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Стас Кириллов

Губернатор Дмитрий Аза-
ров по поручению президента РФ 
Владимира Путина вручил госу-
дарственные награды землякам - 
участникам специальной военной 
операции. Встреча прошла в День 
воинской славы России - 80-й го-
довщины Сталинградской битвы.

Среди награжденных - сотруд-
ники военного комиссариата, ко-
торые с началом спецоперации 
ушли защищать Родину на передо-
вую, добровольцы и мобилизован-
ные жители региона.

- Особый статус сегодняшнему 
мероприятию придает то, что мы 
вручаем заслуженные боевые госу-
дарственные награды в день окон-
чания Сталинградского сражения, 
разгрома фашистов на Волге, - от-
метил Азаров. 

Глава региона подчеркнул, что 
память о героизме и мужестве, са-
моотверженности защитников на-
шего Отечества поколения людей 
пронесли через десятилетия. 

- Уверен, что и о ваших сверше-
ниях и подвигах люди будут пом-
нить всегда, - сказал он, обращаясь 
к военнослужащим.

Среди тех, кому были вручены 
награды, есть бойцы, которые осу-
ществляли огневую поддержку на-
ступающим мотострелковым под-
разделениям, прикрывали спи-

ны своих товарищей, ведя артил-
лерийский огонь по противнику. 
Также в их числе военнослужащие, 
спасавшие раненых во время об-
стрела в новогоднюю ночь в Маке-
евке.

- Сердечно благодарю вас от ли-

ца всех жителей Самарской области 
за вашу храбрость, мужество, го-
товность прийти на помощь това-
рищу в беде, - обратился к собрав-
шимся Азаров. - Знаю, что на ва-
ши подвиги будет равняться не од-
но поколение. А мы постараемся 

делать все, чтобы вы и ваши семьи 
чувствовали нашу благодарность, 
уважение и заботу.

Губернатор сообщил, что достиг 
предварительной договоренности с 
главой ДНР Денисом Пушилиным 
о создании мемориала в память о 
самарцах, погибших во время об-
стрела Макеевки 1 января 2023 года.

Старший лейтенант Виктор 
Кармишин получил медаль «За от-
вагу». Ведущий специалист-экс-
перт военного комиссариата Са-
марской области принимал непо-
средственное участие в боевых опе-
рациях СВО. 

- Ситуации были разные, тяже-
лые, сложные, и мы всегда выходи-
ли из них с честью. Но так получи-
лось, что осколок снаряда попал в 
ногу, - рассказал он. - Военные ме-
дики оказали помощь, благодаря 
им остался жив.

Сейчас Кармишин проходит ре-
абилитацию. 

- Страна и родной регион не бро-
сают. Очень приятно получить на-
граду, но это моя работа. Мы шли не 
ради медалей, а выполнять свой во-
инский долг, - подчеркнул он.

Медалью Суворова награжден 
прапорщик Юрий Лобанов. Мо-
тострелковое отделение, которым 
он командовал, обеспечивало без-
опасность перемещения колонны 
с боеприпасами в заданный район. 
Противник предпринял попытку 
атаковать. Но нашим бойцам уда-

лось отразить наступление превос-
ходящих сил националистов.

- Со мной служили молодые и 
храбрые парни. У каждого из них 
- боевой настрой. Все помогают 
друг другу, - отметил Лобанов. - 
Мы идем не за наградами, а защи-
щать свою страну, своих родных и 
близких.

После церемонии награждения 
руководитель региона обсудил с 
собравшимися вопросы дополни-
тельной помощи военнослужащим 
и их семьям, в том числе в рамках 
областной программы «Возвраще-
ние». Сообщил, что достигнута до-
говоренность с Союзом машино-
строителей России о предоставле-
нии путевок в один из санаториев 
Сочи для защитников Отечества и 
их близких на восстановление и ре-
абилитацию. 

- Мы эту работу продолжим, - за-
верил руководитель региона. 

В завершение встречи Азаров 
отметил, что на участников специ-
альной военной операции сегодня 
равняются тысячи людей. 

- Вы прошли серьезные испыта-
ния и получили заслуженные госу-
дарственные награды. Сегодня во 
многом стали ориентирами, мая-
ками для тысяч людей - своих свер-
стников, тех, кто младше вас. Вы, 
безусловно, являетесь гордостью 
и для людей старшего поколения, 
опаленного Великой Отечествен-
ной войной, - заявил губернатор.

