умоляли: «Хлеба! 
Хлеба, я умираю! Дяденька, прошу, 
дайте хлеба!». Служащие вокзала с 
трудом освободили кинематогра-
фистов от маленьких попрошаек и 
проводили к автомобилю, который 
доставил иностранцев в гостиницу.

Героическая медсестра
из приюта

Видимо, воспоминания о бес-
призорниках не давали членам де-
легации спокойно спать. Иностран-
цы попросили о посещении прию-
та. Эрколя поразила молодая мед-
сестра-доброволец. Он искренне 
не понимает, почему она, подвергая 
себя опасности заболеть, постоян-
но дежурит в приюте и не покида-
ет детей. Репортер отмечает: «С не-
объяснимым и неустанным рвени-
ем, рискуя своей жизнью, она про-
водит дни и ночи среди этих не-
счастных маленьких существ. Мно-
гие из них заражены малярией, у 

некоторых холера, почти всех бьет 
жестокая лихорадка, но у нее нет хи-
нина, чтобы им помочь. О, эти жал-
кие личики, совершенно невырази-
тельные, отупевшие от страданий!». 
Девушка рассказывает, что детей 
бросили на улице родители, совер-
шенно отчаявшись и не имея ника-
кой возможности их прокормить. 
Милиционеры собирают малень-
ких нищих и приводят в приют. Не-
которые из старших детей способ-
ны рассказать о том, откуда они, как 
их зовут. 

Кресты вдоль лагеря 
Французский журналист отме-

чает большую работу, которую про-
водят местные власти, чтобы по-
мочь голодающим. Он посещает ла-
герь беженцев, где раньше разме-
щались части Красной Армии. Там, 
в полотняных палатках, временно 
приютили тех, кого вывезут на бли-

жайших поездах. На месте работа-
ют медики, проводится вакцинация 
от холеры и тифа. Но все обитатели 
лагеря прежде всего стремятся вые-
хать из города. 

Пройдя среди палаток, погово-
рив с людьми, кинематографисты 
делают вывод: большевистские ко-
митеты помощи работают так эф-
фективно, насколько это возмож-
но. Однако им не хватает съестных 
припасов и медикаментов. Потряса-
ет вид деревянных крестов, уходя-
щих за горизонт. «Сколько же здесь 
тех, кто уже никуда не уедет!» - вос-
клицает Эрколь.

Обмелевшая Волга и рынок
Возвратившись в город, ино-

странцы подходят к реке. Они не 
могут поверить, что это та самая 
Волга-матушка, о которой пелось в 
народных песнях. Из-за засухи во-
ды в ней недостаточно, чтобы обе-

спечить навигацию крупнотоннаж-
ных судов. Да и рыба почти не ло-
вится. Эрколь описывает беженцев, 
тщетно пытающихся найти пропи-
тание в водах реки: «Занесенные пе-
ском набережные, больше похожие 
на пляжи, тоже запружены толпой, 
бездельной и молчаливой. Даже де-
ти здесь больше не играют, а только 
смотрят на реку. Я видел детей, ко-
торые рылись в кучах отбросов в по-
исках пищи».

Интересно описание рынка, на 
котором больше зевак, чем поку-
пателей. Настолько дорого стоят 
продукты, привезенные торговца-
ми. Это колбаса очень скверного ка-
чества, облепленная мухами, тво-
рог, который едва ли можно опоз-
нать под толстым слоем темной пы-
ли, хлеб, такой черный, что, кажет-
ся, его замешивали на смоле. И все 
по ценам, недостижимым для бед-
ноты. Хлеб - четыре тысячи рублей 

за фунт, сыр - шесть тысяч, колба-
са - восемь. Самая доступная пища 
- сушеная на солнце рыба или семе-
на подсолнуха. 

Однако француз увидел и вдох-
новляющую картину - на площади 
крестьянам раздают семенной хлеб. 
Падающие от слабости люди береж-
но грузят мешки на тощих лошадей 
и верблюдов, не позволяя себе поло-
жить даже зернышка в рот.

Ведь это не просто хлеб, а надеж-
да на будущее.

Отправившись на пароходе «Бо-
гатырь» в Казань, а затем в Москву, 
Эрколь не мог забыть увиденное в 
Самаре, предвидя, что «неотвра-
тимые морозы вскоре еще больше 
усугубят их страдания, снега раски-
нут свой траурный покров». Однако 
раздача семян крестьянам покажет 
свое значение уже весной 1922 года: 
будет собран урожай, который ста-
нет началом победы над голодом. 

Дети на вокзале в Самаре

За семенами в Самару

Выдача семян
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Татьяна Гриднева

В областной универсальной 
научной библиотеке открылась 
выставка «Писатель и время: 
проза и драматургия А.Н. Тол-
стого» к 140-летию классика ли-
тературы.  

Представлены уникальные 
прижизненные издания произ-
ведений писателя. В том числе 
дореволюционные, подписан-
ные титулом, за который он дол-
го боролся: граф Алексей Нико-
лаевич Толстой. Это, например, 
выпущенная в 1915 году комедия 
«День битвы». Сборник расска-
зов «Китайские тени», увидев-
ший свет в Берлине сто лет назад 
- это уже период недолгой эми-
грации. Интересны первые на-
печатанные по возвращении в 
Советскую Россию книги - «Га-
дюка» (1934), «Детство Никиты» 
(1937), «Аэлита» (1938) и другие.

На открытии выставки высту-
пил профессор Самарского уни-
верситета Михаил Перепелкин. 
Это один из самых ярких совре-
менных исследователей жизни и 
творчества Алексея Толстого. В 
2021 году вышла его монография 
«Вокруг «Детства Никиты». Мир 
- слово - символ». В 2022-м напе-
чатана работа «Ходившие по му-
кам. Самарский код в трилогии 
А.Н. Толстого». Обе книги автор 
передал в фонд СОУНБ. 

Помимо преподавания в уни-
верситете Перепелкин работа-
ет в литературном музее, распо-
ложенном в бывшей усадьбе Бо-
строма, отчима Алексея Толсто-
го. Там хранится большой архив 
документов и писем семьи писа-
теля. Это ли не благодатный ис-
точник для исследований? Исто-
рии создания Самарского лите-
ратурного музея посвящен один 
из стендов выставки. Тут можно 

полистать мемуарную литерату-
ру и сборники писем.  

На других стендах, подготов-
ленных главным библиографом 
краеведческого отдела библио-
теки Александром Завальным, 
приводятся малоизвестные фак-
ты из биографии Алексея Тол-
стого. Раскрывается тема свя-
зи писателя с малой родиной. А 
она не прерывалась никогда. Всю 
жизнь писатель любил и пом-
нил волжские степи, Самару, ее 
окрестности. Впечатления юных 
лет помогли ему в создании по-
вести «Детство Никиты». И пер-
вая часть романа «Хождение по 
мукам» открывается описани-
ем Самары в смутное революци-
онное время. Главные герои - се-
стры Катя и Даша, их отец док-
тор Булавин списаны со здешних 
знакомцев писателя. Частич-
но прообразом главной герои-
ни была первая супруга, местная 
гимназистка Юлия Рожанская. 
Хотя, по признанию самого пи-
сателя, никто не дал ему столь-
ко в плане знания женской нату-
ры, как его третья жена, поэтес-
са Наталья Крандиевская. Близ-
ким членом семьи Толстого была 
и ее сестра Надежда. Обеих жен-
щин также считают прообраза-
ми Кати и Даши Булавиных. На 

выставке представлены фото-
графии сестер Крандиевских, а 
также уникальная книга стихов 
Натальи, хранящаяся в фондах 
СОУНБ.  

Став в 1901 году студентом 
Петербургского технологиче-
ского института, каникулы Тол-
стой обычно проводил в Сама-
ре. Даже после смерти матери в 
1906-м он навещал наш город. В 
последний раз был здесь в 1942 
году. В это время Толстой вклю-
чился со всей страстью в движе-
ние советских литераторов, ста-
равшихся своим творчеством 
поднимать боевой дух воинов, 
сражавшихся с фашизмом. Пи-
сал рассказы, которые публи-
ковались в серии «Библиотека 
красноармейца», выходившей 
в издательстве Министерства 
обороны СССР в годы Великой 
Отечественной войны. 

Творчество нашего земля-
ка получило признание во всем 
мире. Об этом свидетельствуют 
переводы сочинений «красного 
графа»: Peter der Erste, Ordeal, The 
Garin death ray, The lame prince, 
The little gold key, находящиеся в 
отделе литературы на иностран-
ных языках СОУНБ.

Ознакомиться с экспозицией 
можно до 5 марта 2023 года (12+)

Гид развлечений
Программа • 16 - 22 января

ВЫСТАВКА

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНО
«ДОСТАТЬ НОЖИ: СТЕКЛЯННАЯ 
ЛУКОВИЦА» (криминал) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ»

«АВАТАР 2» (фантастика) (12+)
«КОСМОПОРТ»

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

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛОХМАТЫЙ ПАТРУЛЬ» (комедия) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС» (мультфильм) 
(6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ»

«КРОВЬ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», 

«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», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«ЧУК И ГЕК» (приключения) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БЫВШИЕ. HAPPY END» (мелодрама) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ» 
(мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕПОСЛУШНИК 2» (комедия) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ЕЛКИ 9» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

ЧЕТВЕРГ, 19 ЯНВАРЯ
«ЗИМНИЕ УЗОРЫ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ПЯТНИЦА, 20 ЯНВАРЯ
«ФРАНЦИЯ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СУББОТА, 21 ЯНВАРЯ
«ПОЭМА ЭКСТАЗА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ
«ЩЕЛКУНЧИК» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00

КОНЦЕРТЫ

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

К 140-летию Алексея Толстого

Алексей Толстой родился 10 января 1883 года  
в уездном городке Николаевске Самарской губернии, 
рос на хуторе Сосновка, принадлежавшем отчиму 
Алексею Бострому, учился в сызранском, а затем 
самарском реальных училищах. Отцом его был 
предводитель самарского дворянства граф Николай 
Александрович Толстой, а матерью - Александра 
Леонтьевна, урожденная Тургенева, двоюродная 
внучка декабриста Николая Тургенева и дальняя 
родственница писателя Ивана Тургенева. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ЯНВАРЯ
«ВЫБИ-РАЙ!» (16+)

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

ВТОРНИК, 17 ЯНВАРЯ
«И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

СРЕДА, 18 ЯНВАРЯ
«КРОШКА ЕНОТ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ФЛОРИЯ ТОСКА» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

ЧЕТВЕРГ, 19 ЯНВАРЯ
«ХАНУМА» (16+)

«САМАРТ», 18:00

«ЭСМЕРАЛЬДА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» 
(комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

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

«МЕДЕЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

ПЯТНИЦА, 20 ЯНВАРЯ
«ХАНУМА» (16+)

«САМАРТ», 18:00

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

«ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ТАНЦПЛОЩАДКА-1945» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«СЕМЬЯ ТОТОВ» (16+)
«ГОРОД», 18:30

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

«ПЯТЬ ПИСЕМ О ЛЮБВИ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

СУББОТА, 21 ЯНВАРЯ
«СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И СЕМИ 

БОГАТЫРЯХ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

«МАЛЫШ И КАРЛСОН» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

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

«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ХАНУМА» (16+)
«САМАРТ», 17:00

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«АЛАБИН. ПАРАЛИЧ СЕРДЦА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«НЕТ ЖЕНЩИН - НЕТ ПРОБЛЕМ!» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

«МЕДЕЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«ПЯТЬ ПИСЕМ О ЛЮБВИ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ
«УРОК ВЕСЕЛЫХ МУЗЫКАНТОВ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

«КОШКИН ДОМ» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ХАНУМА» (16+)
«САМАРТ», 17:00

«ДВАДЦАТЬ МИНУТ С АНГЕЛОМ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«ПОДВАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ» (12+)
«ГОРОД», 18:00

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

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

«ПЯТЬ ПИСЕМ О ЛЮБВИ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

«УМНЫЕ ДУРЫ» (16+)
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

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

«УРОКИ ЛЕВИТАЦИИ» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 22 ЯНВАРЯ

ВЫСТАВКИ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 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 «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)

23.35 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
05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)

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

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

(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)

00.25 Т/с «ЧУМА» (16+)

02.40 Т/с «БОМБИЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Петроникс» (0+)

09.00 М/ф «Супер МЯУ» (0+)

11.40 М/ф «Дракошия» (0+)

11.45 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

14.20 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.45 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

17.35 М/ф «Турбозавры» (0+)

19.25 М/ф «Край Бебис. Волшебные 

слезки» (0+)

19.35 М/ф «Волшебная кухня» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Барбоскины» (0+)

23.30 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

23.40 М/ф «Винтик и Шпунтик. Веселые 

мастера» (0+)

23.55 М/ф «Живая игрушка» (0+)

00.05 М/ф «Горшочек каши» (0+)

00.15 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)

00.40 М/ф «Четверо в кубе» (0+)

02.10 М/ф «Смешарики. Пинкод» (6+)

03.50 М/ф «Котики, вперед!» (0+)

04.55 М/ф «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз» (0+)

05.35 Еда на ура! (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

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

11.40, 05.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» (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. Владимир 
Долинский (12+)

15.50 Город новостей (16+)

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

16.15 Х/ф «СВОИ» (16+)

18.00 Д/ф «Звезды легкого поведения» 
(16+)

19.25 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)

23.40 «Бай-Байден». Специальный 
репортаж (16+)

00.10 Знак качества (16+)

01.40 Д/ф «Хроники перелома. Горбачев 
против Политбюро» (12+)

02.25 Д/ф «Вдовьи слезы» (16+)

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

03.40 Осторожно, мошенники! 
Сертификат без качества (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 Профилактика
11.00, 16.25, 22.55 Новости
11.05 Специальный репортаж (12+)

11.25 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Суперспринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Рыбинска

12.20, 13.40, 15.05, 20.15, 01.00 Все на 
«Матч!» (12+)

12.50 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Суперспринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Рыбинска

14.10 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Суперспринт. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Рыбинска

15.20 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Суперспринт. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Рыбинска

16.30, 06.00 Громко (12+)

17.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

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

23.00 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

01.50 Автоспорт. «Yuka Fest Ледовая 
миля». Трансляция из Вельска (0+)

03.00 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. ЦСКА 
(Россия) – «Машека» (Белоруссия) 
(0+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Суперспринт. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Рыбинска (0+)

05.20 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Суперспринт. Женщины. Финал. 
Трансляция из Рыбинска (0+)

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

06.25, 07.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» (16+)

07.50, 08.45, 09.40, 10.30, 11.10 Т/с «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» (16+)

12.10, 13.05, 14.30, 15.25 Т/с «НАВОДЧИЦА» 
(16+)

16.20, 17.20, 18.25, 19.00, 19.55 Х/ф «ОТПУСК 
ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» (16+)

20.55, 21.40, 22.25, 01.30, 02.20, 03.05, 03.50 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

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

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.25, 05.00, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 12.30 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

07.15 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» (12+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 14.10, 20.20 ОТРажение (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10, 19.00 Т/с «СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

12.45 Х/ф «ВАКАНСИЯ» (6+)

16.10, 00.25 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 

(16+)

17.05, 01.20 Д/ф «Горький привкус любви, 

или Список фрау Шиндлер» (12+)

18.00, 23.45 Очень личное (12+)

18.45 Песня остается с человеком (12+)

22.00 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ» (16+)

02.15 Большая страна. Открытие (12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Пешком в историю. Вода 

и злато. Три века фонтанам 

Петергофа» (0+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+)

08.35 Д/ф «Новые люди Переславля и 
окрестностей» (16+)

09.30, 17.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 00.50 ХХ Век. «Театральные 
встречи. В гостях у Театра имени 
Моссовета» (16+)

13.20, 23.15 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ОТ НЕДР СВОИХ» 
(16+)

14.35 Д/ф «Уфа. Особняк Елены 
Поносовой-Молло» (16+)

15.05 Линия жизни (16+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (16+)

16.20 Д/ф «Восточный экспресс. Поезд, 
изменивший историю» (16+)

17.20, 02.00 Цвет времени (16+)

19.10, 02.15 Мастера мировой 
концертной сцены. Елена 
Башкирова, Менахем Пресслер, 
Эммануэль Паю (16+)

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

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Оттаявший мир» (16+)

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

03.00 Д/ф «Храм» (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+)

ДОМОВОЙ

КАК НАЛАДИТЬ ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ С СОСЕДЯМИ

Ева Нестерова

С чего начать
Здоровайтесь со всеми, кто 

живет в вашем подъезде. Если 
вы не делаете так, то остаетесь в 
памяти соседей как угрюмые, не-
дружелюбные, невоспитанные 
люди. Приветствие при встре-
че, улыбка - элементарная веж-
ливость. Следуя этому правилу, 
вы сохраните приятное впечатле-

ние о себе. Такими вас запомнят и 
охотнее помогут в трудную мину-
ту. Возможно, кто-то из мрачных 
соседей последует вашему приме-
ру и тоже начнет здороваться. В 
итоге обстановка в подъезде ста-
нет более дружелюбной.

Познакомьтесь с ближайши-
ми соседями. При встрече в лиф-
те или на лестнице можно пред-
ставиться, поговорить о погоде, 
коротко обсудить проблемы до-
ма, территории, сделать компли-

мент, помочь с коляской, тяже-
лыми сумками, похвалить ребен-
ка, поиграть с собакой и так да-
лее. Однако если соседи не в на-
строении, не стоит навязывать 
свое общение.

Обменяйтесь номерами те-
лефонов. Так вы сможете пре- 
дупредить друг друга о каких-
то непредвиденных ситуациях 
- например, о проникновении 
в квартиру посторонних или о 
коммунальной аварии.

Претензий к соседям, причин, чтобы ругаться с ними, может быть множество.  
Шум, брошенный мусор, курение на лестничной площадке, затянувшийся 
ремонт, нехватка парковочных мест... Но все-таки лучше поддерживать хорошие 
отношения, сотрудничать и даже дружить. Так вы можете рассчитывать  
на поддержку, помощь соседей в разных ситуациях, вместе добиваться 
изменений в доме и во дворе. И если вы приятель, а не склочный дядя Вася  
за стеной, то ваша просьба, например, сделать музыку потише, будет,  
скорее всего, сразу выполнена. Дружба с соседями, как и любая другая,  
требует определенных шагов, усилий, общения.
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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 Засекреченные списки (16+)

18.00, 04.25 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» (16+)

23.35 Водить по-русски (16+)

00.30 Документальный спецпроект (16+)

01.30 Х/ф «МОТЫЛЕК» (18+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/с «Лунтик» (0+)

09.15 М/ф «Пламенное сердце» (6+)

11.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

13.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)

16.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (16+)

18.55, 21.00, 21.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)

22.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)

00.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)

02.25 Кино в деталях (18+)

03.20 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)

04.45 6 кадров (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30, 06.00 6 кадров (16+)

09.05, 07.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05, 05.10 Давай разведемся! (16+)

12.05, 03.30 Тест на отцовство (16+)

14.15, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.30, 00.55 Д/с «Порча» (16+)

16.00, 01.30 Д/с «Знахарка» (16+)

16.35, 02.00 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.05 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (16+)

06.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

07.00, 10.15 Святочные гадания (16+)

07.15, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15, 12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

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

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

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

МЕНЯ» (16+)

00.00, 01.00, 02.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

02.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ОСТРОВ 

КРИКУНОВ» (16+)

04.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. В 

ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (16+)

06.00 Сны (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, 02.45 Завет (6+)

12.35 Святыни России (6+)

13.40 Простые чудеса (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Истоки» (0+)

16.25 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)

18.20 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (0+)

20.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+)

21.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00 Д/ф «Лики Богородицы. 