ДАТА

ВСТРЕЧА

Повестка дня

ПРАВДА НА НАШЕЙ СТОРОНЕ
80-летие победы в Сталинградской битве

За храбрость 
и мужество
Дмитрий Азаров вручил 
награды землякам - 
участникам спецоперации

Глеб Богданов

В день 80-летия победы в Сталин-
градской битве Владимир Путин 
посетил музей-заповедник «Сталин-
градская битва» на Мамаевом курга-
не.

Глава государства возложил ве-
нок к Вечному огню в Зале воин-
ской славы и почтил память погиб-
ших минутой молчания. В меропри-
ятии также приняли участие полно-
мочный представитель президента 
в Южном федеральном округе Вла-
димир Устинов и губернатор Волго-
градской области Андрей Бочаров.

Кроме того, Путин возложил цве-
ты к могиле маршала Советского 
Союза, дважды Героя СССР Васи-
лия Чуйкова - командующего 62-й (с 
апреля 1943 года - 8-й гвардейской) 
армией, войска которой мужествен-
но защищали Сталинград на протя-
жении шести месяцев, отстояв город 
в ожесточенных боях.

Сталинградская битва (17 июля 
1942 года - 2 февраля 1943 года) во-
шла в историю как одно из крупней-
ших по длительности и количеству 
участников сухопутных сражений 
во Второй мировой войне, ознаме-
новавшее коренной перелом в ней и 
ставшее символом нравственной по-
беды над фашизмом.

2 февраля памятные мероприя-
тия, посвященные годовщине раз-
грома советскими войсками немец-
ко-фашистских войск под Сталин-
градом, проходят по всей стране. 

Президент выступил на тор-
жественном концерте, посвящен 
ном знаменательному событию.

- 200 дней под Сталинградом, на 
превращенных в руины улицах ле-
гендарного города насмерть бились 
две армии, и победу одержала та, 
что оказалась сильна духом, - под-
черкнул Путин. - Яростное, порой 
за пределами человеческих возмож-
ностей сопротивление наших бой-
цов и командиров можно было по-
нять и объяснить только их предан-
ностью Родине, твердой, абсолют-
ной верой в то, что правда на нашей 
стороне. Готовность ради Отече-

ства, ради правды идти до конца, де-
лать невозможное была и есть в кро-
ви, в характере нашего многонацио-
нального народа - именно она низ-
вергла нацизм.

Сталинград, по словам президен-
та, навечно стал символом несокру-
шимости нашего народа, самой си-
лы жизни. 

- Наш моральный долг - прежде 
всего перед солдатами-победителя-
ми - бережно и во всей своей полноте 
хранить память об этом подвиге, пе-

редавать ее следующим поколениям, 
не позволять никому принижать, ис-
кажать роль Сталинградской битвы 
в победе над нацизмом, в освобожде-
нии всего мира от этого чудовищно-
го зла, - сказал Путин.

Он отметил, что сейчас, к сожале-
нию, идеология нацизма - уже в сво-
ем современном обличии, проявле-
нии - опять создает прямые угрозы 
безопасности нашей страны.

- Мы вновь и вновь вынуждены 
давать отпор агрессии коллективно-
го Запада, - заявил президент. - Неве-
роятно, но факт: нам снова угрожа-
ют немецкими танками Leopard, на 
борту которых - кресты, и вновь со-
бираются воевать с Россией на земле 
Украины руками последышей Гитле-
ра, руками бандеровцев. 

Как констатировал глава государ-
ства, несмотря на усилия - офици-
альные, продажные по своей сути - 
пропаганды недружественных нам 
западных элит, у нас много друзей, 
причем во всем мире, в том числе и 
на американском континенте, в Се-
верной Америке, в Европе. 

- Но те, кто втягивает европей-
ские страны, в том числе и Германию, 
в новую войну с Россией и тем более 
безответственно заявляет об этом 
как уже о свершившемся факте, те, 
кто рассчитывает одержать над Рос-
сией победу на поле боя, видимо, не 
понимают, что современная война с 

Россией будет для них совсем другой. 
Мы свои танки к их границам не по-
сылаем, но у нас есть чем ответить, и 
применением бронетехники дело не 
закончится. Все должны это пони-
мать, - сказал Путин. - Для тех, кто 
угрожает нам, видимо, непонятна 
простая истина: весь наш народ, все 
мы росли и с молоком матери впи-
тали в себя традиции нашего наро-
да - поколения победителей, которые 
своим трудом, потом и кровью соз-
дали нашу страну и передали ее нам 
в наследство.

Завершая выступление, прези-
дент отметил: стойкость защитни-
ков Сталинграда для российского 
воинства, для всех нас - важнейший 
морально-нравственный ориентир, 
и наши солдаты и офицеры верны 
ему. 

- Преемственность поколений, 
ценностей, традиций - все это то, что 
отличает Россию, делает нас сильны-
ми и уверенными в себе, в своей пра-
воте и в нашей победе, - резюмиро-
вал он и поздравил присутствующих 
в зале, сегодняшних защитников Ро-
дины, всех граждан России, соотече-
ственников за рубежом с 80-летием 
победы в Сталинградской битве.

Позже в музее-панораме «Ста-
линградская битва» состоялась 
встреча Путина с представителями 
общественных патриотических и 
молодежных организаций.
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РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ

СОЦИУМ

Подробно о важном

КЛЮЧ НА СТАРТИрина Шабалина

Уже в ближайшие дни рядом с 
музейно-выставочным центром 
«Самара Космическая» начнут 
устанавливать ограждение. Здесь 
будет построен планетарий, о не-
обходимости которого в городе го-
ворили давно. Раз уж мы считаемся 
одной из космических столиц стра-
ны, значит, такой объект у нас дол-
жен быть обязательно. 

На днях в администрации горо-
да прошло совещание, где обсуж-
дались основные рабочие момен-
ты. Заседание провела глава Сама-
ры Елена Лапушкина. В обсуж-
дении участвовали руководители 
профильных департаментов и уч-
реждений, представители компа-
нии-подрядчика и РКЦ «Прогресс».

- Мы начинаем строить крупный 
важный объект на территории го-
рода. Планетарий - объект нужный, 
но очень непростой в плане строи-
тельства, - отметила глава Самары. - 
Специалисты называют много фак-
торов, которые могут повлиять и на 
устойчивость ракеты, и на состоя-
ние здания, и на работу музея. По-
тому все вопросы необходимо об-
судить на начальном этапе. Это не 
последняя наша с вами встреча в та-
ком составе. Мы продолжим нахо-
диться в постоянной коммуника-
ции, решать вопросы, возникаю-
щие в процессе строительства. Уве-
рена, что планетарий в Самаре ста-
нет востребованной научной и об-
разовательной площадкой, сыграет 
свою роль в популяризации авиа-
космической отрасли.

С тех пор как рядом с музейным 
зданием появилась ракета-носи-
тель «Союз», ее состояние дважды 
в год оценивают специалисты РКЦ 
«Прогресс». Есть опасения, что 
строительные работы в непосред-
ственной близости вызовут неуч-
тенные вибрации и сползание грун-
та. Как доложили на совещании за-
водчане, они провели полный цикл 
обследований, на сегодня результат 
хороший. Конструкция не имеет 
никаких критических изменений, 
сделано заключение о продлении 
срока ее службы рядом с музеем. Но 
нельзя исключить, например, сдвиг 
почвы во время подготовки котло-

вана для будущего здания. Пото-
му исследования по устойчивости 
«Союза» решено проводить каж-
дую неделю. Если появятся какие-
то риски, специалисты сразу сооб-
щат об этом.

При строительстве край котло-
вана будет находиться на расстоя-
нии 4,5 метра от нынешнего выста-
вочного комплекса. Между ними 
смонтируют мощную шпунтовую 
стену. Ее задача - предохранить 
грунт от возможного сползания. 
К возведению стены подрядчики 
готовы приступить во второй по-
ловине февраля. Только после то-
го, как она будет готова, начнется  

рытье котлована. График работ бу-
дет передан на «Прогресс», чтобы 
синхронизировать стройку и мо-
ниторинг состояния ракеты.

Следующий вопрос - демонтаж 
памятника Дмитрию Козлову. Он 
попадает в зону строительства. 
По согласованию с семьей выда-
ющегося конструктора решение 
принято такое: скульптуру, сто-
ящую на четырех 12-метровых 
сваях, снимут и отправят на от-
ветственное хранение. Она вновь 
займет место на площадке перед 
музеем после окончания строи-
тельства планетария. Глава горо-
да особо подчеркнула: самарцам 
не стоит беспокоиться, монумент 
обязательно будет возвращен к 
музею.