Феодоровская икона Божьей 

Матери» (0+)

23.35, 05.05 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

00.05 Прямая линия жизни (16+)

01.20 Д/ф «Иаков Зеведеев. Иаков брат 

Господень. Иаков Алфеев. Цикл 

Апостолы» (0+)

01.50 Апокалипсис (18+)

03.40 Щипков (12+)

04.10 Встреча (12+)

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

06.25 «Игра в театр. Ханума» (12+)

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

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 19.10 «КЛЮЧИ» (12+)

09.50 «Любимые актеры. Наталья 
Крачковская. Секрет ее легкости» 
(12+)

10.20 «Институт надежды» (12+)

11.10 Т/с «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (12+) 
12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 00.00 «#новости» 

(12+)

12.20 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(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». 
Две серии подряд! (12+)

16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

17.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

18.50 «Школа здоровья» (16+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Две серии 
подряд! (16+)

22.50 Д/ф «Убийство Романовых. Факты 
и мифы» (12+) 

23.45 «Страна людей. Башкир» (12+) 
00.20 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)

01.50 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)

04.45 Х/ф «МАРШ БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 19.20 Специальный репортаж (16+)

15.00, 16.05, 04.50, 17.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.55 Д/ф «Восточный фронт». 

«Маньчжурская операция» (16+)

20.40 Д/ф «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Побег «Мулата». 

Разведчик Литвин» (12+)

23.55 Между тем (12+)

00.20 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» (12+)

01.55 Д/ф «Бастионы России» (12+)

04.10 Д/ф «Зафронтовые разведчики» 

(16+)

06.00, 11.20 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

12.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.10 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.45 Назад в будущее (16+)

23.40 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

02.15 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

04.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

07.00, 08.00, 06.30 Однажды в России (16+)

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

12.30, 13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

(16+)

21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ 

ЗОМБИ» (16+)

00.50, 01.45, 02.30 Импровизация (16+)

03.20 Comedy Баттл. Спецдайджест (16+)

04.05 Comedy Баттл (16+)

04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (16+) 

06.30, 04.50 Звоните доктору (повтор) (16+)  

07.30, 12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)

08.30, 13.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 14.05 М/с «Монсики» (0+)

09.30, 14.35, 23.15 Д/ф «Биосфера. Закон 

жизни» (12+)

09.55, 15.15 Т/с «25-Й ЧАС» (12+)

11.00 М/ф «Шевели ластами-2» (0+)

13.20, 05.20 Д/ф «Выходные  

на колесах», 2 серии (12+)

16.10 Т/с «ОТРЯД» (16+) 

17.20, 03.25 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «МАНЯШИНО ОЗЕРО» (12+)

23.40, 02.40 Д/ф «Выходные на колесах» 

(12+)

00.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ТРЕНЕР» (6+)

04.20 Город-С (повтор) (12+) 

Как сохранить
Уважайте личные границы. Не 

стоит напрашиваться к соседям в 
гости, заявляться без приглашения.

Не отказывайте в мелких 
просьбах. Одолжить соль, купить 
хлеб по дороге, полить цветы, по-
звонить в управляющую компа-
нию, наладить работу техники... 
Когда-нибудь и вам может приго-
диться подобная помощь. 

При конфликтах будьте спо-
койны. Если назревает ссора с со-
седями, сохраняйте невозмути-
мость. Даже если вы правы, не 
вступайте в споры. Провокатор не 
сможет вывести вас на эмоции. А 
другие жильцы увидят в вас рас-
судительного человека, с которым 
можно договориться. 

Не сплетничайте. Не обсуждай-
те кого-то из жильцов за его спи-
ной. Те, о ком вы отзываетесь не-
доброжелательно, рано или поздно 
узнают об этом.

Следите за домашними живот-
ными. Не выпускайте собаку без 
поводка в подъезде и на улице. Кто-

то из соседей может панически бо-
яться четвероногих. И для них вы 
навсегда останетесь неприятным 
человеком. 

Как вести себя  
в многоквартирном доме

Вступите в соседский чат. Од-
нако не занимайтесь там флудом, 
не стройте из себя эксперта, не за-
нудствуйте, не выплескивайте не-
гативные эмоции, не делитесь 
ссылками, которые не имеют от-
ношения к теме беседы, не оскор-
бляйте. Многих раздражают по-
добные сообщения, а значит, и их 
авторы. Соседский чат создается 
для того, чтобы объединять жи-
телей, налаживать их совместное 
пребывание, обмениваться ин-
формацией, новостями о доме, а 
не для того, чтобы каждый писал 
там что душе угодно.     

Следуйте правилам общежи-
тия. Старайтесь не шуметь не толь-
ко в ночное время, но и в другие ча-
сы. Не оставляйте мусор на лест-
ничной площадке, не захламляй-

те ее. Убирайте за своими домаш-
ними животными, если они остав-
ляют какие-либо следы в доме. Не 
распивайте спиртное и не курите в 
подъезде. Не жарьте шашлыки во 
дворе. Не паркуйте машину на га-
зоне, клумбе, тротуаре у дома. Сле-
дите за тем, чтобы ваши гости вели 
себя прилично. 

Участвуйте в жизни дома. Не 
игнорируйте общие собрания, 
субботники, сдавайте деньги на те 
или иные нужды, например, на по-
купку саженцев. Так вы показыва-
ете, что вам есть дело до решения 
насущных проблем. Необязатель-
но быть самым активным, доста-
точно проявить заинтересован-
ность, поддержать инициативы. 

Предупреждайте о неудоб-
ствах. Если вы планируете ремонт, 
шумную вечеринку, перестанов-
ку мебели, сообщите об этом бли-
жайшим соседям лично или через 
объявление в подъезде. Укажите 
сроки работ. Извинитесь. Скорее 
всего, в этом случае у других жиль-
цов не возникнет к вам претензий. 
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20 

Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)

23.40 Большая игра (16+)

01.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)

02.00, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35 Д/ф «Купола под водой» (16+)

09.25, 17.35 Х/ф «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 00.50 Д/ф «Ты шагай, Спартакиада!» 
(16+)

12.50 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок» (16+)

13.20, 23.15 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ОТ НЕДР СВОИХ» 
(16+)

14.35 Игра в бисер (16+)

15.15, 01.30 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения» (16+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (16+)

16.20 Эрмитаж (16+)

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

19.10, 02.10 Мастера мировой 
концертной сцены. Анне-Софи 
Муттер, Риккардо Мути (16+)

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

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Искусственный отбор (16+)

22.30 Белая студия (16+)

03.00 Профилактика

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+)

05.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)

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

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

(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)

00.20 Т/с «ЧУМА» (16+)

02.35 Т/с «БОМБИЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Петроникс» (0+)

09.00 М/ф «Ник-изобретатель» (0+)

11.40 М/ф «Дракошия» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.05 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

14.20 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.45 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Гризли и лемминги» (6+)

17.35 М/ф «Команда Флоры» (0+)

19.25 М/ф «Край Бебис. Волшебные 

слезки» (0+)

19.35 М/ф «Черепашки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Барбоскины» (0+)

23.30 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

23.40 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» (0+)

23.55 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 

(0+)

00.05 М/ф «Цветик-семицветик» (0+)

00.25 М/ф «Козленок, который считал 

до десяти» (0+)

00.40 М/ф «Четверо в кубе» (0+)

02.10 М/ф «Смешарики. Пинкод» (6+)

03.50 М/ф «Котики, вперед!» (0+)

04.55 М/ф «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз» (0+)

05.35 Еда на ура! Рецепты (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» (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. Теона Контридзе 

(12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00, 19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

16.15 Х/ф «СВОИ» (16+)

18.00 Д/ф «Дамские негодники» (16+)

19.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)

23.40 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Ласточки КГБ» (16+)

01.45 90-е. С Новой Россией! (16+)

02.25 Советские мафии. Оборотни в 

погонах (16+)

03.05 Февральская революция. Заговор 

или неизбежность? (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! Дачный 

лохотрон (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 Д/ф «Валерий Харламов. На 

высокой скорости» (12+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.20, 22.55 Новости

08.05, 15.25, 19.15, 23.00, 02.00 Все на 

«Матч!» (12+)

11.05, 14.00, 02.45 Специальный репортаж 

(12+)

11.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Келвин Гастелум против 

Насрудина Имавова. Трансляция 

из США (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20 Что по спорту? Махачкала (12+)

14.50, 04.35 Ты в бане! (12+)

16.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 

МХЛ. «Толпар» (Уфа) – «Тюменский 

Легион» (Тюмень). Прямая 

трансляция

20.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

ЦСКА-СКА (Санкт-Петербург). 

Прямая трансляция

23.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 

финала. Прямая трансляция

03.00 Гандбол. SEHA-Газпром 

Лига. «Чеховские медведи» 

(Московская область) – 

«Пермские медведи» (Пермь) (0+)

04.30 Новости (0+)

05.05 Голевая Неделя (0+)

05.35 Неизведанная Хоккейная Россия 

(12+)

06.00 Взгляд изнутри (12+)

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

06.25, 07.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

НАСЛЕДСТВО» (16+)

07.55, 08.45, 09.45, 10.30, 11.10, 12.10, 13.05 Т/с 

«ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

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

«ГЛУХАРЬ» (16+)

20.55, 21.45, 22.25, 01.30, 02.20, 03.05, 03.40 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

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

07.00 Очень личное (12+)

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

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 14.10, 20.20 ОТРажение (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.30 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ» (16+)

16.10, 00.25 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 

(16+)

17.00, 01.15 Д/ф «Испанская кровь» (12+)

18.00 Ректорат с Анатолием 

Торкуновым (12+)

18.45 Специальный проект (12+)

22.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

23.45 За дело! (12+)

02.05 Большая страна. Открытие (12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Пешком в историю. Вода 

и злато. Три века фонтанам 

Петергофа» (0+)

Информационные миражи 
и фантомы в современных 
байках Самары, 1979 - 2022 
годы». Игорь Павлович (12+)

Книга для тех, кто интересуется 
тайнами, загадками региональной 
и мировой истории. В ней впервые 
представлен уникальный материал 
о сказочных подземных существах 
макаавасах, летающих аппаратах 
древних, странствующих каменных 
болванах, представленных в ранее 
неучтенном наследии самарского 
краеведа Федора Яковлева.  

«История пива в Самаре  
в контексте отечественного 
пивоварения».  
Виталий Иевлев (16+)

В монографии раскрывается 
история возникновения и развития 
пивоваренного бизнеса в Самаре. 
Показывается отражение отрасле-
вого регулирования на деятельно-
сти отдельных профильных заводов 
до 1917 года и в более поздние 
периоды вплоть до XXI века.  

С использованием значительного 
количества новых архивных данных 
прослеживается история как не-
больших самарских предприятий, 
так и знаменитого Жигулевского.

«Мордва Самарского края: 
история и традиционная 
культура». Руководитель 
проекта Наталья Малкова (12+)

В монографии представлены 
археологическое, историческое и 

этнографическое изучение, про-
цессы формирования, характе-
ристика современного состояния 
этнотерриториальной группы 
региона. Уникальное издание 
обобщает огромный массив  
информации. Причем многие 
факты самарский коллекционер 
Виталий Иевлев впервые ввел  
в научный оборот, собрав по кру-
пицам в российских и иностран-
ных архивах.

«История храма во имя 
святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери 
их Софии города Самары». 
Андрей Калинин (6+)

Все описываемые события и при-
веденные факты взяты из архивных 
источников и печатных изданий 
начала ХХ века. В 1878 году самар-
ское Общество попечительства 
о бедных открыло приют для 
девочек-сирот, чьи отцы погибли 
в русско-турецкой войне. Он полу-
чил название Мариинский. А в 1898 
году при приюте была построена, 
расписана в академическом стиле 
и освящена церковь.

«Татары Самарского края: 
историко-этнографические 
и социально-экономические 
очерки». Под ред. Шамиля 
Галимова (12+)

Издание основано на документаль-
ной базе с широким использова-
нием отечественной и зарубежной 
научной литературы, архивных 
документов, картографических 
материалов, восточных и западно-
европейских источников, многие 
из которых впервые вводятся  
в научный оборот.

ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
Книги по истории 
Самарского края,  
о знаковых событиях и 
достопримечательностях, 
а также исследования 
обычаев и культуры 
народов, которые 
проживают  
на территории региона. 
Все издания доступны 
в читальном зале 
краеведческого отдела 
областной научной 
библиотеки  
(проспект Ленина, 14А).

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова
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06.00, 19.00, 03.15 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 Засекреченные списки (16+)

18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/с «Лунтик» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» (16+)

11.00 100 мест, где поесть (16+)

12.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.45 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)

16.10 Х/ф «РОДКОМ» (16+)

22.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

02.55 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (18+)

04.25 6 кадров (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.40, 05.15 Давай разведемся! (16+)

11.40, 03.35 Тест на отцовство (16+)

13.50, 02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.05, 00.55 Д/с «Порча» (16+)

15.35, 01.30 Д/с «Знахарка» (16+)

16.10, 01.05 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.40 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО» (16+)

21.00 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (16+)

06.05 6 кадров (16+)

06.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

07.00, 10.15 Святочные гадания (16+)

07.15, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15, 12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

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

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

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

МЕНЯ» (16+)

00.00, 01.00, 02.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

02.45 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)

04.15, 05.00, 05.45 Сны (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

06.10 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА» (0+)

07.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «Лики Богородицы. 

Феодоровская икона Божьей 

Матери» (0+)

12.05 Простые чудеса (12+)

12.55 Русский мир (12+)

14.00 Свое с Андреем Даниленко (6+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Иаков Зеведеев. Иаков брат 

Господень. Иаков Алфеев. Цикл 

Апостолы» (0+)

16.35 Д/ф «Сибирский ковчег» (0+)

17.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (0+)

19.00, 20.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 

(16+)

21.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00 Д/ф «Лики Богородицы. Толгская 

икона Божией Матери» (0+)

23.35, 05.05 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

00.05 Служба спасения семьи (16+)

01.20 Апокалипсис (18+)

02.20 Святыни России (6+)

03.20 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

04.10 Встреча (12+)

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

06.15 «Любимые актеры. Наталья 
Крачковская. Секрет ее легкости» 
(12+)

06.45, 14.40 «Школа здоровья» (16+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 19.10 «КЛЮЧИ» (12+)

09.50 «Любимые актеры. «Девчата». 
Идеальный мир Юрия Чулюкина» 
(12+)

10.20 «Великая тайна ДНК» (12+) 
11.10 Т/с «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (12+) 
12.20 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(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». 
Две серии подряд! (12+)

16.50 «Вкусные советы» (12+)

17.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

18.15 «Удачные заметки» (12+)

18.50 «Территория Тольятти» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Две серии 
подряд! (16+)

22.50 Д/ф «Хроники Победы. Три 
солдата» (12+)

23.10 Д/ф «Блокада снится ночами» (12+)  
00.20 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 

ВЕТРОВ» (12+)

01.50 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (0+) 
03.10 «Неограниченные возможности» 

(12+)

05.55 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

06.15, 15.00, 16.05, 04.45, 17.05 Т/с 

«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15, 01.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 19.20 Специальный репортаж (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.55 Д/ф «Восточный фронт». 

«Боевые действия на Корейском 

полуострове» (16+)

20.40 Улика из прошлого (16+)

23.55 Между тем (12+)

00.20 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)

03.30 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» (12+)

06.00, 04.40 Т/с «РАЗВОД» (16+)

07.00 Мультфильм (6+)

09.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

09.55, 11.10 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.10 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.45 Назад в будущее (16+)

23.40 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

02.20 Д/ф «Дорога 101» (16+)

03.15 Х/ф «ТАХИР И ЗУХРА» (0+)

07.00, 08.00, 06.20 Однажды в России (16+)

08.30 Модные игры (16+)

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

12.30, 13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

(16+)

21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

23.00 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБАБА» (16+)

00.30, 00.40, 01.35, 02.20 Импровизация 

(16+)

03.10, 03.55 Comedy Баттл (16+)

04.40, 05.30 Открытый микрофон (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (16+) 

06.30 Хочу домой! (12+)

07.30 Просто о вере (12+)

08.30, 13.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 14.05 М/с «Монсики» (0+)

09.30, 14.35, 23.15 Д/ф «Планета лошадей» 

(12+)

09.55, 15.15 Т/с «25-Й ЧАС» (12+)

10.45, 16.10 Т/с «ОТРЯД» (16+) 

11.35, 17.20, 03.25 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 

(16+)

12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)

13.20, 05.20 Д/ф «Выходные на колесах», 2 

серии (12+)

18.15 Разговор по душам (16+)

18.45 Обернитесь (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Время спорта (12+)

21.30 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 

ВЕТРОВ» (12+)

23.40, 02.40 Д/ф «Выходные на колесах» 

(12+)

00.30 Х/ф «МАНЯШИНО ОЗЕРО» (12+)

04.20 Д/ф «Снежный барс», 1 часть (12+)

На электронной 

платформе «ЛитРес» 

собрана коллекция 

современных 

детективных романов. 

Через виртуальный 

читальный зал на 

сайте областной 

универсальной научной 

библиотеки с ними 

можно познакомиться 

бесплатно.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

ДЕТЕКТИВНЫЕ 
ЗАГАДКИ

Ирина Кириллова

«Грехи наших отцов». 
Оса Ларссон (16+)
Женщина по 
имени Рагнхильд 
Пеккари добра-
лась до речного 
острова, на кото-
ром жил ее брат, 
алкоголик и без-
дельник Хенри. 
От него давно не 
было известий, 
и она решила 
проверить, в чем дело. Ее наихудшие 
подозрения подтвердились: Хенри 
умер. Но вот к остальному Рагнхильд 
была совершенно не готова. В мо-
розильной камере она обнаружила 
труп неизвестного мужчины.  

«Тайна пациента».  
Лорет Энн Уайт (18+)
Лили - уважаемый психотерапевт, 
жена и мать. Ее жизнь кажется об-

разцовой. Но 
она как никто 
другой знает: 
у каждого есть 
неприглядные 
тайны, стоит 
лишь послушать 
ее пациентов. 
Когда в город 
приезжает рас-
кованная Арвен 
и ее 16-летний 
сын, секреты местных жителей в 
одночасье оказываются под угро-
зой. И тут случается убийство. 

«Последняя жертва». 
Джон Маррс (16+)
В мире не быва-
ет совпадений. 
Только тщатель-
но выстроен-
ные сценарии. 
Одну жертву 
убийца парали-
зовал прямо на 
переполненной 
платформе 
метро в час пик 
и сбросил под 
поезд. Вторую утопил в алкоголе. И 
это только начало. Каждое убийство 

экзотично и не повторяет другие. 
Кажется, между ними нет связи. Но…

«Есть что скрывать». 
Элизабет Джордж (16+)
Детектив, сержант лондонской 
полиции Тео Бонтемпи найдена без 
сознания в собственной квартире. С 
травмой головы она попала в боль-
ницу, где вскоре умерла. Выясняется, 
что Тео служила в специальной 
группе, расследовавшей варварскую 
традицию хирургических операций 
над маленькими девочками, до сих 
пор практикующихся в нигерийской 
общине Лондона.  