Принято решение и относи-
тельно елей, которые растут рядом. 
Их 17. Как заверил директор МП 
«Спецремстройзеленхоз» Петр Ку-
дряшов, ни одна не будет спилена. 
Существуют отработанные техно-
логии переноса крупномерных де-
ревьев. Ели поднимут в сетках пря-
мо с замороженным комом земли и 
сохранят. Когда наступят агротех-
нические сроки, деревья будут вы-
сажены в грунт.

Что касается работы музея «Са-
мара Космическая», в целях без-
опасности посетителей его экс-
курсионная деятельность на вре-
мя строительства стены и котлова-
на будет приостановлена. Приня-
то решение пока отключить и ве-
чернюю подсветку ракеты «Союз», 
так как на площадке должны рабо-
тать строго направленные прожек-
торы.

Ева Скатина

В 2022 году администрация го-
рода приняла решение о возвраще-
нии в систему дошкольного обра-
зования двух детских садов. Здание 
на улице Запорожской, 28 пустовало 
семь лет, учреждение в Долотном пе-
реулке, 15 - 11 лет. Прошлым летом 
при поддержке регионального пра-
вительства там начались масштаб-
ные восстановительные работы, ко-
торые были завершены к концу года. 
На этой неделе их качество оценила 
глава Самары Елена Лапушкина.

В детском саду №3, расположен-
ном в Долотном переулке, 15, что в 
Куйбышевском районе, после об-
новления здания дополнитель-
но создано 85 мест, из которых 40 - 
ясельные. Предусмотрены группы 
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и группа кругло-
суточного пребывания. 

- Для нашего района это эксклю-
зивный детский сад, рассчитанный 
на пять групп. Детишки, у родите-
лей которых напряженный рабочий 
график, смогут оставаться здесь до 
вечера и даже ночевать. С ними бу-
дет находиться дежурный воспита-
тель. Такую группу смогут посещать 
25 ребят. Комплектация пройдет 17 
февраля. А вот штат работников из 
28 человек уже полностью набран, - 
рассказала заведующая учреждени-
ем Лариса Селькова.

Сергей Сократов, 
ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР - НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛЕНИЯ АО «РКЦ «ПРОГРЕСС»:

- Мы допускаем, что в процессе 
строительства могут возникнуть 
факторы, воздействующие на 
ракету «Союз». У ее основания будут 
установлены специальные датчики 
замера вибрации. Если станет 
ясно, что проявляется то или иное 
опасное воздействие, мы тут же 
выйдем на связь с подрядчиками. И 
проведем расчеты, определим, что 
можно сделать для дополнительной 
устойчивости конструкции. 

Обсуждаются рабочие моменты 
по строительству планетария

ВОЗВРАЩЕНЫ 
В СИСТЕМУ 
ОБРАЗОВАНИЯ
После капитального ремонта 
возобновили работу 
два детских сада

Елена Лапушкина отметила, что 
потребность в дополнительных ме-
стах для ребят дошкольного воз-
раста здесь достаточно серьезная. 
Именно поэтому было решено вос-
становить этот детский сад.

- С 2013 года здание стояло забро-
шенное, запущенное и не эксплуати-
ровалось. Я искренне рада, что са-
дик вернулся в систему образова-
ния. Уверена: он будет востребован. 
Здесь будет первая в Самаре группа 
круглосуточного пребывания детей, 
такие желающие есть, - подчеркнула 
Елена Лапушкина.

Детский сад №123 находится в 
другой части города - в Советском 
районе, на улице Запорожской, 28. 
Здесь был проведен капитальный 
ремонт, дополнительно создано 143 
места, из них 50 - ясельные. 

По результатам первого ком-

плектования, которое прошло  
27 января, в детский сад №123 на-
правлено 46 воспитанников. Следу-
ющее распределение мест состоит-
ся 17 февраля. 

- Советский район - один из са-
мых густонаселенных в Самаре, и 
потребность и в ясельных, и в до-
школьных местах здесь высокая. То, 
что здание детского сада не функци-
онировало, нас не устраивало. В про-
шлом году было принято решение о 
его восстановлении и возвраще-
нии в систему образования. На мой 
взгляд, ремонт выполнен качествен-
но, подобрана хорошая мебель, 
игрушки, развивающие программы, 
- отметила Елена Лапушкина.

В дошкольном учреждении 
функционируют пять групп - две 
раннего возраста, средняя, старшая 
и подготовительная. В штате пред-

усмотрены ставки педагога-психо-
лога, учителя-логопеда. Для каждого 
специалиста оборудован современ-
ный кабинет.

Детский сад оформлен со вкусом. 
Мебель подобрана в тон монохром-
ной цветовой гамме стен. Каждая 
группа оснащена новейшим про-
екционным оборудованием с инте-
рактивными технологиями. Все, что 
создано в учреждении, - это совмест-
ная творческая работа педагогов и 
подрядчика.

- Мы очень рады, что наш са-
дик открыл свои двери для вос-
питанников от полутора до семи 
лет. Деткам здесь будет уютно, теп-
ло и комфортно, все условия для 
этого созданы. Надеемся на пло-
дотворное сотрудничество с мо-
лодыми перспективными педа-
гогами, - подчеркнула руководи- 

тель детсада №123 Ирина Клячина.
В обоих детских садах проведе-

ны работы по благоустройству тер-
ритории.

Для совершенствования и разви-
тия системы дошкольных учрежде-
ний городской администрацией ис-
пользуются все возможные ресур-
сы, изыскиваются средства для соз-
дания максимального количества 
мест. В Самаре не только строятся 
новые детские сады в рамках наци-
ональных проектов, но и возвраща-
ются в систему образования здания, 
которые были отданы в предыдущие 
годы, проводится капитальный ре-
монт существующих учреждений, за 
счет чего значительно увеличивает-
ся их функционал. За пять лет созда-
но 6712 дополнительных дошколь-
ных мест, в том числе 4975 - для де-
тей до трех лет.
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Жанна Скокова

В июне этого года наш город 
станет центром притяжения для 
экспертов в области архитекту-
ры. В Самаре пройдут выстав-
ки, лекции, смотры-конкурсы, 
встречи с профессионалами. Все 
это предусмотрено программой 
фестиваля «Архитектурное на-
следие». Подготовка к нему уже 
начата. Об этом стало известно в 
среду, 1 февраля, во время встре-
чи главы города Елены Лапуш-
киной с президентом Союза ар-
хитекторов России Николаем 
Шумаковым.

Всероссийский фестиваль 
«Архитектурное наследие» - со-
бытие, которое демонстриру-
ет лучшие примеры восстанов-
ления исторической застрой-
ки и освещает вопросы сохране-
ния культурного наследия. Впер-
вые он состоялся в Москве в 2018 
году. Затем проходил в Казани, 
Санкт-Петербурге, Калинингра-
де и Нижнем Новгороде. Практи-
чески на всех фестивалях присут-
ствовали участники из Самары.

Теперь настал черед нашего го-
рода быть принимающей сторо-
ной. Темой фестиваля 2023 го-
да станет архитектурное и градо-
строительное наследие как стра-
тегический ресурс социально-
экономического развития страны. 

- Думаю, что в Самаре есть 
где приложить руку. Фестиваль 

- это не только праздник, кото-
рый длится три-четыре дня, а 
прежде всего деловая програм-
ма, способная принести поль-
зу городу и архитектурному со-
обществу. Он дает понимание, 
куда двигаться. Многие горо-
да задаются схожим вопросом: 
что делать с исторической сре-

дой? Пройтись бульдозером, 
построить заново или занять-
ся реставрацией? Тема вечная. 
Поэтому в проведении фести-
валя заинтересована букваль-
но вся Россия, - рассказал Ни-
колай Шумаков.

В ходе форума эксперты из 
разных городов могут обменять-

ся опытом. Специалисты полу-
чают возможность применить 
на практике лучшие идеи. Орга-
низаторы проводят смотры-кон-
курсы, во время которых участ-
ники презентуют проекты, удач-
ные в плане сохранения истори-
ческой среды.

- Тема сохранения, развития и 
грамотного использования ста-
ринных зданий - одна из самых 
живых и обсуждаемых в нашем 
городе не только для професси-
онального сообщества, но и для 
многих жителей, - отметила Еле-
на Лапушкина. - Часть террито-
рии Самары признана историче-
ским поселением, где будут вве-
дены определенные регламен-
ты по обращению с объектами 
культурного наследия и ценны-
ми градоформирующими объ-
ектами. 

Остается решить организа-
ционные вопросы, выбрать пло-
щадки для фестиваля и опреде-
литься с участниками. Ожидает-
ся, что гостей будет много. Пять 
предыдущих фестивалей «Архи-
тектурное наследие» посетили 
около 25 тысяч человек.