«Мюзик-холл на Гроув-
Лейн». Шарлотта  
Брандиш (16+)
Лондон, 1935 
год. Мюзик-
холл на 
Гроув-Лейн 
гостеприимно 
распахивает 
двери для 
почтенней-
шей публики. 
Однако труппу 
с самого на-

чала театрального сезона пресле-
дуют неудачи. Травмируется одна 
танцовщица, затем погибает другая. 
Антрепренер труппы вынужден 
обратиться за помощью к сестре. 
Оливии предстоит не только вник-
нуть в хитросплетения закулисных 
интриг, но и попробовать себя в 
амплуа ассистентки иллюзиониста и 
полицейского осведомителя.

«Миссис Марч». Вир-
джиния Фейто (16+)
Последний ро-
ман Джорджа 
Марча - настоя-
щий бриллиант 
в мире литера-
туры. Миссис 
Марч купа-
ется в лучах 
славы супруга, 
принимает 
комплименты 
и устраивает 
вечеринки.
Но однажды утром все меняется. 
Знакомая продавщица подмечает, 
что главная героиня последнего 
романа Джорджа списана не с кого 
иного как с жены писателя. Отныне 
все перестает быть тем, чем кажется.
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ТВ программа СРЕДА, 18 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20 

Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)

23.40 Большая игра (16+)

01.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)

02.00, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)

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

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 00.50 ХХ Век. «Все песни в гости... 
Поет и рассказывает Людмила 
Зыкина» (16+)

12.50 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (16+)

13.20, 23.15 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ОТ НЕДР СВОИХ» 
(16+)

14.35 Искусственный отбор (16+)

15.20, 01.30 Д/ф «Борис Раушенбах. 
Логическое и непостижимое» (16+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (16+)

16.20 Библейский сюжет (16+)

16.50 Белая студия (16+)

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

19.00, 02.10 Мастера мировой 
концертной сцены. Рено Капюсон, 
Андраш Шифф (16+)

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

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух (16+)

22.30 Власть факта. «Иезуиты» (16+)

03.10 Д/ф «Новые люди Переславля и 
окрестностей» (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+)

05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)

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

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

(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)

00.25 Т/с «ЧУМА» (16+)

02.35 Т/с «БОМБИЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Петроникс» (0+)

09.00 М/ф «ДиноСити» (0+)

11.40 М/ф «Дракошия» (0+)

11.45 Игра с умом (0+)

12.05 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

14.20 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.45 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Гудзонианс. Магическая 

сила!» (6+)

15.20 М/ф «Буба» (6+)

17.35 М/ф «Отель у овечек» (0+)

19.25 М/ф «Край Бебис. Волшебные 

слезки» (0+)

19.35 М/ф «Деревяшки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Барбоскины» (0+)

23.30 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

23.40 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)

00.25 М/ф «Мы за солнышком идем» (0+)

00.40 М/ф «Четверо в кубе» (0+)

02.10 М/ф «Смешарики. Пинкод» (6+)

03.50 М/ф «Котики, вперед!» (0+)

04.55 М/ф «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз» (0+)

05.35 Еда на ура! Рецепты (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.10 Доктор И... (16+)

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

11.40, 05.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Улыбка сквозь слезы» (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. Дмитрий 

Харатьян (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 01.30 Петровка, 38 (16+)

16.15 Х/ф «СВОИ» (16+)

18.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

19.10 Х/ф «СИНИЧКА-3» (12+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Прощание. Валентин Плучек (16+)

01.45 Д/ф «Музыкальные приключения 

итальянцев в России» (12+)

02.25 Знак качества (16+)

03.05 Февральская революция. Заговор 

или неизбежность? (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! Рецепт 

на тот свет (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30  60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.05 Иван Зубков. Спаситель 

Ленинграда (12+)

02.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.20, 22.55 Новости

08.05, 15.25, 23.00, 02.00 Все на «Матч!» (12+)

11.05, 14.00 Специальный репортаж (12+)

11.25 Смешанные единоборства. One 

FC. Супербон Сингха Мавинн 

против Чингиза Аллазова. 

Трансляция из Таиланда (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20, 04.35 Вид сверху (12+)

14.50 География спорта. Крым (12+)

16.55 Что по спорту? Махачкала (12+)

17.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» (Омск) – «Металлург» 

(Магнитогорск). Прямая 

трансляция

19.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Салават 

Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция

22.25 Ты в бане! (12+)

23.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 

финала. Прямая трансляция

02.45 Волейбол. Чемпионат России. 

Pari Суперлига. Мужчины. «Зенит-

Казань» - «Динамо» (Москва) (0+)

04.30 Новости (0+)

05.05 Все о главном (12+)

05.35 Неизведанная Хоккейная Россия 

(12+)

06.00 Взгляд изнутри (12+)

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

06.25, 07.10, 07.50, 08.45, 09.40, 10.30, 11.10, 

12.05, 13.05, 05.30 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 

(16+)

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

«ГЛУХАРЬ» (16+)

20.55, 21.45, 22.25, 01.30, 02.20, 03.00, 03.40 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.15, 04.40, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 18.00 За дело! (12+)

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

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 14.10, 20.20 ОТРажение (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

16.10, 00.30 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 

(16+)

17.00, 01.20 Д/ф «Преступление Бориса 

Пастернака» (16+)

18.45 Специальный проект (12+)

22.00 Д/ф «Ленинград. Блокада. Жизнь» 

(12+)

22.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

23.50 На приеме у главного врача с 

Марьяной Лысенко (12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Пешком в историю. Вода 

и злато. Три века фонтанам 

Петергофа» (0+)

ОТР

«ПЯТЬ НЕВЕСТ»
Германия, 1945 год. Вся страна ли-

кует и строит планы на новую после-
военную жизнь. Счастливые воины-
победители, дошедшие до Берлина, 
мечтают вернуться героями домой. 
Но бойцам нашей летной части пред-
стоит провести в Германии еще неко-
торое время. Молодые летчики, в ос-
новном неженатые, очень истоскова-
лись по женщинам. Но их не спешат 
отпускать. Очень расстроены этим 
обстоятельством бравые летчики-ис-
требители Вадик, Леша, Гарик, Ваня и 
Миша. Ведь в их отсутствие всех кра-
сивых девчонок могут разобрать! Тог-
да они решаются на авантюру...

СМОТРИТЕ КОМЕДИЮ  
«ПЯТЬ НЕВЕСТ» 18 ЯНВАРЯ (16+)

Василий Иванович Рыжков, 
ЧЛЕН СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ  
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА: 

- Хочу поздравить с новогодними праздниками и выразить огром-
ную благодарность коллективу травматологического пункта Самар-
ской городской клинической больницы №2 имени Н.А. Семашко во 
главе с заведующим Михаилом Сергеевичем Калинкиным. Здесь тру-
дятся настоящие профессионалы, добросовестно и внимательно от-
носящиеся к каждому пациенту, вкладывающие не только опыт и 
знания, но и всю свою душу в лечение больных. В этом мне довелось 
убедиться на личном опыте. 

В конце осени я поскользнулся на улице и упал. Получил ушиб 
грудной клетки. Моим здоровьем занимался Артем Валерьевич Саве-
льев. Сделали рентгеновские снимки, сняли кардиограмму. 

К счастью, мое состояние быстро пришло в норму. И в полной ме-
ре этому способствовали Александр Анатольевич Дядик, Елизаве-
та Александровна Залевская, Гульсум Ряшитовна Валихлина, Мария 
Владимировна Якушова и другие. 

Даже не представляю, откуда медики берут столько сил, чтобы по-
могать другим справляться с недугами. Ведь они не только ставят па-
циентов на ноги, но и поддерживают у них хорошее настроение. 

Дорогие медработники, низкий поклон за добросовестный труд! 
Крепкого здоровья, всего самого доброго вам и вашим близким в но-
вом году. 

ПИСЬМО

Спасибо, медики
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Перечень внесенных инициативных проектов в Администрацию 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара

1.«Озеленение городской территории около дома № 14 по ул. Маяковско-
го». Инициатор проекта ТОС «Волжанин» Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара. В рамках проекта планируется выполнить рабо-
ты по  установке двух скамеек, устройство асфальтобетонных дорожек, высад-
ку хвойных и садовых деревьев, кустарников пузыреплодника и цветов гортен-
зии. Планируемое имущественное участие заинтересованных лиц в реализа-
ции инициативного проекта 500 000, 00 руб. Объём средств бюджета Ленинско-
го внутригородского района на реализацию инициативного проекта 387 470, 
00 руб. Количество благополучателей 270 человек. Количество квартир, нахо-
дящихся на дворовой территории многоквартирных домов, и (или) домовладе-
ний индивидуальных жилых домов, находящихся по периметру дворовой тер-
ритории 90. Дата внесения инициативного проекта 12.01.2023 г. Сроки реализа-
ции инициативного проекта март-июль 2023 г.

2.«Благоустройство дворовой территории во дворе дома 16А по ул. Черно-
реченской». Инициатор проекта ТОС «Центральный» Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара. В рамках проекта планируется вы-
полнить работы по установке дивана паркового, дивана паркового с навесом, 
стола со скамейками и навесом. А так же устройство асфальтобетонных доро-
жек с бортовым камнем. Планируемое имущественное участие заинтересован-
ных лиц в реализации инициативного проекта 346 000, 00 руб. Объём средств 
бюджета Ленинского внутригородского района на реализацию инициативно-
го проекта 148 252, 00 руб.  Количество благополучателей 588 человек. Коли-
чество квартир, находящихся на дворовой территории многоквартирных до-
мов, и (или) домовладений индивидуальных жилых домов, находящихся по 
периметру дворовой территории 196. Дата внесения инициативного проекта 
12.01.2023 г. Сроки реализации инициативного проекта март-июль 2023 г.
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ТВ программаСРЕДА, 18 ЯНВАРЯ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/с «Лунтик» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» (16+)

11.00 100 мест, где поесть (16+)

12.05 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

16.10 Х/ф «РОДКОМ» (16+)

22.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 

(16+)

00.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)

03.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (12+)

04.35 6 кадров (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.10, 05.35 Давай разведемся! (16+)

12.10, 03.55 Тест на отцовство (16+)

14.15, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.30, 01.20 Д/с «Порча» (16+)

16.00, 01.55 Д/с «Знахарка» (16+)

16.35, 02.30 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.05 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (16+)

21.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» (16+)

06.25 6 кадров (16+)

06.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

06.00, 19.00, 03.25 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир 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, 04.15 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)

23.15 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ» (16+)

07.00, 10.15 Святочные гадания (16+)

07.15, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15, 12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

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

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

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

МЕНЯ» (16+)

00.00, 01.00, 02.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

02.45 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)

04.15, 05.15, 06.00 Сны (16+)

06.00, 00.50 День Патриарха (0+)
06.10 В поисках Бога (6+)
06.40 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (0+)
08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.30 Д/ф «Лики Богородицы. Толгская 

икона Божьей Матери» (0+)
12.05 Д/ф «Земля жизни» (0+)
13.10, 02.20 Расскажи мне о Боге (6+)
13.45 Щипков (12+)
14.15 Д/ф «Цикл Дети Донбасса. 

Родители без границ…» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)
17.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(0+)
19.00, 20.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 

(16+)
21.00 Вечер на «Спасе» (0+)
23.00 Лето Господне (6+)
00.20 Д/ф «Страна за священной рекой. 

Где крестился Христос?» (0+)
01.05 Апокалипсис (18+)
02.50 Профессор Осипов (0+)
03.20 Прямая линия жизни (16+)
04.10 Встреча (12+)
05.05 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

06.20, 14.50, 16.05, 04.35, 16.55 Т/с 

«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15, 02.00 Х/ф «СУДЬБА» (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20 Д/ф «Москва фронту» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.20 Специальный репортаж (16+)

19.55 Д/ф «Восточный фронт». 

«Освобождение Сахалина и 

Курильских островов» (16+)

20.40 Д/ф «Секретные материалы» (16+)

23.55 Между тем (12+)

00.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(12+)

03.40 Д/ф «Бастионы России» (12+)

07.00, 08.00, 06.25 Однажды в России (16+)

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

12.30, 13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

(16+)

21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

23.00 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» (16+)

00.45, 01.40, 02.30 Импровизация (16+)

03.15, 04.00 Comedy Баттл (16+)

04.50, 05.35 Открытый микрофон (16+)

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

06.30 Просто о вере (12+)

07.30 Город-С (повтор) (12+)

08.30, 13.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 14.15 М/с «Монсики» (0+)

09.30, 14.35, 23.15 Д/ф «Планета лошадей» 
(12+)

09.55, 15.15 Т/с «25-Й ЧАС» (12+)

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

(16+)

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

13.20, 05.20 Д/ф «Выходные на колесах», 2 
серии (12+)

14.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 МоЁжТВ (12+)

21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» (12+)

23.40, 02.40 Д/ф «Выходные на колесах» 
(12+)

00.30 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ» (12+)

04.20 Д/ф «Снежный барс», 2 часть (12+)

06.00, 03.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)

06.55 Мультфильм (6+)

09.20, 01.30 Наше кино. История 

большой любви (12+)

09.50, 11.10 Т/с «ЛАДОГА» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.10 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.45 Назад в будущее (16+)

23.40 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

01.55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.15 «Любимые актеры. «Девчата». 
Идеальный мир Юрия Чулюкина» 
(12+)

06.45, 14.40 «Территория Тольятти» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 19.10 «КЛЮЧИ» (12+)

09.50 «Любимые актеры. 
Перевоплощения Юрия 
Богатырева» (12+)

10.20 «Чужая память. Дежавю» (12+) 
11.10, 00.20 Т/с «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 

(12+) 
12.20 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(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». 
Две серии подряд! (12+)

16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

17.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

18.50 «Агрокурьер» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Две серии 
подряд! (16+)

22.50 Д/ф «Хроники Победы. Иосиф 
Гейбо. Шла двадцатая минута 
войны» (12+)

23.10 Д/ф «Моя блокада» (12+)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!ПОДПИСКА-2023 Ждём вас во всех 
почтовых отделениях!
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 19 ЯНВАРЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

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

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20 

Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)

23.40 Большая игра (16+)

01.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)

02.00, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

08.38, 09.40, 10.20 Экономика (16+)

08.42 100 лет назад. Исторический 
календарь (16+)

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

10.42 Вести. Net (16+)

12.33 Вести. Обсуждение (16+)

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

20.00, 22.00 Факты (16+)

05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

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

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

(16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)

00.20 Поздняков (16+)

00.35 Т/с «ЧУМА» (16+)

02.45 Т/с «БОМБИЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Петроникс» (0+)

09.00 М/ф «Геройчики» (0+)

11.40 М/ф «Дракошия» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

14.20 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.45 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Простоквашино» (0+)

17.35 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

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

19.35 М/ф «Кошечки-собачки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Барбоскины» (0+)

23.30 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

23.40 М/ф «Кошкин дом» (0+)

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

00.20 М/ф «Высокая горка» (0+)

00.40 М/ф «Четверо в кубе» (0+)

02.10 М/ф «Смешарики. Пинкод» (6+)

03.50 М/ф «Котики, вперед!» (0+)

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

05.35 Еда на ура! Рецепты (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Доктор И... (16+)

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

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

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

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

15.50 Город новостей (16+)

16.00, 01.30 Петровка, 38 (16+)

16.15 Х/ф «СВОИ» (16+)

18.00 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)

19.10 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+)

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

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

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

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

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

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

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 10.45, 14.25, 15.20, 21.00 Новости

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

10.50, 14.30 Специальный репортаж (12+)

11.10 География спорта. Крым (12+)

11.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Спринт. Женщины. Прямая 

трансляция из Белоруссии

13.00 Есть тема! (12+)

14.50 «Лица страны». Лучшее (12+)

16.55, 05.35 Магия большого спорта (12+)

19.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Тиаго Сантос против Яна 

Блаховича. Трансляция из Чехии 

(16+)

21.55, 23.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 

финала. Прямая трансляция

02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА 

(Москва) - «Пари НН» (Нижний 

Новгород) (0+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Спринт. Женщины. Трансляция из 

Белоруссии (0+)

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

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

12.05, 13.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

09.35 День ангела (0+)

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

«ГЛУХАРЬ» (16+)

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

«СЛЕД» (16+)

23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

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

07.00, 23.45 Моя история (12+)

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

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 14.10, 20.20 ОТРажение (12+)

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

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

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

18.00 Коллеги (12+)

18.45 Большая страна. Открытие (12+)

22.00 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)

02.15 Большая страна. Территория тайн 
(12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

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

РЕЦЕПТЫ

СОУСЫ
Терияки 

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

Домашний майонез

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

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

Дзадзыки

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

Яйцо - 1 шт.
Растительное масло  

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

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

Сок лимона - 1 ст. л.

Соевый соус - 100 мл
Белое вино - 50 мл

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

Сахар - 5 ч. л.
Крахмал - 1,5 ч. л.

Мед - 1 ч. л.
Вода - 25 мл

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

Чеснок - 1 зубчик
Зелень - 1,5 ст. л.

Перец черный - по вкусу
Мята - 6 листиков

Оливковое масло - 1 ст. л.
Соль - по вкусу
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 19 ЯНВАРЯ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/с «Лунтик» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» (16+)

11.00 100 мест, где поесть (16+)

11.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)

16.10 Х/ф «РОДКОМ» (16+)

22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+)

00.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)

02.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ» (18+)

03.35 6 кадров (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.00 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00, 05.25 Давай разведемся! (16+)

12.00, 03.45 Тест на отцовство (16+)

14.10, 02.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.25, 01.10 Д/с «Порча» (16+)

15.55, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)

16.30, 02.15 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.05 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

06.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

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 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, 04.00 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15, 12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

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

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

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

МЕНЯ» (16+)

00.00, 01.00, 02.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ  

В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

02.45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ» (16+)

04.00, 04.45, 05.45, 06.15 Сны (16+)

06.00, 00.35 День Патриарха (0+)
06.10 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)
07.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.00, 09.30 Утро на «Спасе» (0+)
11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)
13.45 Лето Господне (6+)
15.05, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Д/ф «Страна за священной рекой. 

Где крестился Христос?» (0+)
16.30 Д/ф «Альфа и Омега. Господские 

непереходящие праздники» (0+)
17.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

ЩУКИ» (12+)
19.00, 20.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 

(16+)
21.00 Вечер на «Спасе» (0+)
23.00 Д/ф «Лики Богородицы. 

Тихвинская икона Божьей 
Матери» (0+)

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

00.05 Д/ф «Амьен и Генуя - что общего. 
Цикл Неизвестная Европа» (0+)

00.50 Русский мир (12+)
01.50 Апокалипсис (18+)
02.40 В поисках Бога (6+)
03.10 Д/ф «Иоанн Креститель. Цикл 

Пророки» (0+)
03.40 Профессор Осипов (0+)

06.10, 14.50, 16.05, 04.55, 16.55 Т/с 

«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15, 02.00 Х/ф «СУДЬБА» (16+)

11.50 Д/ф «Освобождение» (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20 Д/ф «Москва фронту» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.20 Специальный репортаж (16+)

19.55 Д/ф «Восточный фронт». 