Рабочий момент

ПРОЕКТ

Ева Скатина

С началом спецоперации сот-
ни самарцев активно включи-
лись в волонтерскую работу, 
чтобы помогать военнослужа-
щим. Движение продолжает ра-
сти, вовлекая в свою орбиту все 
больше горожан. 

Такими добровольными по-
мощниками являются и участ-
ники сообщества «Ждем домой!» 
Куйбышевского района. Оно бы-
ло создано в октябре прошло-
го года на базе ТОС «Кряж». Не-
равнодушные женщины объеди-
нились, чтобы организовать ма-
стерскую по изготовлению об-
мундирования для военнослу-
жащих. Они достали выкройки, 
принесли из дома швейные ма-
шинки и взялись за дело - стали 
отшивать балаклавы, белье, ма-
скировочную одежду, вязать те-
плые носки. Первую партию про-
дукции отправили на передовую 
с наклейками «Ждем домой!» и 
письмами-треугольниками, на-
писанными школьниками. Та-
кие вложения cтали фирменным 
почерком мастерской ТОСа. Не-
давно в состав наборов добавили 
шевроны с триколором, неболь-
шие иконки с молитвами. 

В четверг, 2 февраля, мастер-
скую посетила глава Самары 
Елена Лапушкина. Мэр встре-
тилась с активистами, узнала, 
как организована их работа и ка-
кая помощь им необходима. 

Управляющая микрорайоном 
Наталья Рябова рассказала: сей-
час в сообществе более 700 ру-
кодельниц и добровольных по-
мощников со всего региона и да-
же из соседних областей, в том 
числе жены, матери военнослу-
жащих. С приобретением тка-
ней, фурнитуры и необходимого 
оборудования помогают нерав-
нодушные жители, бизнесмены. 

Благодаря активной поддерж-
ке мастерицы отшили более 10 
тысяч элементов разнообразной 
военной экипировки. Женщины 
говорят: у нас безотходное произ-
водство. Они изготавливают как 
самые простые, так и сложные из-
делия - от пеленок до тактических 

носилок для раненых. Волонтеры 
освоили технику шитья термобе-
лья, качество которого практиче-
ски не отличается от фабричного.

- У нас много друзей из других 
волонтерских сообществ, сре-

ди военных и медиков. Они по-
стоянно обращаются с конкрет-
ными просьбами, и мы выполня-
ем эти заказы, - поделилась пред-
седатель ТОС «Кряж» Надеж-
да Студинская. - С увеличением 

объема работ в небольшом по-
мещении на улице Лысвенской, 
2 нам стало совсем тесно. Сейчас 
оно напоминает большой мура-
вейник. И это несмотря на то, 
что большинство наших швей 
работают на дому. 

Стесненные условия подвиг-
ли активистов обратиться к гла-
ве города с просьбой о расши-
рении производственного про-
странства. Волонтеров услыша-
ли: им оперативно выделили по-
мещение на первом этаже того 
же здания.

Глава города осмотрела но-
вое место. Здесь уже выполне-
ны работы по электрике, тре-
буется косметический ремонт. 
Елена Лапушкина пообещала 
оказать содействие в данном 
вопросе.

- Эти люди не перестают удив-
лять. Я посетила уже четвертый 
адрес. И в каждом волонтер-
ском сообществе, в каждом ТО-
Се какое-то свое направление 
деятельности, - отметила мэр. - 
Людей объединяет желание по-
мочь, они все находят решения: 
кто-то поставляет ткань, кто-
то приносит машинки для ши-
тья, кто-то берет работу на дом.  
Радует то, что это не только 
местные жители, но люди со 
всей Самарской области. Да-
же из соседних городов к нам 
приезжают просто потому, что 
здесь есть такая возможность. 
Сегодня мы осмотрели поме-
щение, которое дополнитель-
но предоставляем для развития 
волонтерского движения. С ре-
монтом, материалами и обору-
дованием поможем.

На память о встрече активи-
сты подарили Елене Лапушки-
ной фигурку ангела, сшитого ру-
кодельницами из остатков ткани.