«Предотвращенная война» (16+)

20.40 Код доступа (12+)

23.55 Между тем (12+)

00.20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 

(12+)

03.10 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)

04.25 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный 

Ленинград» (12+)

07.00, 08.00, 06.50 Однажды в России (16+)

09.00, 09.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.05, 

13.40, 14.15, 14.50, 15.20, 15.55, 16.25 

Т/с «ДВА ХОЛМА» (16+)

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

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

23.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)

00.40, 01.40, 02.25 Импровизация (16+)

03.15, 04.00 Comedy Баттл (16+)

04.45, 05.35 Открытый микрофон (16+)

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

06.30 Город-С (повтор) (12+)

07.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

08.30 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

08.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 14.05 М/с «Монсики» (0+)

09.30, 14.35, 23.15 Д/ф «Планета лошадей» 
(12+)

09.55, 15.15 Т/с «25-Й ЧАС» (12+)

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

(16+)

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

13.05 МоЁжТВ (12+)

13.20, 05.20 Д/ф «Выходные на колесах», 2 
серии (12+)

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

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Обернитесь (12+) 
21.30 Х/ф «ГАМБИТ» (16+)

23.40, 02.40 Д/ф «Выходные на колесах» 
(12+)

00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» (12+)

04.20 Д/ф «Новгород. 1150 лет в истории 
Российского государства» (12+)

06.00, 03.25 Т/с «РАЗВОД» (16+)

07.00 Мультфильм (6+)

09.15, 23.40, 11.10 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.10 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.45 Назад в будущее (16+)

01.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

01.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.15 «Любимые актеры. 
Перевоплощения Юрия 
Богатырева» (12+)

06.45, 14.40 «Агрокурьер» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00, 19.10 «КЛЮЧИ» (12+)
09.50 «Любимые актеры. «Белое солнце 

пустыни». Пойти туда, не знаю 
куда...» (12+)

10.20 «Федор Конюхов. Наедине с 
мечтой» (12+) 

11.10 Т/с «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (12+) 
12.20 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(16+)
13.20 «#интервью» (12+)
13.45, 03.25 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 

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

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

Рыкалиной» (12+)
18.50 «Спорт класс!» (12+)
20.00 «Информчас» (12+)
21.00, 01.55 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА». 

Две серии подряд! (12+)
22.50 Д/ф «Хроники Победы. Ил-2» (12+)
23.10 Д/ф «Блокада. День 901-й» (12+)  
00.20 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА» (12+)
01.40 «Неограниченные возможности» 

(12+)  
05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

  

Кисло-сладкий

• Мелко нарежьте лук и болгарский перец. Нагрейте их 

на сковороде вместе с растительным маслом, потомите 

10 минут.

• В миске соедините соевый и томатный соусы, уксус, 

соль, сахар, ананасовый сок с мелко нарезанными ку-

сочками ананасов и крахмал.

• Перемешайте. Добавьте эту массу к луку и перцу на 

сковороде и варите на среднем огне до загустения.

• Соус отлично подходит к курице и свинине, особенно 

приготовленным в азиатском стиле.

Чесночный

• В сметану добавить мелконарезанный 
укроп, соль и выдавить чеснок. Смесь 
можно взбить вилкой или погружным 
блендером. 
• Такой соус отлично сочетается с отвар-
ным и запеченным картофелем, идеален 
для любых овощных оладий.

Соевый соус - 2 ст. л.
Растительное  
масло - 2 ст. л.

Яблочный  
уксус - 1 ст. л.
Сахар - 1 ст. л.

Соль - 1 щепотка
Ананас 

консервированный (сок 
и кусочки) 

 - 100 мл
Томатный 

соус - 1-2 ст. л.
Лук - 1 шт.

Перец  
болгарский - 0,5 шт.

Крахмал - 2 ч. л.
Имбирь,  

чеснок - по вкусу

Барбекю 

• Смешайте в ковше или небольшой кастрюле консервированные 
томаты, специи и сахар. Добавьте соевый соус, мед и ароматиза-
тор дыма. Хорошо перемешайте. Если масса густая и может при-
гореть - влейте немного воды.
• Доведите соус до кипения и варите на медленном огне 15 ми-
нут, часто помешивая. В процессе пробуйте на соль, сахар и уксус.  
Если нужно, добавьте ингредиенты по вкусу.
• Разлейте соус в подходящие баночки, остудите при комнатной 
температуре и храните в холодильнике. Подавайте к мясу, при-
готовленному на гриле и углях.

Томаты консервированные - 
400 г

Сахар - 2 ст. л.
Мед - 2 ст. л.

Соевый соус - 40 мл
Уксус яблочный - 4 ст. л.

Паприка - 1 ст. л.
Горчица сухая - 1 ст. л.
«Жидкий дым» - 1 ч. л.

Черный перец - 0,5 ч. л.
Соль - по вкусу

Чеснок сушеный - 1 ч. л.

Сметана - 4 ст. л.

Чеснок - 3-4 зубчика

Соль - по вкусу

Укроп свежий - 0,5 пучка

ПОДПИСКА-2023
НЕ УСПЕЛИ  
ПОДПИСАТЬСЯ  
С ЯНВАРЯ 2023 ГОДА?

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ С ТЕКУЩЕГО 
МЕСЯЦА ДО 19 ЧИСЛА МЕСЯЦА, 
ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ПОДПИСНОМУ! 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 
 КОМПЛЕКТ - ПА535, ПИ967 
 СУББОТНИЙ ВЫПУСК - ПА612, ПИ378
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 20 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 18.30 Информационный 

канал (16+)

16.00 Мужское/Женское (16+)

16.50 Человек и закон (16+)

18.00 Вечерние Новости

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон (0+)

23.15 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)

01.00 Подкаст.Лаб (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

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

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

11.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (0+)

12.50 Д/ф «Шаг в вечность» (16+)

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

14.35 Власть факта. «Иезуиты» (16+)

15.15 Д/ф «Илья Мечников» (16+)

16.05 Письма из провинции (16+)

16.35 Энигма. Ильдар Абдразаков (16+)

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

17.50 Царская ложа (16+)

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

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

20.45 Линия жизни (16+)

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

22.25 2 Верник 2 (16+)

00.50 Х/ф «БУМАЖНАЯ ЛУНА» (12+)

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

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

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

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

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

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

05.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)

09.25, 10.35 Следствие вели... (16+)

11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)

17.55 Жди меня (12+)

20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» (16+)

22.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)

23.55 Своя правда (16+)

01.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Петроникс» (0+)

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

11.40 М/ф «Дракошия» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.15 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

14.20 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.45 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Фиксики. Новенькие» (0+)

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

17.40 М/ф «Царевны» (0+)

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

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45М/ф «Барбоскины» (0+)

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

01.20 М/ф «Четверо в кубе» (0+)

02.50 М/ф «Команда Дино» (0+)

03.50 М/ф «Котики, вперед!» (0+)

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

05.35 Еда на ура! Рецепты (0+)

07.00 Настроение (12+)

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

(12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.40, 16.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 

ЛОВУШКА» (12+)

15.50 Город новостей (16+)

18.00 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Экстрасенсы для Политбюро» (12+)

19.10, 05.10 Петровка, 38 (16+)

19.20 Х/ф «СИНИЧКА-5» (16+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Приют комедиантов (12+)

01.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)

03.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)

05.20 Закон и порядок (16+)

05.50 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.15 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+)

00.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (6+)

02.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» (12+)

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

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

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

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

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

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

One FC. Прямая трансляция из 
Таиланда

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

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

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

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

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

Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии (0+)

06.00 Магия большого спорта (12+)

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

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

12.10, 13.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

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

«ГЛУХАРЬ» (16+)

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

00.10 Светская хроника (16+)

01.15 Они потрясли мир (12+)

02.00, 03.25, 04.40, 05.55 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)

02.45, 04.00, 05.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+)

07.00 Коллеги (12+)

07.40 Т/с «СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

08.30, 11.55 Календарь (12+)

09.00, 14.10, 20.20 ОТРажение (12+)

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

12.20 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)

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

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

18.00 Вспомнить все (12+)

18.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)

22.00 Х/ф «Ч/Б» (16+)

23.30 Свет и тени (12+)

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

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

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

03.20 Х/ф «ЗВЕЗДЫ И СОЛДАТЫ» (12+)

04.30 Потомки (12+)

05.00 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» (16+)

ЖИВОТНЫЕ 
ищут хозяев

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

 ПРОЕКТ  Из приюта - домой

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

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

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

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

Оливер 
Ненавязчивый и ласковый. Очень 
добрый. Дружит с котами и 
собаками, любит детей и взрослых. 
Телефон куратора  
8-909-342-71-40.
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ТВ программаПЯТНИЦА, 20 ЯНВАРЯ

06.00, 19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Документальный проект (16+)

12.00 Как устроен мир 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 Засекреченные списки (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)

23.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

01.10 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

03.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2. ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» (16+)

04.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3. 
МАРОДЕР» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/с «Лунтик» (0+)

10.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

11.00 100 мест, где поесть (16+)

12.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)

13.50 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

15.40 «Уральские пельмени» (16+)

23.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» (12+)

01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 

(16+)

03.00 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» 

(16+)

04.55 6 кадров (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30, 06.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.40, 05.25 Давай разведемся! (16+)

11.40, 03.45 Тест на отцовство (16+)

13.50, 02.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.05, 01.10 Д/с «Порча» (16+)

15.35, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)

16.10, 02.15 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.40 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» (16+)

21.00 Х/ф «КАРТА ПАМЯТИ» (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.15 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15, 12.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 16.40, 17.10, 17.45 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

15.30 Вернувшиеся (16+)

20.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 

ДЫРА» (16+)

22.45 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)

01.00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

03.15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)

05.00, 06.00 Городские легенды (16+)

06.00, 01.50 День Патриарха (0+)

06.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» (0+)

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 00.05 Д/ф «Лики Богородицы. 

Тихвинская икона Божьей 

Матери» (0+)

12.05 Простые чудеса (12+)

12.55 В поисках Бога (6+)

13.30 Профессор Осипов (0+)

14.00 Д/ф «Амьен и Генуя - что общего. 

Цикл Неизвестная Европа» (0+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Иоанн Креститель. Цикл 

Пророки» (0+)

16.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(0+)

17.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+)

18.55 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

ЩУКИ» (12+)

21.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00 Д/ф «Лики Богородицы. 

Феодоровская икона Божьей 

Матери» (0+)

23.35 Д/ф «Лики Богородицы. Толгская 

икона Божьей Матери» (0+)

00.40 Бесогон (18+)

02.05, 03.00, 04.00, 05.15 Апокалипсис (18+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 

00.00 «#новости» (12+)

06.15 «Любимые актеры. «Белое солнце 

пустыни». Пойти туда, не знаю 

куда...» (12+)

06.45, 14.40 «Спорт класс!» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ» (12+)

12.20 Д/ф «Эрмитаж. Сокровища нации» 

(12+) 

13.20, 18.10 «#интервью» (12+)

13.45, 03.25 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 

(12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

Две серии подряд! (12+)

16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

17.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

18.00 «Народное признание» (12+)

18.50 «Неочевидная Самара. Голод. 

Часть 2» (12+) 

19.30 «Десять отличий. Чапаевск» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00, 01.55 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА». 

Две серии подряд! (12+)

22.50 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам 

«Совершенно секретно» (12+)

23.30 «Первые в мире» (12+) 

00.20 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» (12+)

06.30, 14.20, 16.05, 05.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+)

08.40, 10.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

16.00 Военные новости (16+)

16.25, 19.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

(12+)

23.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

00.00 Музыка+ (12+)

01.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (16+)

02.55 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(12+)

04.15 Д/ф «Еж против свастики» (12+)

05.00 Д/ф «Перелом. Хроника Победы» 

(16+)

06.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

07.10 Мультфильм (6+)

09.00, 11.20 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.15, 18.55 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50 Слабое звено (12+)

20.40 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)

22.25 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

01.05 Салон (12+)

02.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

03.10 Близнецы (0+)

04.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.00, 08.00, 20.00, 06.15 Однажды в России 

(16+)

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

12.30, 13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 ХБ (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Комеди клаб (16+)

23.00 StandUp (16+)

00.00 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» (16+)

01.40, 02.25 Импровизация (16+)

03.10, 03.55 Comedy Баттл (16+)

04.40, 05.30 Открытый микрофон (16+)

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

06.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

07.30 Самарская среда с Яном 
Налимовым (повтор) (12+)

08.30 МоЁжТВ (12+)

09.30, 14.35, 23.15 Д/ф «Планета лошадей» 
(12+)

09.55, 15.15 Т/с «25-Й ЧАС» (12+)

10.45 Т/с «ОТРЯД» (16+) 

11.35, 03.25 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

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

13.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

13.20, 05.20 Д/ф «Выходные на колесах», 2 

серии (12+)

14.05 М/с «Монсики» (0+)

16.05 Д/ф «Снежный барс», 1 часть (12+)

17.20 Д/ф «Снежный барс», 2 часть (12+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

19.30 Д/ф «Новгород. 1150 лет в истории 
Российского государства» (12+)

21.30 Х/ф «КОРОЧЕ ГОВОРЯ» (16+)

23.40, 02.40 Д/ф «Выходные на колесах» 
(12+)

00.30 Х/ф «ГАМБИТ» (16+)

04.20 Д/ф «Живота своего не жалеть 
для Отечества (12+)
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ТВ программа СУББОТА, 21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют (0+)

11.05 Поехали! (12+)

12.15 Видели видео? (0+)

13.15 К 80-летию прорыва блокады 
Ленинграда. «Ладога. Нити 
жизни» (12+)

14.15 Т/с «ЛАДОГА» (16+)

18.10 Угадай мелодию. 20 лет спустя (12+)

19.00 Вечерние Новости
19.20 Горячий лед. Кубок Первого 

канала по фигурному катанию 
2023 г. Прямой эфир

21.00 Время
21.35 Горячий лед. Кубок Первого 

канала по фигурному катанию 
2023 г (0+)

22.35 Сегодня вечером (16+)

00.15 Х/ф «ТРОЕ» (16+)

02.30 Подкаст.Лаб (16+)

07.30 Библейский сюжет (16+)

08.05 М/ф «Шалтай-Болтай». «Крокодил 
Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу» (16+)

09.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН» (16+)

11.05 Передвижники. Николай Ге (16+)

11.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (0+)

13.05 Эрмитаж (16+)

13.35 Человеческий фактор. «Сельские 
подмостки» (16+)

14.05 Черные дыры. Белые пятна (16+)

14.45 Д/ф «Эффект бабочки». «Кук. В 
поисках южных земель» (16+)

15.15, 02.30 Д/ф «Эйнштейны от 
природы» (16+)

16.10 Рассказы из русской истории (16+)

17.00 Д/ф «Твербуль, или Пушкинская 
верста» (16+)

17.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)

19.15 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция 
чудес» (16+)

20.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» (12+)

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

00.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ» (16+)

01.35 Кристиан Макбрайд на фестивале 
Мальта Джаз (16+)

03.25 М/ф «Шпионские страсти». «Жил-
был Козявин» (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+)

04.50 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)

07.25 Смотр (0+)

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

09.20 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Научное расследование Сергея 
Малоземова (12+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 ЧП. Расследование (16+)

17.00 Следствие вели... (16+)

19.00 Центральное телевидение (16+)

20.20 Ты не поверишь! (16+)

21.20 Секрет на миллион. ДНК Анны 
Казючиц (16+)

23.25 Международная пилорама (16+)

00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Григорий Лепс (16+)

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

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Чуч-Мяуч» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/ф «Морики Дорики» (0+)

10.45 М/ф «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)

12.00 М/ф «Лео и Тиг» (0+)

13.45 М/ф «Три кота» (0+)

16.00 За секунду до счастья! (0+)

16.30 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля» (6+)

19.05 М/ф «Лунтик» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

00.00 М/ф «Пес в сапогах» (0+)

00.20 М/ф «Как Львенок и Черепаха 

пели песню» (0+)

00.30 М/ф «Чучело-Мяучело» (0+)

00.40 М/ф «Гадкий утенок» (0+)

01.00 М/ф «Бодо Бородо. БОкварь» (0+)

02.50 М/ф «Команда Дино» (0+)

03.50 М/ф «Котики, вперед!» (0+)

04.55 М/ф «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз» (0+)

05.35 Еда на ура! Рецепты (0+)

06.35 Х/ф «БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» (12+)

08.15 Православная энциклопедия (6+)

08.40 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)

10.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)

12.30, 15.30, 00.20 События
12.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)

14.25, 15.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 
(12+)

18.30 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.05 Право знать!. (16+)

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

01.10 90-е. Тачка (16+)

01.50 «Бай-Байден». Специальный 
репортаж (16+)

02.20 Хватит слухов! (16+)

02.45 Д/ф «Звезды легкого поведения» 
(16+)

03.25 Д/ф «Дамские негодники» (16+)

04.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

04.45 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)

05.25 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Экстрасенсы для Политбюро» (12+)

06.05 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 
не прикажешь» (12+)

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

11.40 Доктор Мясников (12+)

12.45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «МЕСТО СИЛЫ» (12+)

00.45 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» (12+)

04.10 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 16.25, 18.20, 23.00 Новости
08.05, 14.55, 17.45, 20.30, 23.05, 01.45 Все на 

«Матч!» (12+)

11.05 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека» (0+)

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

12.55 Мини-Футбол. PARI-Суперлига. 
«Тюмень» - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Прямая трансляция

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

16.30 Д/ф «Король ринга. Николай 
Королев» (12+)

18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Фрайбург». 
Прямая трансляция

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

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Торино». Прямая 
трансляция

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

04.30 Новости (0+)

04.35 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии (0+)

05.20 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии (0+)

06.15 Д/ф «На гребне северной волны» 
(12+)

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

06.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
(16+)

07.15, 07.50, 08.35, 09.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
(16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.10 Они потрясли мир (12+)

11.55, 12.55, 13.55, 14.50 Х/ф 
«УЛЬТИМАТУМ» (16+)

15.45, 16.45, 17.45, 18.45 Т/с «БЕГИ!» (16+)

19.45, 20.40, 21.35, 22.20, 23.15, 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, 18.00 Д/ф «Мавзолей. 
Фотоувеличение» (12+)

08.20 Д/ф «Лисьи истории» (12+)

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

10.00 ОТРажение. Детям (12+)

10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.40, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота (12+)

12.45 Коллеги (12+)

13.25, 17.00 Специальный проект (12+)

13.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)

16.30 Книжные аллеи. Адреса и строки 
(12+)

17.15 Свет и тени (12+)

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

18.25 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

18.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)

20.05 Очень личное (12+)

20.45 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

22.30 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» (16+)

00.30 Х/ф «ПУГАЛО» (16+)

01.40 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (12+)

03.05 Х/ф «ОКТЯБРЬ» (12+)

05.00 Д/ф «Мария Каллас» (16+)

• Погрелся в чужой иномарке. 
В полицию обратился житель Же-
лезнодорожного района. Он со-
общил о повреждении лобового 
стекла его автомобиля «Рено Да-
стер», припаркованного на неох-
раняемой стоянке возле дома на 
Арцыбушевской, а также о краже 
банковской карты, находившейся 
в машине. Общая сумма причи-
ненного ущерба превысила 26 ты-
сяч рублей. Оперативники оты-
скали злоумышленника. Им ока-
зался 32-летний мужчина, ранее 
судимый за неуплату средств на 
содержание детей. В совершении 
преступлений он признался и по-
яснил, что был в тот день пьян. 
Увидел во дворе дома незапертый 
автомобиль и решил в нем по-
греться. Находясь в салоне, стал 
поворачивать зеркало в разные 
стороны, отчего то сломалось и 
треснуло лобовое стекло. Между 
сиденьями заметил банковскую 
карту. Положил ее в карман курт-

ки и вышел из машины. В одном 
из магазинов решил попробовать 
расплатиться чужой картой. Уда-
лось. Тогда мужчина продолжил 
оплачивать покупки и в других 
торговых точках. После этого вы-
бросил карту. Расследование уго-
ловного дела окончено, оно на-
правлено в суд для рассмотрения 
по существу.

• Будьте здоровы. На прошлой 
неделе в губернии зарегистриро-
вано 96 случаев гриппа. Показа-
тель на 10 тысяч населения 0,3. В 
сравнении с предыдущей неделей 
отмечается снижение заболевае-
мости гриппом среди совокупно-
го населения на 57,1%. 14 885 слу-
чаев ОРВИ. Показатель на 10 ты-
сяч населения - 47,2, что выше 
эпидемического порога на 39,6%.  
В сравнении с предыдущей неде-
лей - снижение заболеваемости 
ОРВИ среди совокупного населе-
ния на 42,4%. По результатам ла-
бораторного мониторинга отме-
чается циркуляция вирусов грип-
па А (H1N1), гриппа В, парагрип-
па и аденовирусов.

• Разные бывают аварии. Ка-
питан Дмитрий Балаев и стар-
шие лейтенанты Виталий Лазарев 
и Сергей Фадеев в составе экипа-
жа ДПС несли службу в Киров-
ском районе, когда увидели возле 
одного из домов на улице Победы 
мужчину в инвалидной коляске 
и гражданина, который пытался 
что-то починить. Дорожные по-
лицейские остановились и пред-
ложили свою помощь. Оказалось, 
что у средства передвижения для 
людей с ограниченными возмож-
ностями не крутится колесо. Со-
провождавший инвалида граж-
данин никак не мог сдвинуть ко-
ляску с места. Полицейские выяс-
нили, что колесо заблокировано 
сиденьем. Достав из патрульно-
го автомобиля инструменты, ин-
спекторы отремонтировали крес-
ло-коляску. Местные жители теп-
ло поблагодарили своих добро-
вольных помощников и благопо-
лучно добрались до дома. 

• Без поблажек. В период но-
вогодних праздничных дней с 1 
по 8 января сотрудники Госавто-

инспекции несли службу в уси-
ленном режиме. На дорогах ре-
гиона зафиксировано более 3400 
различных проступков. Среди 
них 154 - управление транспорт-
ным средством в состоянии опья-
нения, 18 - езда без водительско-
го удостоверения, 270 - излиш-
не тонированные стекла, 94 - не-
правильная перевозка детей, 466 
- игнорирование ремней безопас-
ности, а также 211 нарушений со 
стороны пешеходов, которые пе-
ресекали проезжую часть в неу-
становленном месте и/или на за-
прещающий сигнал светофора, 
и 68 - со стороны водителей, не 
уступавших дорогу пешим участ-
никам движения. Масштабные 
рейдовые мероприятия будут 
продолжены.

• Такие «агрономы» нам не 
нужны. В полицию поступила 
информация о том, что 33-летний 
самарец причастен к незаконному 
обороту наркотических средств. 
В ходе проверки установили, что 
мужчина владеет на улице Волги-
на помещением с гаражом на пер-

вом этаже и комнатой для прожи-
вания на втором. В присутствии 
понятых внутри обнаружили и 
изъяли оборудование, с помощью 
которого злоумышленник выра-
щивал коноплю, а также 39 ку-
стов растений и уже высушенные 
их части общей массой более 150 г.  
Ранее не судимому безработно-
му мужчине предъявлено обви-
нение.

• Последний аргумент. Ночью 
около круглосуточного магази-
на на Партизанской у нетрезвого 
18-летнего парня произошел кон-
фликт с прохожим. Когда словес-
ная перепалка переросла в драку, 
незнакомец нанес молодому че-
ловеку удар перочинным ножом в 
область грудной клетки. Согласно 
заключению эксперта, здоровью 
потерпевшего причинен тяжкий 
вред. Оперативники установили 
личность и задержали злоумыш-
ленника. Им оказался ранее не-
однократно судимый 36-летний 
местный житель. Уголовное дело 
направлено в суд. 

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 21 ЯНВАРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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 Засекреченные списки (16+)

19.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)

23.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 
(16+)

02.05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(16+)

04.00 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» (12+)

05.30 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.10 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)

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

10.25, 12.00 «Уральские пельмени» (16+)

11.00, 11.30 ПроСТО кухня (12+)

13.05 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (16+)

15.05 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

17.40 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 
(16+)

20.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)

23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (12+)

01.25 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+)

03.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)

05.05 6 кадров (16+)

08.30 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

10.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)

13.05, 04.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

00.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)

07.15 6 кадров (16+)

07.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15, 03.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (16+)

15.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ИНСУРГЕНТ» (16+)

17.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (16+)

20.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+)

22.45 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)

01.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)

05.00, 06.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

06.00, 01.30 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» (0+)

08.40 Д/ф «Киево-Печерские святые. 

Чудотворцы» (0+)

09.10, 09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук (0+)

10.25, 22.30, 04.15 Простые чудеса (12+)

11.15 В поисках Бога (6+)

11.50, 03.45 Расскажи мне о Боге (6+)

12.25 Д/ф «Лики Богородицы. 

Феодоровская икона Божьей 

Матери» (0+)

13.00 Д/ф «Лики Богородицы. Толгская 

икона Божьей Матери» (0+)

13.35 Д/ф «Лики Богородицы. 

Тихвинская икона Божьей 

Матери» (0+)

14.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

16.30, 18.20 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)

20.25, 02.50 Д/ф «Земля жизни» (0+)

21.30 Русский мир (12+)

23.20 Святыни России (6+)

00.25 Профессор Осипов (0+)

01.00 Война и Библия (0+)

01.45 Бесогон (18+)

05.00 Д/ф «Первосвятители» (0+)

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 «Дневник мотоциклистов» (12+) 
08.30 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)

09.00 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА» (12+)

10.20 Х/ф «ЖЕНИСЬ НА МНЕ» (12+) 
12.20 «Вкусные советы» (12+)

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

13.10 «Федор Конюхов. Наедине с 
мечтой» (12+)

13.50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 
(12+) 

15.30 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» (12+)

17.15 Концерт Ирины Круг «Ты сердце и 
душа» (16+) 

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

20.20, 04.40 Т/с «АКВАТОРИЯ». Две серии 
подряд! (16+)

21.50 «Любимые актеры. «Белое солнце 
пустыни». Пойти туда, не знаю 
куда...» (12+)

22.20 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» (16+)

00.00 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

01.50 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам 
«Совершенно секретно» (12+)

02.35 Д/ф «Эрмитаж. Сокровища нации» 
(12+)

03.50 «Восемь смертных грехов» (12+)

04.15 «Первые в мире» (12+)

07.10 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.15 Морской бой (6+)

10.15 Д/ф «Победоносцы» (16+)

10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (6+)

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/ф «Война миров» (16+)

17.25, 19.30 Д/ф «На острие прорыва. 

Саперы особого назначения» (16+)

21.10 Д/ф «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» (16+)

00.05 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+)

01.35 Д/ф «Герой 115» (16+)

02.50 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 

(12+)

04.05 Д/ф «Зафронтовые разведчики» 

(16+)

04.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» (16+) 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30, 15.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

07.30, 16.25 Звоните доктору (повтор) (16+)  

08.30 Просто о вере (12+)

09.30 Кулинарная программа «Вкус 

праздника» (12+)

09.55 М/ф «Спасение пингвина» (12+)

11.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

11.15 МоЁжТВ (12+)

11.40 Д/ф «Живота своего не жалеть 

для Отечества (12+)

12.30 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)

14.00, 01.20 Х/ф «ФРУЗА» (12+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

17.00, 02.40 Концерт М.Бублика «Жизнь 

за два часа» (16+)

04.35 Х/ф «ГАМБИТ» (16+)

06.00, 04.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

06.15, 07.15 Мультфильм (6+)

07.00 Все, как у людей (6+)

09.40 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

10.05 Слабое звено (12+)

11.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

13.50, 17.15, 19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

17.00, 19.30 Новости

02.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

07.00, 08.00, 06.35 Однажды в России (16+)

08.55 Модные игры (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, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

23.00 Женский стендап (18+)

00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)

01.50, 02.35 Импровизация (16+)

03.25, 04.10 Comedy Баттл (16+)

04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)



22 №5 (7316) • СУББОТА 14 ЯНВАРЯ 2023 • Самарская газета22

ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 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+)

14.00 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН» 
(12+)

15.45 Александр Ширвиндт. «Две 
бесконечности» (16+)

17.00 Вечерние Новости
18.00 Горячий лед. Кубок Первого 

канала по фигурному катанию 
2023 г. Прямой эфир

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

23.35 Подкаст.Лаб (16+)

07.30 Д/ф «Твербуль, или Пушкинская 
верста» (16+)

08.20 М/ф «Королева Зубная щетка». 
«В гостях у лета». «Футбольные 
звезды». «Талант и поклонники». 
«Приходи на каток» (16+)

09.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
11.10 Тайны старого чердака. «Что из 

этого получилось?» (16+)
11.40 Звезды русского авангарда. 

«Сергей Михайлович Эйзенштейн-
архитектор кино» (16+)

12.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
13.55 Невский ковчег. Теория 

невозможного (16+)
14.25 Игра в бисер (16+)
15.05, 01.50 Д/ф «Эйнштейны от 

природы» (16+)
16.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ БАЙКОВ» (16+)
17.30 Больше, чем любовь (16+)
18.15 Пешком... (16+)
18.45 Д/ф «Замуж за монстра. История 

мадам Поннари» (16+)
19.35 Романтика романса (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
21.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (0+)
22.40 Закрытие I Международного 

конкурса вокалистов и 
концертмейстеров Хиблы 
Герзмава. Трансляция из 
Московского академического 
музыкального театра 
имени К.С.Станиславского и 
Вл.И.Немировича-Данченко (16+)

00.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
02.40 Искатели. «Тайна узников 

Кексгольмской крепости» (16+)
03.25 М/ф «Аргонавты». «Загадка 

Сфинкса» (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+)

21.50 Основано на реальных событиях. 
Шура показывает зубы (16+)

01.15 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)

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

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

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

10.20 М/ф «Морики Дорики» (0+)

10.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

12.00 Вкусняшки шоу (0+)

12.20 М/ф «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

14.00 Студия красоты (0+)

14.20 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» (6+)

16.00 У меня лапки (0+)

16.30 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (6+)

18.50 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

00.00 М/ф «Дюймовочка» (0+)

00.30 М/ф «Летучий корабль» (0+)

00.45 М/ф «Варежка» (0+)

01.00 М/ф «Бодо Бородо. БОкварь» (0+)

02.50 М/ф «Команда Дино» (0+)

03.50 М/ф «Котики, вперед!» (0+)

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

05.35 Еда на ура! Рецепты (0+)

06.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)

08.10 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)

10.05 Здоровый смысл (16+)

10.35 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)

12.30, 01.30 События

12.45, 03.20 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)

14.50 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская Неделя (16+)

16.00 «Что бы это значило?» 

Юмористический концерт (12+)

17.50 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)

19.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

(12+)

23.55, 01.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» (12+)

03.35 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» (12+)

06.30 Московская Неделя (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Слово, близкое по значению другому 
слову. 8. Мера длины, давшая имя сказочной девочке, рожденной 
из цветка розы. 9. Бедствие, случившееся на трассе. 10. Фильм 
российского кинорежиссера Татьяны Лиозновой. 11. «Утро в парке 
песнь кукушкина. / Заперт сельтерский киоск. / Рядом памятничек 
Пушкина, / У подножья - пьяный в ...» (Саша Черный). 12. Оружие 
офицера и повесть Рыбакова. 16. Растворитель красок и лаков.  
17. В феодальной Руси - отдельно управляемая часть княжества. 
18. Если архитектура - это «застывшая музыка», то что тогда 
застывшая мелодия? 19. След от падения метеорита на Луну.  
20. У верующих евреев - пасхальные пресные тонкие коржи  
из пшеничной муки. 23. Коровы, овцы и прочие свиньи.  
25. Отрицающий все Базаров из романа «Отцы и дети».  
26. Металл, входящий в сплав, из которого изготавливают 
золотые олимпийские медали. 27. Алое яблоко осеннего урожая. 
30. Естественная альтернатива солярию. 31. Свято хранимый 
объект поклонения. 32. Резиновый свистун из песни. 33. «Хвост» 
стационарного телефона. 34. Поэт, вопрошавший: «Кому на 
Руси жить хорошо?» 35. Папарацци, Бриолинни, Виолончелли, 
Гидропони и Гандонни на Сицилии. 36. Бальная комната  
в старинном особняке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прозвище Эллочки, жены Щукина.  
2. Находчивость, выручающая русского. 3. Способ проверки 
чужого терпения на прочность. 4. Грамматическая категория 
глагола, выражающая его модальность. 5. Береговая башня 
с прожектором. 6. Вид художественных произведений, 
характеризующийся теми или иными сюжетами и стилистическими 
признаками. 7. Юбка, платье или пальто средней длины. 13. Татаро-
монгольская дружина. 14. Напиток, изобретенный для борьбы 
с малярией в Африке и Индии. 15. Символ клятвы верующего 
человека. 20. Тонкая пластинка в микрофоне. 21. Записочка 
устаревшим словом. 22. Елочное украшение из бумажных колечек. 
23. Должность Моники Левински в Белом доме. 24. Единственный, 
хотя и повторимый экземпляр. 28. Крем для отшелушивания кожи. 
29. Демонстрация согласия наклоном головы. 

КРОСCВОРД
№908



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Якудза. 8. Бестселлер. 9. Момент.  
10. Жеребьевка. 11. Решето. 12. Перевозчик. 13. Абакан.  
17. Кальвадос. 22. Меломан. 23. Население. 24. Леонов. 25. Стойкость. 
27. Чечетка. 28. Ракетница. 29. Кокарда. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перемена. 2. Оттепель. 3. Вельможа. 4. Словечко. 
5. Ярмарка. 6. Усмешка. 7. Зенитка. 14. Баллончик. 15. Компостер.  
16. Нюня. 17. Канистра. 18. Ласточка. 19. Волокита. 20. Династия.  
21. Смельчак. 26. Фара.

Ответы • на кроссворд №906 от 31 декабря 2022 г., стр. 22:   

06.15, 03.10 Х/ф «ЖЕНА ПО 

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (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

11.40 Большие перемены (12+)

12.45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (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 «ЖЕНИХ» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Гловер Тейшейра против Джамала 
Хилла. Прямая трансляция из 
Бразилии

10.30, 11.35, 13.55, 16.35, 18.50, 23.00 Новости
10.35, 13.05, 16.05, 18.20, 23.05, 01.45 Все на 

«Матч!» (12+)

11.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

14.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(16+)

14.50 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

16.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Гловер Тейшейра против Джамала 
Хилла. Трансляция из Бразилии 
(16+)

18.55 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Специя» - «Рома». Прямая 
трансляция

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

02.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. 
«Локомотив» (Калининградская 
область) – «Динамо» (Москва) (0+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии (0+)

05.30 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция 
из Белоруссии (0+)

06.30 Что по спорту? Махачкала (12+)

06.00, 06.50 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

07.45, 08.35, 09.30, 10.25, 04.25, 05.10, 05.55 Т/с 

«ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)

11.20, 12.20, 13.15, 14.15 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)

15.10, 16.15, 17.15, 18.20 Х/ф «ПУСТЫНЯ» 

(16+)

19.20, 20.15, 21.05, 21.55, 22.40, 23.30, 00.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.10, 02.05, 03.00, 03.45 Х/ф 

«УЛЬТИМАТУМ» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50, 18.00 Д/ф «Двойной портрет. 
Самодержец и вождь» (12+)

08.15 От прав к возможностям (12+)

08.30 Д/ф «Ужас морских глубин» (12+)

09.20 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

09.40 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (12+)

10.00 ОТРажение. Детям (12+)

10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.40, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье (12+)

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

13.25 Специальный проект (12+)

13.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)

16.30 Книжные аллеи. Адреса и строки 
(12+)

17.00 Песня остается с человеком (12+)

17.15 Моя история (12+)

18.25 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

18.40 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)

20.05 Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым (12+)

20.45 Вспомнить все (12+)

21.15 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)

23.15 Х/ф «ЗВЕЗДЫ И СОЛДАТЫ» (12+)

00.30 Д/ф «Мария Каллас» (16+)

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

04.05 Х/ф «ПУГАЛО» (16+)

05.15 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
1923 год. Зайцев и Егоров по путев-

ке комсомола направляются в угро-
зыск. Новичкам дают испытательный 
срок. Застенчивому и нерешительно-
му Егорову поручают следить за доку-
ментацией. Он особенно и не сопро-
тивляется. Зайцев же с нетерпением 
ждет большой разборки с бандитами. 
Опытный работник угрозыска Жур, 
получивший накануне ранение, при-
влекает стажеров к делу о самоубий-
стве аптекаря...

В ролях: Олег Ефремов, Олег Таба-
ков, Вячеслав Невинный, Борис Нови-
ков, Евгений Тетерин, Евгений Урбан-
ский, Валентина Токарская.

СМОТРИТЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»  

22 ЯНВАРЯ (12+)



23Самарская газета • №5 (7316) • СУББОТА 14 ЯНВАРЯ 2023 23

ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ 

КРОСCВОРД
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Ответы • на кроссворд №907 от 31 декабря 2022 г., стр. 23:

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 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

16.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 

(16+)

19.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)

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

00.00 Итоговая программа с Петром 

Марченко (16+)

00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.10 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.15 М/с «Царевны» (0+)

09.40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» (12+)

12.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 

(16+)

13.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+)

15.55 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)

18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» (12+)

20.55 М/ф «Сила девяти богов» (12+)

23.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

01.25 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

03.20 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» 

(16+)

05.20 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)

11.00, 07.10 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)

12.55 Х/ф «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

16.55 Х/ф «КАРТА ПАМЯТИ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

00.35 Т/с «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (16+)

04.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.45, 12.15 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

13.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)

15.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+)

17.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 

ДЫРА» (16+)

20.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

22.45 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)

00.45 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)

02.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ИНСУРГЕНТ» (16+)

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

06.00, 00.05 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.45 Х/ф «МАЛЬЧИШКУ ЗВАЛИ 

КАПИТАНОМ» (0+)

08.30 Профессор Осипов (0+)

09.05 Д/ф «Земля жизни» (0+)

10.10 Простые чудеса (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 00.20 Русский мир (12+)

15.55, 02.55 Святыни России (6+)

17.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)

19.00, 01.20 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

20.45 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)

22.30 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

23.30, 04.25 Щипков (12+)

03.55 В поисках Бога (6+)

04.55 Бесогон (18+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

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

06.50 «Лайфхак на завтрак» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Пришельцы из города. Ширяево. 
Часть 2» (12+)  

 07.45 «Рецепты дружбы народов. По-
армянски» (12+) 

08.00 «Азбука потребителя» (12+)

08.10 «Неочевидная Самара. Голод. 
Часть 2» (12+)

08.45 «Страна людей. Башкир» (12+) 
09.00 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 

(12+) 
10.45, 02.20 Х/ф «НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ» (12+)

12.00 «Десять отличий. Чапаевск» (12+)

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

13.10 Д/ф «Русский атлас. Часть 1» (12+)

13.40 Х/ф «СВАДЬБА МОЕГО МУЖА» (12+) 
15.20 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ» (12+)

18.20 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» (12+)

20.00, 03.30 «Точки над i» (12+)

20.10, 03.40 «#интервью» (12+)

20.20, 04.40 Т/с «АКВАТОРИЯ». Две серии 
подряд! (16+)

21.50 Х/ф «ЖЕНИСЬ НА МНЕ» (12+)

23.50 «Концерт Ирины Круг «Ты сердце 
и душа» (16+) 

04.15 «Первые в мире» (12+)

07.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (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+)

15.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА» (16+)

19.00 Главное (16+)

20.45 Д/ф «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 Фетисов. Ток-шоу (12+)

00.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)

02.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+)

03.55 Д/ф «Зафронтовые разведчики» 

(16+)

06.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

06.40, 08.45, 05.45 Мультфильм (6+)

08.00 Осторожно, вирус! (12+)

09.00 Салон (12+)

10.30 Фазенда Лайф (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.10 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)

12.45, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)

19.30, 01.00 Вместе (12+)

05.05 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.35 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)

16.55 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 

ДУЛИТТЛА» (12+)

19.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)

21.00 Это Миниатюры (16+)

22.00 Концерты (16+)

23.00 Прожарка (18+)

00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+)

01.55, 02.45 Импровизация (16+)

03.30, 04.20 Comedy Баттл (16+)

05.05, 05.55 Открытый микрофон (16+)

06.40 Однажды в России (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.25 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ 

ВОСПОМИНАНИЯ», 4 серии (12+)

09.30 Кулинарная программа «Вкус 

праздника» (12+)

10.30, 03.25 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+)

11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» (16+)

13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

14.25 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

15.00 Город, история, события (12+)

15.15 М/ф «Спасение пингвина» (12+)

16.25 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ 

ВОСПОМИНАНИЯ», 1, 2 серии (12+)

18.30 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ 

ВОСПОМИНАНИЯ», 3, 4 серии (12+)

20.05 Х/ф «ФРУЗА» (12+)

21.30 Х/ф «ПАПАШИ» (16+)

23.00 Концерт М.Бублика «Жизнь за два 

часа» (16+)

00.55 Т/с «КРОВНЫЕ УЗЫ» (16+)

02.25 Д/ф «Живота своего не жалеть 

для Отечества (12+)

04.30 Х/ф «КОРОЧЕ ГОВОРЯ» (16+)

СПАС

«ДВОЕ И ОДНА»
Нелепая смерть женщины, погиб-

шей под поездом, объединила трёх 
героев фильма: оставшуюся сиро-
той дочь Ольгу, Всеволода Фролова 
- фотографа из маленькой коопера-
тивной газеты, с которым Валентина 
познакомилась за несколько недель 
до гибели, и Андрея Корякина - отца 
девочки Оли и бывшего мужа Вален-
тины, который свою дочь ни разу не 
видел, а только платил алименты и 
вообще не интересовался её жизнью. 

В ролях: Георгий Бурков, Маша Ко-
маринская, Елена Майорова, Юрий 
Астафьев, Надежда Федосова, Вадим 
Захарченко.

СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ «ДВОЕ И ОДНА»  
22 ЯНВАРЯ (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ножницы для подрезания веток 
кустарника. 8. Группа домашних животных, перегоняемая с 
одного места на другое. 9. Только кровь утолит его голод.  
10. Авторское пояснение к тексту пьесы. 11. Космическую 
область, которая все поглощает и ничего не излучает, называют 
черная ... 12. Кусок бревна или тупой человек. 16. Вдохновение, 
как бы внушенное высшей силой. 17. Нормальная реакция на 
угрозу для бешеной собаки. 18. Драгоценный камень синего 
цвета, украшающий грудь бога Вишну. 19. Русский танец с 
притопом и прихлопом. 20. Храбреца испытывает война, 
мудреца - ..., друга - нужда (арабская мудрость). 22. Музыкальный 
щипковый инструмент. 24. Стена в православном храме, 
отделяющая алтарь. 25. Воздушное пирожное, «поцелуй» по-
французски. 27. Колючий кустарник с косточковыми плодами.  
30. Белый клен, на себя «доносящий». 31. Перенос призыва в 
армию по времени. 32. Ряд повозок друг за другом. 33. Статус, 
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14. Устройство для смягчения ударов при столкновении вагонов. 
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 31 декабря, стр. 24:

Ответы
на сканворд от 31 декабря, стр. 25:

 

ОВЕН 
(21.03 - 20.04)

Начало недели благоприятно для творческих 
и научных работников. В финансовых делах 
отдайте предпочтение надежной и скромной 
прибыли, а не эфемерным и рискованным про-
ектам. В личной жизни ждут и радости, и разо-
чарования. В эту среду звезды рекомендуют 
Овнам приобрести несколько мелочей, которые 
найдут свое место на вашем рабочем столе. И 
не важно, будут ли они использоваться вами в 
работе или просто украсят собой столешницу и 
станут радовать ваш глаз.

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

В карьерном плане начало недели не принесет 
Тельцам ни головокружительных взлетов, ни 
разочарований. Это время, на протяжении 
которого вы будете обеспечены как работой, 
так и отдыхом. Ваши сны будут ассоциироваться 
с действительностью. Постарайтесь запомнить 
их и использовать в жизни, неплохо было бы 
интерпретировать сны с реальностью. Это и 
предупреждение об опасности, и подсказка, как 
вести себя в непонятных для вас ситуациях.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Во вторник некоторым Близнецам не рекомен-
дуется заниматься делами, которые требуют 
большой ответственности. В среду на работе 
могут попросить о секретной услуге, знать 
о которой будете только вы. Весь этот день 
будет богат на события, связанные со скрытой 
деятельностью. Вы встретитесь с людьми, ко-
торые порадуют вас своими эмоциональными 
порывами, но могут и расстроить нарушением 
данных ранее обещаний.

РАК 
(22.06 - 23.07)

У Раков достаточно времени, чтобы заняться 
усовершенствованием достигнутого. Тщательно 
отшлифованный результат вашего труда будет 
оценен куда выше, чем нечто, сделанное на 
скорую руку. Все пройдет спокойно, а любые 
дела получится организовать с максимальной 
выгодой. Во второй половине недели проявите 
осторожность по отношению к заманчивым 
предложениям. Все не так просто, как может 
показаться на первый взгляд.

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Лишь с теми, кого любите, вы согласны в течение 
всей недели быть мягкими, уступчивыми и 
сговорчивыми, но только в том случае, если 
от вас не потребуется серьезных жертв. На 
горизонте маячат дальние страны, они манят и 
зовут. Некоторые Львы захотят оставить суету 
будней, которой не будет конца, и махнуть туда, 
где жаркое солнце и раскидистые пальмы. А вот 
за выполнение чужих дел в это время браться не 
рекомендуется.

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Будьте аккуратны с финансовыми вопросами, 
избегайте авантюрных предприятий. Нужно 
понимать, что бесплатный сыр бывает только в 
мышеловке. Держите обещания, которые дава-
ли ранее. Девы могут столкнуться с непорядоч-
ным поведением доверенного лица. Не идите на 
поводу у собственного самомнения, капризов и 
слабостей. С четверга вы сможете обновить круг 
общения и забыть о каких-то неприятностях, 
например, с деньгами.

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

В середине недели у Весов может появить-
ся возможность заняться новым видом 
деятельности. Но вместе с тем необходимо 
реалистично посмотреть на некоторые вещи 
и, возможно, принять не совсем приятные 
решения. В личной сфере у Весов все как 
обычно: масса многообещающих знакомств 
и легкого флирта. Что же касается серьезных 
отношений, оглядитесь повнимательнее: 
возможно, тот единственный для вас человек 
уже давно находится рядом с вами.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Возможно, вы готовы к серьезному шагу, но 
в середине недели делать его не следует. Не-
которым Скорпионам рекомендуется внима-
тельнее относиться к информации, которая 
поступает к вам из разных источников. Есть 
вероятность, что она будет неверно истолко-
вана или понята. Постарайтесь объединить 
финансовую ответственность и личную 
заинтересованность, а профессиональная 
дружба откроет прекрасные возможности. 
Финансовое положение будет стабильно.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

В начале недели некоторым Стрельцам-муж-
чинам рекомендуется найти в доме работу 
по переделке жизненного пространства, 
займитесь расчисткой дальних углов, сдайте 
в ремонт или избавьтесь от испорченных 
вещей. Активно трудитесь, рискните предъ-
явить свои достижения значимым для вас 
людям. Усердным трудом закрепляйте успех. 
Состояние неопределенности отношений 
в коллективе может продлиться, но пока не 
наступила ясность, будьте нейтральны.

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Вам удастся встретить неприятности этой 
недели с высоко поднятой головой. Усилится 
обаяние Козерогов. Вы будете знать, чего 
хотите, и добиваться этого со свойственной 
вам настойчивостью. В дружбе вероятны 
не лучшие сюрпризы. Сделайте так, чтобы 
исключить любое недопонимание. Настал 
хороший момент для реализации дела, кото-
рое давно не получалось. Не сомневайтесь, 
сделайте решительный шаг вперед - и вы 
почувствуете уверенность в своих силах.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

В начале недели некоторым Водолеям удача 
будет активно улыбаться. Если соберетесь 
в путешествие, то лучше это сделать в по-
недельник. Вторник подходит для устройства 
личных дел, а среда и четверг потребуют 
проявить упорство в карьере. Планы Водо-
леев возобновятся в более благоприятные 
времена. В конце этой недели рекомендуется 
как можно осторожнее относиться к пред-
ложениям окружающих, так как есть риск 
поддаться на провокацию.

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Ветер перемен для некоторых Рыб реален 
во всех сферах бытия. Он активизирует 
счастливые повороты событий, одарит 
приятными знакомствами. Если трудовая 
деятельность Рыб связана с поездками за 
границу, иностранными языками, админи-
стративной деятельностью, Фортуна этому 
поспособствует. Окончание недели подходит 
для приобретения товаров, связанных с со-
хранением денег.

ГОРОСКОП



18 (с 17:00 до 19:00).......3 балла

21 (с 16:00 до 18:00).......2 балла

24 (с 15:00 до 17:00).......2 балла

Магнитные бури оказывают 
прямое или косвенное 
воздействие на наше 
самочувствие и здоровье. 
Критическими (трудными) 
днями, в которые возможны 
резкие изменения 
соотношения погодных 
и других геофизических 
факторов,  
в ЯНВАРЕ будут:

Неблагоприятные 
дни в ЯНВАРЕ

Постарайтесь в эти дни более 
пристально обратить  

внимание на свое самочувствие. 
Будьте здоровы!

О  Ш  К

О  
Ч  
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Официальное опубликование

Травмпункты в Самаре

•	Травмпункт	больницы	Пирогова,  
улица Полевая, 80А,  
телефон 207-22-33. 

•	Травмпункт	больницы	Семашко,  
улица Калинина, 32,  
телефон 975-33-03. 

•	Травмпункт	горбольницы №7,  
поселок Управленческий,  
улица Крайняя, 17, телефон 975-32-35. 

•	Травмпункт	горбольницы №10,  
поселок 116-й км, улица Медицинская, 
4Б, телефон 377-48-09.

•	Детский	травмпункт	больницы		
Середавина, улица Ташкентская, 155, 
телефон 273-36-27. 

здоровье

КаК избежать обморожения
Группа риска

!!! Медики констатируют: шанс получить обморожение 
выше у людей с ослабленным - болезнями, 
переутомлениями или диетами - организмом. 
!!! В зоне риска курильщики, а также те, кто уже перенес 
холодовую травму. 
!!! Голодный человек замерзает быстрее сытого,  

а тесная одежда и обувь в морозы вообще недопустимы. 
!!! Особое внимание нужно уделять детям. Ребенок не 
осознает степень опасности определенных симптомов  
и может не заметить обморожение до появления болевых 
ощущений. Тепло одевайте малышей и возьмите  
с собой согревающий напиток, например, чай в термосе. 

•	Верхняя одежда и обувь 
должны быть свободными  
и непромокаемыми. 

•	Носите термобелье, 
шерстяные носки, теплые 
водолазки и свитеры, 
варежки, шапки и шарфы. 
Одевайтесь, как капуста: 
прослойки воздуха между 
одеждой очень хорошо 
держат тепло.

•	Воздержитесь от спиртного: 
оно дает эффект мнимого 
тепла. Можно не заметить 
проблему. 

•	Не курите на морозе.

•	Используйте защитный крем 
для открытых участков тела. 

•	Избегайте соприкосновения 
кожи с металлом  
в мороз. Откажитесь  
от колец, сережек и других 
металлических украшений - 
лучше взять их с собой  
и надеть в помещении. 

•	Избегайте ветра,  
он усиливает обморожение. 

•	Обращайте внимание  
на окружающих.  
Если у человека побелел нос 
или щеки, скажите ему  
об этом. 

•	Как можно быстрее переместитесь  
в тепло.

•	Снимите промерзшие вещи, разотрите 
кожу мягкой тряпочкой, смоченной  
в теплой воде. 

•	Выпейте горячий чай. 
•	Накройтесь несколькими одеялами. 
•	На обмороженные участки стоит 

наложить термоизолирующие 
повязки из бинта, ваты и сверху - 
клеенки. Повязку нужно тщательно 
зафиксировать, чтобы при движении 
она не причиняла боль. 

•	После оказания первой помощи 
вызовите врача или обратитесь  
в травмпункт.

Первая помощь  
при переохлаждении

Правила безопасного поведения  
на улице в холода

Уточнение

В официальном опубликовании по-
становления Администрации город-
ского округа Самара от 30.12.2022 
№1272 («Самарская газета» №298 (7311) 
от 31.12.2022) по техническим причи-
нам допущена неточность. В Приложе-
нии №1 в разделе 2. График (режим) ра-
боты Департамента опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки Админи-
страции городского округа Самара во 
второй графе последней строки табли-
цы читать: 12.30 - 13.18
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улица Калинина, 32,  
телефон 975-33-03. 

•	Травмпункт	горбольницы №7,  
поселок Управленческий,  
улица Крайняя, 17, телефон 975-32-35. 

•	Травмпункт	горбольницы №10,  
поселок 116-й км, улица Медицинская, 
4Б, телефон 377-48-09.

•	Детский	травмпункт	больницы		
Середавина, улица Ташкентская, 155, 
телефон 273-36-27. 

здоровье

КаК избежать обморожения
Группа риска

!!! Медики констатируют: шанс получить обморожение 
выше у людей с ослабленным - болезнями, 
переутомлениями или диетами - организмом. 
!!! В зоне риска курильщики, а также те, кто уже перенес 
холодовую травму. 
!!! Голодный человек замерзает быстрее сытого,  

а тесная одежда и обувь в морозы вообще недопустимы. 
!!! Особое внимание нужно уделять детям. Ребенок не 
осознает степень опасности определенных симптомов  
и может не заметить обморожение до появления болевых 
ощущений. Тепло одевайте малышей и возьмите  
с собой согревающий напиток, например, чай в термосе. 

•	Верхняя одежда и обувь 
должны быть свободными  
и непромокаемыми. 

•	Носите термобелье, 
шерстяные носки, теплые 
водолазки и свитеры, 
варежки, шапки и шарфы. 
Одевайтесь, как капуста: 
прослойки воздуха между 
одеждой очень хорошо 
держат тепло.

•	Воздержитесь от спиртного: 
оно дает эффект мнимого 
тепла. Можно не заметить 
проблему. 

•	Не курите на морозе.

•	Используйте защитный крем 
для открытых участков тела. 

•	Избегайте соприкосновения 
кожи с металлом  
в мороз. Откажитесь  
от колец, сережек и других 
металлических украшений - 
лучше взять их с собой  
и надеть в помещении. 

•	Избегайте ветра,  
он усиливает обморожение. 

•	Обращайте внимание  
на окружающих.  
Если у человека побелел нос 
или щеки, скажите ему  
об этом. 

•	Как можно быстрее переместитесь  
в тепло.

•	Снимите промерзшие вещи, разотрите 
кожу мягкой тряпочкой, смоченной  
в теплой воде. 

•	Выпейте горячий чай. 
•	Накройтесь несколькими одеялами. 
•	На обмороженные участки стоит 

наложить термоизолирующие 
повязки из бинта, ваты и сверху - 
клеенки. Повязку нужно тщательно 
зафиксировать, чтобы при движении 
она не причиняла боль. 

•	После оказания первой помощи 
вызовите врача или обратитесь  
в травмпункт.

Первая помощь  
при переохлаждении

Правила безопасного поведения  
на улице в холода

Уточнение

В официальном опубликовании по-
становления Администрации город-
ского округа Самара от 30.12.2022 
№1272 («Самарская газета» №298 (7311) 
от 31.12.2022) по техническим причи-
нам допущена неточность. В Приложе-
нии №1 в разделе 2. График (режим) ра-
боты Департамента опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки Админи-
страции городского округа Самара во 
второй графе последней строки табли-
цы читать: 12.30 - 13.18
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2023 № 8

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Город-
ской  Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 05.12.2022 № КС-
8-0-1  постановляю: 

1.  Предоставить Букаровой О.П. разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном участке площадью 918 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0222001:522 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Тувинская, д. 21А, под ин-
дивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,91 м.

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского  округа  Самара  в  течение  
10  (десяти)  дней   со   дня   принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2023 № 11
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 05.12.2022 № КС-
8-0-1 постановляю:

1.  Предоставить Гринчук О.Т. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 643 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0115005:31 Самарская обл., г. Самара, Линейный переулок, дом № 40, под 
индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1 м.

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2023 № 12

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 05.12.2022 № КС-
8-0-1 постановляю:

1. Предоставить Сопову А.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 649 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340003:725 по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, Московское шоссе, 19 км, квартал 20, участок 11, под индивидуальное жилищное 
строительство.

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2023 № 13

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 05.12.2022 № КС-
8-0-1 постановляю:

1.  Предоставить Спиркиной Н.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 700 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0213003:918 по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский 
район, Московское (18 км) шоссе, массив «Миндрониха», участок б/н, под ведение садоводства с минималь-
ным отступом от границ земельного участка – 1 м.

2.  Предоставить Епишиной Е.Г. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 619 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255009:78 по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, 16 км Московского шоссе, СДТ «Экран», 4 квартал, 9 линия, участок 64, под индивидуальное жилищ-
ное строительство.

3.  Предоставить Одинцовой Е.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 318 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248001:647 по адресу: Самарская область, г. Са-

мара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Кустанайская, ул. Чекистов, под магазины.
4.  Предоставить Силантьеву В.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка площадью 1939 кв.м с кадастровым номером 63:01:0106005:1 по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, р-н Железнодорожный, ул. Неверова, д. 33, ГСК-128, под хранение автотранспорта.

5.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а)  размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б)  опубликование в газете «Самарская Газета».
6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2022 № 1202 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 05.12.2022 № КС-
8-0-1 постановляю:

1. Предоставить Носову Н.Д. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1125 кв.м с кадастровым номером 63:01:0122010:550 по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Железнодорожный район, ул. Промышленности, под магазины.

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2023 № 3

О внесении изменений в постановление  Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 29.12.2017 № 315 «Об утверждении муниципальной программы 

«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Советского внутригородского района городского округа Самара, утверж-
денным постановлением Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 
от 04.08.2017 № 139, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара от 29.12.2017 № 315 «Об утверждении муниципальной программы «Комфортная город-
ская среда» на 2018-2024 годы» (далее – Муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Муниципальной программы: раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ 
БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 132 304,6 
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 18 022,3 тыс. руб.;
в 2019 году –  11 946,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 12 265,6 тыс. руб.;
в 2021 году – 10 856,5 тыс. руб.;
в 2022 году – 65 062,8 тыс. руб.;
в 2023 году – 13 551,4 тыс. руб.;
в 2024 году – 600,0 тыс. руб.
Из них за счет средств областного/федерального бюджета  73 752,1 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2018 году – 16 220,1 тыс. руб.;
в 2019 году –  11 348,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 11 652,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 10 313,7 тыс. руб.;
в 2022 году – 11 343,9 тыс. руб.;
в 2023 году – 12  873,4 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,0 тыс. руб.
Из них за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области              
52 400,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году –  0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 52 400,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,0 тыс. руб.
Из них за счет средств бюджета Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области 6 152,5    тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 1 802,2 тыс. руб.;
в 2019 году –  597,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 613,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 542,8 тыс. руб.;
в 2022 году – 1318,9 тыс. руб.;
в 2023 году – 678,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 600,0 тыс. руб.
Финансирование муниципальной  программы в 2018 - 2024 годах за счет средств 
вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их фактического поступления 
в течение финансового года.
Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обя-
зательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального и областного 
бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации по финансированию мероприятий, направленных на решение 
определенных в муниципальной программе задач, возникают по основаниям, 
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. Обязательства по 
участию иных лиц в решении определенных в муниципальной программе задач 
возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством».
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1.2. Абзацы 1-4 раздела 4 «Источники финансирования муниципальной программы с распределением 
по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» из-
ложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной  программы составляет 132 304,6 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:

в 2018 году – 18 022,3 тыс. руб.;
в 2019 году –  11 946,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 12 265,6 тыс. руб.;
в 2021 году – 10 856,5 тыс. руб.;
в 2022 году – 65 062,8 тыс. руб.;
в 2023 году – 13 551,4 тыс. руб.;
в 2024 году – 600,0 тыс. руб.
Из них за счет средств областного/федерального бюджета 73 752,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 16 220,1 тыс. руб.;
в 2019 году –  11 348,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 11 652,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 10 313,7 тыс. руб.;
в 2022 году – 11 343,9 тыс. руб.;
в 2023 году – 12 873,4 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,0 тыс. руб.
Из них за счет средств бюджета городского округа Самара 52 400,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году –  0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 52 400,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,0 тыс. руб. 
Из них за счет средств бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самар-

ской области 6 152,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 1 802,2 тыс. руб.;
в 2019 году –  597,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 613,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 542,8 тыс. руб.;
в 2022 году – 1318,9 тыс. руб.;
в 2023 году – 678,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 600,0 тыс. руб.».
1.3. Приложения  № 1, 2, 3  к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям № 

1, 2, 3  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского внутригородского района городского округа Самара Свирень С.В.
Глава Советского внутригородского района городского округа Самара В.А. Бородин

Приложение № 1 
к постановлению

Администрации Советского 
внутригородского района 
городского округа Самара

от 12.01.2023 № 3 
Приложение № 1

к Муниципальной программе 
«Комфортная городская среда»

на 2018-2024 годы

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход 
и итоги реализации муниципальной программы

N№ 
п/п

Наименование це-
ли, задачи, показа-
теля (индикатора)

ед. 
изм.

Срок 
реали-
зации

Прогнозируе-
мые значения 

показателя (ин-
дикатора)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого за период 
реализации

Цель. Повышение качества и комфорта городской среды на территории Советского внутригородского района 
городского округа Самара

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Советского внутригородского района го-
родского округа Cамара

Количество благоустроен-
ных дворовых территорий

ед. 2 0 1 8 -
2024

7 4 5 2 4 2 297 321

Задача 2. Повышение уровня благоустройства территории Советского внутригородского района городского 
округа Cамара

Площадь благоустроенной 
территории Советского 
внутригородского района 
городского округа Самара

Ты с . 
м2

2 0 2 2 -
2024 -

- - - 12,746 0,842 - 13,588

Приложение № 2 
к постановлению

Администрации Советского 
внутригородского района 
городского округа Самара

от 12.01.2023 № 3 

Приложение № 2
к Муниципальной программе 

«Комфортная городская среда»
на 2018-2024 годы

Сведения
о показателях (Индикаторах) муниципальной программы  «Комфортная городская среда»

№
Наименование показате-

ля (индикатора)

Единица 
измере-

ния

Значения показателей
2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Итого

1 Количество благоустро-
енных дворовых терри-
торий 

Ед.
7 4 5 2 4 2 297 321

2 Доля благоустроенных 
дворовых территорий от 
общего количества дво-
ровых территорий

Проценты 2,2 1,3 1,6 0,6 1,2 0,6 92,5 100

3 Площадь благоустроен-
ной территории Совет-
ского внутригородского 
района городского окру-
га Самара

Тыс. м2

- - - - 12,746 0,842 - 13,588

4 Доля благоустроенной 
территории от общей пло-
щади территории Совет-
ского внутригородского 
района городского окру-
га Самара

Проценты - - - - 0,94 0,06 - 100

5 Охват населения благоу-
строенными дворовыми 
территориями (доля на-
селения, проживающего 
в жилом фонде с благоу-
строенными дворовыми 
территориями от общей 
численности населения 
муниципального образо-
вания) 

Проценты 2,2 1,3 1,6 0,6 1,6 0,6 92,5 100

6 Объем трудового участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении минималь-
ного перечня работ по 
благоустройству дворо-
вых территорий  

Чел/часы 20 18 22 17 22 17 1038 1146

7 Объем трудового участия 
заинтересованных лиц 
в выполнении дополни-
тельного перечня работ 
по благоустройству дво-
ровых территорий

Чел/часы 27 16 25 24 27 24 1075 1196

Приложение № 3 
к постановлению 

Администрации Советского 
внутригородского района 
городского округа Самара

от 12.01.2023 № 3

Приложение № 3
к Муниципальной программе 

«Комфортная городская среда»
на 2018-2024 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный испол-
нитель

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

Срок ре-
ализа-

ции про-
граммы

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования),  тыс. 
руб.

Ожидаемый ре-
зультат

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год ВСЕГО

1 Благоустройство дворовых территорий МКД, все-
го

Отдел ЖКХ Админи-
страции Советского 
внутригородского рай-
она городского округа 
Самара

Администрация 
Советского вну-
тригородского 
района город-
ского округа Са-
мара

2 0 1 8 -
2024 го-
ды

18 022,3 11 946,0 12 265,6 10 856,5 11 940,9 13 551,4 600,0 79 182,7 Повышение уров-
ня благоустрой-
ства дворовых тер-
риторий МКДв том числе за счет:

Бюджет Советского внутригородского района го-
родского округа Самара

1 802,2 597,3 613,3 542,8 597,0 678,0 600,0 5 430,6

Средства областного/федерального бюджета 16 220,1 11 348,7 11 652,3 10 313,7 11 343,9  12 873,4 0,0 73 752,1
2 Благоустройство территории Советского внутри-

городского района городского округа Самара, 
всего

2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 53 121,9 0,0 0,0 53 121,9 Повышение уров-
ня благоустрой-
ства территории 
Советского вну-
т р и г о р о д с к о г о 
района городско-
го округа Самара

в том числе за счет:
Бюджет Советского внутригородского района го-
родского округа Самара

0,0 0,0 0,0 0,0 721,9 0,0 0,0 721,9

Бюджет городского округа Самара 0,0 0,0 0,0 0,0 52 400,0 0,0 0,0 52 400,0
Итого: 18 022,3 11 946,0 12 265,6 10 856,5 65 062,8 13 551,4 600,0 132 304,6

Официальное опубликование
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Здоровье
ПРАКТИКА

Ирина Исаева

Первый звоночек - 
одышка

- Основной причиной разви-
тия хронической обструктивной 
болезни легких является куре-
ние. Табачный дым содержит ве-
щества, которые вызывают вос-
паление, разрушающее ткани 
легких и бронхов. Болезнь про-
грессирует медленно. Поэтому 
одышка - основной симптом - 
становится заметной, то есть ме-
шающей жить, после 40 лет. 

ХОБЛ - это заболевание, при 
котором нарушается прохожде-
ние воздуха по бронхам, затруд-
няется попадание кислорода из 
легких в кровь. Вследствие чего 
развивается дыхательная недо-
статочность, которая проявля-
ется диспноэ, то есть изменени-
ем частоты, глубины и ритма ды-
хания. 

Интенсивность проблемы за-
висит от тяжести заболевания. 
Как правило, первый сигнал ощу-
щается при подъеме по лестнице 
или ходьбе в гору. Потом стано-
вится тяжело даже просто быстро 
идти по ровной поверхности. Со 
временем болезнь заставляет че-
ловека придерживаться медлен-
ного темпа, периодически оста-
навливаться. При очень тяжелой 
форме одышка проявляется даже 
в состоянии покоя. 

Печальное третье место
В группе риска обычно муж-

чины старше 45 лет. Как прави-
ло, это заядлые курильщики. Не-
смотря на то, что сейчас в мо-
де здоровый образ жизни, в по-
следнее время ХОБЛ выходит на 
лидирующие позиции в структу-
ре заболеваемости болезней ор-
ганов дыхания. Более того, по 
данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, ХОБЛ на-
ходится на третьем месте среди 
главных причин смертности по-
сле онкологических и сердечно-
сосудистых заболеваний. 

Диагноз ставится на основа-
нии симптомов - в первую оче-
редь одышки, а также кашля и 
отхождения мокроты. Медики 
проверяют функцию легких пу-
тем спирометрии: исследование 
фиксирует снижение скорости 
прохождения воздуха по брон-
хам. Иногда эмфизему легких - 
одно из проявлений ХОБЛ - вы-
являют при помощи компьютер-
ной томографии.

Измерение газообмена помо-
гает определить наличие и сте-
пень дыхательной недостаточно-
сти. Возможны осложнения и со 
стороны сердца. Только после все-
стороннего обследования мож-
но подтвердить диагноз, выявить 
или спрогнозировать осложнения 
и выбрать правильное лечение.

Отказ от вредных 
привычек

Пассивное вдыхание сигарет-
ного дыма хоть и редко, но то-
же может привести к развитию 

ХОБЛ. Но курение - не един-
ственная причина. Реже болезнь 
провоцируют профессиональ-
ные вредности, загрязнения ат-
мосферного воздуха или жилых 
помещений. Фактором риска мо-
жет быть нарушение развития 
легких во внутриутробном и дет-
ском возрасте, бронхиальная аст-
ма и гиперреактивность бронхов. 

Лечение ХОБЛ начинается с 
отказа от курения или прекра-
щения воздействия других ве-
ществ, попадающих в легкие. 
Это облегчает симптомы болез-
ни, замедляет ее прогрессирова-
ние и продлевает жизнь. 

Если человек не в состоянии 
бросить курить самостоятельно, 
поможет лекарственная поддерж-
ка, в основе которой никотинза-
мещающая терапия. С помощью 
пластырей, жевательной резин-
ки или мундштука алкалоид на-
прямую вводится в организм, тем 
самым избавляя пациента от воз-
действия вредных компонентов 
табачного дыма. В дальнейшем 
дозу никотина постепенно умень-

шают вплоть до отмены. Такое ле-
чение требует медицинской кон-
сультации и наблюдения. 

Кроме того, всем пациентам с 
ХОБЛ с целью уменьшения ри-
ска обострений рекомендуется 
ежегодная вакцинация против 
гриппа и пневмококковой ин-
фекции.

Лечение
Начать вести правильный об-

раз жизни и забыть о болезни не 
получится. К сожалению, тече-
ние ХОБЛ имеет неуклонно про-
грессирующий характер. Как 
правило, со временем пациен-
та ждет инвалидность. Можно 
лишь замедлить развитие забо-
левания, но полностью остано-
вить его невозможно.

Основа лекарственного лече-
ния ХОБЛ - бронхорасширяю-
щие препараты. Обычно паци-
енту рекомендуют порошковый 
или аэрозольный ингалятор, 
применяющийся как средство 
скорой помощи. Его действие 
длится 12 или 24 часа. В зависи-

мости от того, насколько выра-
жены симптомы болезни, врач 
может назначить не один, а два 
таких препарата, а также ингаля-
ционные гормоны - при некото-
рых формах ХОБЛ они дают до-
полнительный эффект. Иногда 
есть необходимость в примене-
нии специальных противовос-
палительных средств, воздей-
ствующих на мокроту, а также 
антиоксидантов и антибиотиков 
в специальном режиме.

Течение заболевания у разных 
пациентов зависит от множества 
факторов, таких как наличие со-
путствующей патологии, при-
верженность к лечению, умень-
шение внешних угроз развития 
и прогрессии болезни.

Человеку с диагнозом ХОБЛ 
обязательно нужно двигаться. 
Но нагрузка должна быть по-
сильной, доступной. Рекоменду-
ется дважды в неделю трениро-
ваться на беговой дорожке или 
велоэргометре, а также упраж-
няться с помощью легких ган-
телей. Кроме того, следует еже-
дневно совершать пешие про-
гулки, стараясь пройти столько, 
сколько позволяет одышка и об-
щее состояние, - в среднем око-
ло трех-четырех километров. Та-
кие занятия повышают физиче-
ский тонус и снижают степень 
одышки.

Сопутствующие проблемы
Обострение ХОБЛ - одна из 

самых частых причин обраще-
ния пациентов с таким диагно-
зом за неотложной медицинской 
помощью. Состояние характе-
ризуется ухудшением респира-
торных симптомов, выходящим 
за рамки их обычных ежеднев-
ных колебаний. В этом случае 
необходимо изменить режим ис-
пользуемой терапии. 

Развитие обострений - харак-
терная черта течения хрониче-
ской обструктивной болезни лег-
ких. Люди испытывают длитель-
ное - до нескольких недель - ухуд-
шение показателей функции ды-
хания и газообмена. В это время 
качество жизни существенно па-
дает. В первые пять дней от нача-
ла приступа риск развития остро-
го инфаркта миокарда повышает-
ся более чем в два раза. 

Поскольку ХОБЛ обычно раз-
вивается у мужчин и женщин 
среднего возраста с длительным 
стажем курения, то ситуация ча-
сто осложняется различными па-
тологиями, связанными и с вред-
ной привычкой, и с возрастом. 
Недугу нередко сопутствуют сер-
дечно-сосудистые заболевания, 
дисфункция скелетных мышц, 
остеопороз, рак легких и депрес-
сия. В последнее время к этому 
списку можно добавить также 
новую коронавирусную инфек-
цию. Заражение пациента с ХОБЛ 
COVID-19 таит в себе огромную 
опасность для его жизни. Резерв-
ные способности легких и без то-
го снижены, а сопутствующие за-
болевания и истощение - кахек-
сия - усиливают угрозу. 

Хроническая обструктивная болезнь легких 
остается одной из важнейших проблем 
современного здравоохранения. Все 
больше людей на собственном опыте узнают, 
какие неприятные симптомы и страшные 
последствия - инвалидность и летальный 
исход - стоят за этой малопонятной 
аббревиатурой. Каковы причины ХОБЛ? 
Как ее лечить? Кто в группе риска? Об этом и многом другом 
рассказывает заведующий отделением пульмонологии больницы 
имени Середавина Алексей Борисов.

ХОБЛ: болезнь,  
до которой лучше 
не доводить
Что угрожает органам дыхания

Профилактика 
ХОБЛ

- Отказ от курения.

- Снижение воздействия вред-

ных факторов производства и 

окружающей среды (пыли, паров 

кислот и щелочей, других хими-

ческих частиц, содержащихся 

в воздухе, продуктов сгорания 

биоорганического топлива).

- Адекватная физическая нагруз-

ка: ходьба в умеренном ритме, 

плавание, дыхательная гимна-

стика.

- Вакцинация от гриппа и пнев-

мококковых инфекций. Она не-

обходима для предотвращения 

заболеваний, провоцирующих 

обострение ХОБЛ. Оптимальное 

время для введения вакцины 

- октябрь - середина ноября. 

В дальнейшем эффективность 

значительно уменьшается.

- Постоянный прием назначен-

ных врачом лекарств. ХОБЛ 

характеризуется хроническим 

воспалительным процессом, 

поэтому нельзя ограничиваться 

только препаратами для расши-

рения бронхов (за исключением 

ранних стадий). Необходимо 

постоянное использование про-

тивовоспалительных средств.

- Правильное пользование 

ингаляторами. Препарат должен 

поступать строго в бронхиаль-

ное дерево. В противном случае 

эффект от терапии значительно 

снижается.
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Жанна Скокова

Тема влияния спиртного оста-
ется довольно актуальной много 
лет. Психолог и преподаватель То-
льяттинского государственного 
университета Евгения Гамбарова 

рассказала о культуре пития, ко-
личестве употребляемого алкого-
ля гражданами в России и его об-
манчивом позитивном эффекте.

С первой рюмки
Большинство воспринимает 

алкоголиков как слабовольных 
людей. В обществе считают, что 
употребление или злоупотре-
бление является блажью. Но ал-
коголизм - это болезнь, вид зави-
симости. Путь к ней начинается 
всегда с первой рюмки. Для кого-
то спиртное становится относи-
тельно безобидной частью жиз-
ни, а кому-то ее разрушает. Де-
ло в том, что одни люди склонны 
к зависимости больше, чем дру-
гие. Причина в нескольких фак-
торах - биологических, психоло-
гических и социальных.

Принято считать, что алкого-
лик - это социально неадаптиро-
ванный человек, который пропи-
вает все деньги, пропускает рабо-
ту и так далее. Но в принципе за-
висимым можно считать каждо-
го, кто употребляет регулярно да-
же понемногу. Он облегчает свое 
состояние, но при этом ведет себя 
пока социально приемлемо.

Предрасположенность
Статистика употребления 

спиртного неутешительна. По 
данным Росалкогольрегулиро-
вания, в 2022 году в стране про-
дано 549 млн литров крепкого 
горячительного, что на 42 млн 

больше, чем за период 2021 года, 
и на 44 млн больше, чем за первое 
полугодие 2020-го. 

Рассмотрим статистику по 
употреблению в регионах. В пер-
вую пятерку входят Сахалинская 
область, Чукотский автономный 
округ, Курганская область, Ре-
спублика Бурятия, Ненецкий ав-
тономный округ. Такой расклад 
вполне закономерен. Я уже упо-
минала про биологический фак-
тор. В упомянутых регионах жи-
вет больше всего людей с генети-
ческой предрасположенностью 
к употреблению спиртного. Счи-
тается, что у местных народов 
уменьшен генетически фермент 
алкогольдегидрогеназа (АДГ), 
поэтому быстрее развивается за-
висимость.

Если системно посмотреть на 
вопрос, почему возросло употре-
бление в России в целом, то мож-
но связать это с нарастающим на-
пряжением и обстановкой в мире 
в целом. Люди не выдерживают, 
и алкоголь для них - это деструк-
тивный способ успокоения. Ана-
лиз общества показывает, что все 
пьющие почти одинаково отно-
сятся к напряжению, то есть не 
могут выносить его. 

Психологический фактор
Представим, что человеку ста-

ло плохо, он столкнулся с напря-
жением, негативными эмоция-
ми, нересурсным состоянием, а 
потом выпил - и сразу полегча-
ло. В мозгу начинает формиро-
ваться доминанта, отвечающая 

за алкогольную зависимость. То 
есть цепочка «выпил-полегчало, 
выпил-полегчало» является пря-
мым путем к заболеванию. 

У людей есть разные способы 
сброса напряжения, но у будуще-
го алкоголика такого выбора нет. 
У зависимого недостаточно или 
не находится других вариантов, 
чтобы компенсировать негатив, с 
которым он сталкивается. По су-
ти, психологическая зависимость 
- это решение эмоциональных 
проблем употреблением спирт-
ного. Алкоголик, как правило, - 
тревожная личность, часто неу-
веренный в себе человек со сла-
бой внутренней опорой. 

Предпосылкой к алкоголизму 
может стать сильный стресс или 
непережитое горе. Так, в момент 

кризиса человек предпочитает 
взяться за бутылку, а не пойти к 
психологу или психотерапевту.

Социальный фактор тоже име-
ет большое значение. В нашем об-
ществе есть толерантность к упо-
треблению алкоголя. Застолья, 
свободный доступ к спиртному, 
употребление при детях, а ино-
гда и вместе с ними, много шу-
точек про непьющих, подарки на 
праздники в виде бутылок с го-
рячительным - все это считается 
нормой. Вместе с тем существует 
нетолерантность к людям, кото-
рые говорят «нет». Такой подход 
усугубляет ситуацию.

Деградация 
Алкоголь снижает потенци-

ал человека, а иногда разрушает 
личность. Если психологическая 
стадия зависимости переходит в 
химическую, то это уже серьез-
ная проблема. Здесь потребуется 
лечение у психотерапевта-нар-
колога. Причем гарантий полно-
го избавления от нее нет. 

Личность при алкогольной 
зависимости огрубевает, отупе-
вает. Спиртное резко снижает 
когнитивные функции - память, 
внимание. Алкоголь порой вы-
зывает довольно заметную де-
формацию внутреннего мира: 
человек становится примитив-
нее, часто теряет нормальный 
облик.

Есть некоторые превентив-
ные меры борьбы с алкоголиз-
мом - 15-летняя практика изуче-
ния поведения людей позволяет 
мне об этом говорить. Необходи-
мо работать над развитием сво-
ей личности, понимать и прини-
мать себя, осознавать свои эмо-
ции, желания, состояния. Важно 
придавать жизни смыслы, окру-
жать себя людьми со здоровой 
позицией, сохранять свои цен-
ности, заниматься психологи-
ческим здоровьем, не пытаться 
быть для всех хорошим, уметь 
говорить «нет».

Главное - найти подходящие 
способы сброса напряжения. 
Оно в нашей жизни будет всегда, 
от него никуда не деться. Самый 
оптимальный вариант - погру-
зиться в спорт, йогу, найти но-
вые хобби и увлечения.

Качество жизни
ПСИХОЛОГИЯ

Полезная  
литература  
о вреде алкоголя  
и борьбе  
с зависимостями 
•	 Юля	Гайнанова	
«Бутылка:	Книга	
для	тех,	кто	любит	
выпить» (18+) - история 
о женщинах, которые 
решили бросить пить на 
365 дней. Это позитивное 
издание, способное 
подарить надежду на то, 

что поставленная цель 
достижима.

•	 Олег	Стеценко		
«Как	не	пить» (18+) - 
мотивирующий текст 
от опытного врача-
нарколога. Автор 
подробно рассказывает, 
как его пациенты 
боролись с зависимостью.

•	 Федор	Углов	«Правда	
и	ложь	о	разрешенных	
наркотиках» (16+) - 
книга заслуженного 
хирурга. Автор подробно 
объясняет, как курение 

и алкоголь влияют на 
человека, и вселяет в умы 
читателей мотивацию 
отказаться от вредных 
привычек навсегда.

•	 Сара	Хепола	«Трезвый	
дневник. Что	стало		
с	той,	которая	выпивала	
по	1000	бутылок	в	
год» (18+) - книга о том, 
как самостоятельно 
строить трезвую жизнь, 
на примере главной 
героини, которая смогла 
обрести себя заново, 
отказавшись от алкоголя.

«ВЫПИЛ - И ПОЛЕГЧАЛО»
Почему алкоголь кажется безобидной 
слабостью и как от него отказаться
У нас есть традиция отмечать праздники с алкоголем. 
Застолья с рюмками или винными бокалами - 
неотъемлемая часть наших посиделок. Почему пить 
«чуть-чуть» все равно вредно? Неужели нельзя  
получать удовольствие от жизни без «градусов»?  
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СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ 

Усадьба

ЗАДЕЛ  
ДЛЯ УРОЖАЯ-2023
В специализированных магазинах 
начинается продажа новых партий 
семян овощных культур

Дачники уже потянулись в спе-
циализированные магазины по 
продаже семян. Середина кален-
дарной зимы сигналит: совсем 
скоро, не успеем оглянуться, мож-
но начинать выращивать расса-
ду овощных культур и цветов. На 
полках лежат пакетики, оставши-
еся нераспроданными с прошло-
го сезона, и появляется все боль-
ше новых. Что касается первых, 
обязательно смотрите на обороте 
срок всхожести, чтобы он не огра-
ничивался ближайшими меся-
цами. А по поводу новых - всегда 
интересно разыскать что-то нео-
бычное, ранее неизвестное, неис-
пытанное. В январе как раз пред-
лагается серия высокоэффектив-
ных сортов и гибридов овощных 
культур, о которых пока еще мало 
кто слышал. Их семена недешевы, 
из разряда премиум-класса. Но 
сейчас, на старте продаж, на них 
есть заметные скидки до 15, а то и 
до 25%. 

Вот несколько наименований, 
которые можно попробовать 
культивировать на своем участке 
в сезоне-2023.

Сорта и гибриды томатов... 
Супернеприхотливый томат 

Чудо лентяя. На его кистях - осо-
бенно большое количество пло-
дов. И пасынковать не надо, то 
есть уход минимальный - вовре-
мя полить и порыхлить. Пло-
ды удлиненно-овальные, с носи-
ком, массой 65 г, гладкие, красные, 
плотные. Хорошо лежат на дозре-
вании и транспортируются без 
риска быть раздавленными. И на 
засолку идут, и на салаты. 

Ультраранний мясистый томат 
Санька. От полных всходов до на-
чала плодоношения проходит 78-
85 дней. Сорт высокоурожайный, 
предназначен для выращивания в 
открытом и закрытом грунте. Рас-
тение компактное, высотой 40-60 
см. Первая кисть закладывается 
над пятым-шестым листом. Пло-
ды округлой формы, ярко-крас-
ного цвета, массой 70-100 г. Рас-
тения после отдачи раннего уро-
жая хорошо отрастают и продол-
жают плодоносить до самых за-
морозков. Этот сорт хорош и для 
салатов, и для консервирования. 
Устойчив к болезням, нормально 
переносит недостаток освещен-
ности.

Создатели томата Марьина ро-
ща F1 утверждают, что если вы 
его посадите, в теплице будет це-
лая помидорная роща - настолько 
обильным может выдасться уро-
жай. Это раннеспелый гибрид, на-
дежный и стабильный. Растение 
формируют в один стебель. Каж-
дая кисть с семью-девятью кру-
глыми плодами красного цве-
та весом по 150-170 г. Они свиса-
ют с кустов яркими каскадами и 
созревают очень дружно. Гибрид 
устойчив к пониженной освещен-
ности, температурным стрессам, 
болезням. Плоды не мнутся при 
перевозке. При правильном ухо-
де урожайность может достигать 
17 кг томатов с одного квадратно-
го метра. 

Еще один суперурожайный то-
мат - среднеранний Знатный тол-
стяк F1. Невысокий, не пасынкует-
ся, сплошь увешан розово-малино-
выми сахаристыми плодами весом 
до 300 г каждый. Вкусовые каче-
ства оцениваются как превосход-
ные. Томат устойчив к погодным 
стрессам, невосприимчив к ряду 
заболеваний. Рекомендуется для 
использования в свежем виде, при-
готовления салатов и соков.

Томат Третьяковский F1 об-
ладает особым сахарным вку-
сом. Плоды отлично завязывают-
ся даже в тени и при неблагопри-
ятных погодных условиях. Вы-
сокая устойчивость к болезням. 
Есть и еще одно качество гибрида 
- его особая красота. В аннотаци-
ях так и записано: «Мимо тепли-
цы с томатом Третьяковский не-
возможно пройти, не полюбовав-
шись им как настоящим произве-
дением искусства! Убедитесь са-
ми, что место ему не в теплице, а 
в Третьяковской галерее». Это ги-
брид среднеранний, высокорос-
лый. Плоды насыщенного мали-
нового цвета с отличным вкусом 
и очень сочной мякотью. 

Томат-черри Само совершен-
ство F1 имеет привкус сладкой 
сливы, меда и изюма. Его считают 
одним из самых сладких и вкус-
ных помидорчиков. Вкус незабы-
ваемый, деликатесный, уникаль-
ный, его сложно спутать с други-
ми помидорами. Это гибрид ран-
неспелый, для выращивания в 
открытом грунте и под пленоч-
ными укрытиями. При правиль-
ном уходе урожайность пре-
восходная. Томаты мелкие, по  
10-15 г, цилиндрической формы, 
красного цвета. Отличаются от 
своих собратьев тем, что не осы-
паются и не растрескиваются по-
сле дождей и поливов. 

...огурчиков... 
Огурец Пучковое великолепие 

F1 - это корнишонный скороспе-
лый самоопыляемый гибрид. С 
обильным плодоношением в ши-
роком температурном диапазоне, 
активно дает урожай до глубокой 
осени. Светолюбивый, ветвление 
среднее или выше среднего. В уз-
лах формируется три-семь завя-
зей. Зеленцы бугорчатые, ярко-
зеленой окраски, длиной 8-11 см. 

Вкусовые и засолочные качества 
оцениваются как высокие. Гибрид 
устойчив к основным болезням 
огурца. Сорт отлично переносит 
похолодания, поэтому особен-
но рекомендуется для выращива-
ния в зонах с неустойчивым кли-
матом, а также на участках, распо-
ложенных в низинах, где возмож-
ны резкие перепады температуры 
и холодные туманы. 

…дыни и перца
Дыня Уральский скороспел - са-

мый ранний сорт, по срокам со-
зревания не имеющий аналогов. 
То есть идеальный вариант для на-
шей зоны. Срок созревания 50-60 
дней. Мякоть сладкая, медовая, та-
ющая во рту. Растение длиннопле-
тистое. Плоды небольшие, мас-
сой 250-300 г, округлой формы, 
преимущественно гладкие, ярко-
желтого и затем ярко-оранжево-
го цвета. Мякоть желтоватая. Та-
кие дыньки съедаются за один раз, 
а там уже и следующие на подхо-
де. Семена лучше сеять на рассаду 
в марте-апреле. А в мае-июне вы-
саживайте растения в открытый 
грунт. На стадии трех-четырех на-

стоящих листочков. По мере ро-
ста растения формируйте в один 
стебель, стараясь удалить боковые 
побеги. Оставляйте две-три завя-
зи. Дальнейший уход - умеренный 
полив, рыхление и подкормки.

Специалисты высоко оценива-
ют качества сладкого перца Знат-
ный толстяк F1. Это чрезвычайно 
продуктивный, раннеспелый ги-
брид, который отличается редкой 
способностью хорошо завязы-
вать плоды в условиях понижен-
ной освещенности и резких пере-
падов температуры. Для болгар-
ского перца это важные качества. 
Растение очень мощное, раски-
дистое, одновременно формиру-
ет до десяти однородных плодов 
средней массой 240-260 г каждый. 
Плоды цилиндрической формы, 
толстостенные, золотисто-жел-
тые. Гибрид имеет высокие вку-
совые достоинства: он приятный, 
сладковатый, с нежным «пече-
ным» ароматом. 

Морковка-загляденье  
и корневая петрушка

Суперурожайная морковь 
Санькина любовь F1 - крупная, 
ровная, очень сладкая. Корнепло-
ды не ломаются и не трескаются. 
Дает максимальный урожай да-
же на тяжелых почвах. Корнеплод 
насыщенно-красный, тупоконеч-
ный, длиной более 25 см. Хранит-
ся до нового урожая. 

Посев в конце апреля - начале 
мая в хорошо увлажненную, рых-
лую, плодородную почву с глубо-
ким пахотным слоем. Семена заде-
лывают на глубину 1,5-2 см. Разме-
щают по схеме 4x20 см. Для уско-
рения прорастания и сохранения 
почвенной влаги семена можно 
закрывать нетканым материалом. 
Снимайте его, как только появятся 
всходы. Для формирования круп-
ных, выровненных корнеплодов 
подросшие растения обязательно 
надо проредить, оставляя зазоры в 
5-7 см. Не пренебрегайте этой про-
цедурой, она даст заметную при-
бавку урожаю. Дальнейший уход 
заключается в регулярных поли-
вах, рыхлении почвы, подкорм-
ках. Но свежие органические удо-
брения в морковь не вносите, она 
этого не любит. Влажность почвы 
должна быть равномерной на про-
тяжении всего вегетационного пе-
риода, чтобы избежать растрески-
вания корнеплодов.

Петрушка корневая сорта Бы-
строотрастающая имеет замеча-
тельную особенность. У нее мож-
но несколько раз за сезон срезать 
зеленую листву. При этом на зиму 
еще останется и крепкий внуши-
тельный корнеплод. Так о ней и пи-
шут: великолепный скороспелый 
сорт с высокой регенерирующей 
способностью. Корнеплоды кону-
совидные, белые, длиной 30-40 см, 
очень ароматные. Отлично подхо-
дят в качестве приправы для мяс-
ных и рыбных блюд, маринадов. И 
в свежем виде вкусны. Они могут 
долго храниться в холодильнике в 
полиэтиленовых пакетах.

Подготовила Марина Гринева
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2023

ЯНВАРЬ
П 2 9 16 23 30
В 3 10 17 24 31
С 4 11 18 25
Ч 5 12 19 26
П 6 13 20 27
С 7 14 21 28
В 1 8 15 22 29

ФЕВРАЛЬ
П 6 13 20 27
В 7 14 21 28
С 1 8 15 22
Ч 2 9 16 23
П 3 10 17 24
С 4 11 18 25
В 5 12 19 26

МАРТ
П 6 13 20 27
В 7 14 21 28
С 1 8 15 22 29
Ч 2 9 16 23 30
П 3 10 17 24 31
С 4 11 18 25
В 5 12 19 26

АПРЕЛЬ
П 3 10 17 24
В 4 11 18 25
С 5 12 19 26
Ч 6 13 20 27
П 7 14 21 28
С 1 8 15 22 29
В 2 9 16 23 30

МАЙ
П 1 8 15 22 29
В 2 9 16 23 30
С 3 10 17 24 31
Ч 4 11 18 25
П 5 12 19 26
С 6 13 20 27
В 7 14 21 28

ИЮНЬ
П 5 12 19 26
В 6 13 20 27
С 7 14 21 28
Ч 1 8 15 22 29
П 2 9 16 23 30
С 3 10 17 24
В 4 11 18 25
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ В 2023 ГОДУ
• 1 - 6, 8 января - новогодние каникулы     • 7 января - Рождество Христово     
• 23 февраля - День защитника Отечества   • 8 Марта - Международный женский день   
• 1 мая - Праздник Весны и Труда    • 9 мая - День Победы  • 12 июня - День России    • 4 ноября - День народного единства    
• 31 декабря - последний праздничный день 2023 года, после которого начинаются новогодние каникулы.

ИЮЛЬ
П 3 10 17 24 31
В 4 11 18 25
С 5 12 19 26
Ч 6 13 20 27
П 7 14 21 28
С 1 8 15 22 29
В 2 9 16 23 30

АВГУСТ
П 7 14 21 28
В 1 8 15 22 29
С 2 9 16 23 30
Ч 3 10 17 24 31
П 4 11 18 25
С 5 12 19 26
В 6 13 20 27

СЕНТЯБРЬ
П 4 11 18 25
В 5 12 19 26
С 6 13 20 27
Ч 7 14 21 28
П 1 8 15 22 29
С 2 9 16 23 30
В 3 10 17 24

ОКТЯБРЬ
П 2 9 16 23 30
В 3 10 17 24 31
С 4 11 18 25
Ч 5 12 19 26
П 6 13 20 27
С 7 14 21 28
В 1 8 15 22 29

НОЯБРЬ
П 6 13 20 27
В 7 14 21 28
С 1 8 15 22 29
Ч 2 9 16 23 30
П 3 10 17 24
С 4 11 18 25
В 5 12 19 26

ДЕКАБРЬ
П 4 11 18 25
В 5 12 19 26
С 6 13 20 27
Ч 7 14 21 28
П 1 8 15 22 29
С 2 9 16 23 30
В 3 10 17 24 31
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Самара в кадре

ЗИМА-ХОЛОДА
Погодные рекорды прошлого и настоящего

ВЗГЛЯД

Анна Щербакова

Погода бьет рекорды: из-за 
сильных морозов на этой неде-
ле в регионе был введен оран-
жевый уровень опасности. В от-
дельных местах температура до-
стигала -38,5оС. С одной сторо-
ны, такая погода - испытание для 
горожан, с другой - в эти ясные 
солнечные дни улицы и набе-
режная выглядят особенно при-
влекательно. Наши фотографы 
Екатерина Елизарова и Влади-
мир Пермяков собрали снимки 
самых живописных мест города. 
Скверы, аллеи, площади сейчас 
стали красивы особенной, зим-
ней красотой.

Интересный факт: несмотря 
на то, что температура на этой 
неделе достигла аномальных 
значений, до рекорда еще дале-
ко. Очень холодными в Среднем 
Поволжье выдались зимы конца 
30-х - начала 40-х годов ХХ века. 
Абсолютный же морозный ре-
корд был зафиксирован 22 янва-
ря 1942-го. Тогда в час дня тем-
пература воздуха в Куйбышеве 
опустилась до -43оС, а в Серги-
евске - до -48оС. Многие старо-
жилы помнят и декабрь 1978-го. 
Морозы ударили под Новый год. 
Столбик термометра опускался 
до -35оС днем и до -42оС ночью. 
Из-за экстремальных темпера-
тур на трамваях даже облупи-
лась краска.

Из рекордов недавнего вре-
мени - снежная зима 2008 года. 
Тогда всего за три дня, с 23 по 25 
января, на Самару выпало 65,3 
миллиметра снега. Это 155% ме-
сячной нормы! Машины застре-
вали в сугробах, и пока комму-
нальщики расчищали улицы, го-
рожан выручало метро. Впро-
чем, у нас бывали и годы, когда 
осадков, напротив, было очень 
мало. Например, в 1936-м посто-
янный снежный покров в Куй-
бышеве образовался только 22 
декабря. 

Что касается этого года, про-
гноз синоптиков на ближайшие 
дни внушает оптимизм. Осад-
ков не предвидится, -8оС днем 
и -13оС ночью - после аномаль-
ных морозов это уже практиче-
ски курорт. Впрочем, расслаб- 
ляться рано: по статистике, са-
мые холодные дни в регионе бы-
вают с начала января до середи-
ны февраля.

Последние дни были отмечены еще одним уникальным явлением. В соцсетях появились кадры, на которых самарцы 
запечатлели гало. Это атмосферное явление вызывается преломлением света в ледяных кристаллах, находящихся в перистых 
облаках на высоте 5-10 км. Гало выглядит как светящиеся пятна, полукруги или даже полный круг. Так, в один из морозных дней 
казалось, что в Самаре на небе сразу три солнца, соединенные сверкающей дугой.
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