ОБЩЕСТВО

Сделано с любовью
В Куйбышевском районе волонтеры  
шьют вещи для военнослужащих

Выставки, лекции, конкурсы
В Самаре впервые пройдет фестиваль «Архитектурное наследие»
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Службы благоустройства готовы встретить снегопад
По прогнозам синоптиков, 

в ближайшие сутки в Самаре 
вновь ожидаются осадки. Про-
фильным муниципальным пред-
приятиям, подрядчикам и дру-
гим ответственным службам по-
ручено еще раз проверить ис-
правность техники, наличие 
достаточного количества пер-
сонала и при необходимости 
скорректировать графики в сто-

рону увеличения объемов убор-
ки, наращивания сил и средств.

В пятницу, 3 февраля, в днев-
ную смену на улицах города тру-
дились 3364 уборщика, вывели 
250 машин, включая привлечен-
ные. Из них 52 спецмашины и 
2937 дворников занимались рас-
чисткой внутриквартальных и 
дворовых территорий.

В районных администраци-

ях проходят совещания при уча-
стии управляющих компаний, 
ЖСК, ТСЖ, ТСН, районных 
служб благоустройства, адми-
нистративных комиссий, а так-
же управляющих микрорайона-
ми. Коммунальщикам поруче-
но обеспечить готовность вы-
хода дополнительной техники и 
дворников на случай возможно-
го усиления снегопада.

Самара на шестом месте среди городов 
с самыми вкусными десертами

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

В СамГМУ появились три новых 
образовательных курса для школьников

В числе новых направлений: 
• «Юный ботаник». На нем дети 

изучат влияние различных расте-
ний на здоровье человека и научат-
ся их выращивать.

• «Эмоциональный интеллект». В 
рамках него ребята узнают, что та-
кое эмоции, какими они бывают, как 
внешний мир и процессы в организ-
ме влияют на поведение.

• «Доктор Кто». Этот курс по-
знакомит школьников с врачами 
разных специальностей и расска-
жет, как они спасают пациентов. На 
практической части занятий участ-
ники попробуют себя в роли меди-
ков, освоят один из профессиональ-
ных навыков каждого специалиста.

9 февраля в 16:00 там начнется лек-
ция кандидата биологических наук 
Сергея Павлова. Посетители узна-
ют, кто сообразительнее - человек или 
крыса, дельфин или собака, морская 
свинка или кролик, кто умеет лучше 
считать - варан или ворон, можно ли 
измерить IQ животного и как срав-
нить ум людей и зверей.

В зоопарке  
расскажут  
об интеллекте  
животных

Усадьбу Греве на улице Некрасовской благоустроят. Начальная 
цена контракта составляет 34,6 млн рублей. Исполнитель должен 
будет привести в порядок здание по адресу: Некрасовская, 
29/Фрунзе, 115-117, литера Б, восстановить системы 
жизнеобеспечения, устранить дефекты и разрушения.

Передавать показания счетчиков воды теперь можно через 
телеграм. Найти чат-бот легко, достаточно в строке поиска набрать 
«Елена СКС» (t.me/rks_samara_bot) и следовать инструкциям. С 
его помощью можно передавать показания счетчиков (перед этим 
нужно привязать свои лицевые счета), а также проверить дату 
поверки индивидуальных приборов учета, отследить историю 
показаний и платежей, оставить обращение по теме начислений.

В Музее Модерна пройдет концерт произведений французских 
композиторов. В воскресенье, 5 февраля, с 16:00 сочинения Клода 
Дебюсси и Камиля Сен-Санса исполнят лауреаты международного 
конкурса Ольга Загадкина (артистка оркестра САТОБ, 
скрипка), Александр Загадкин (доцент кафедры фортепиано 
СГИК, фортепиано) и Валентина Загадкина (концертмейстер, 
фортепиано).

«Электрощит» возглавил Дмитрий Куприянов. В АО «ГК 
«Электрощит» - ТМ Самара» вновь сменился руководитель. На 
должность нового главу назначили 23 января 2023 года. Дмитрий 
Куприянов - опытный управленец. Он более десяти лет проработал 
в высшем звене менеджмента крупнейших производственных 
компаний.

Область приобретет суда «Чайка» для экскурсий по Волге. Ими 
планируют заменить старые теплоходы «Ом» и «Москва». Новые 
корабли собираются взять в лизинг на 15 лет. Реализация проекта 
намечена на 2024-2025 годы. Предусмотрено финансирование в 
размере 32,4 млн рублей. Пассажирские суда «Чайка» производит 
Зеленодольский завод имени Горького.

ФК «Текстильщик» арендовал футболиста из «Крыльев Советов» 
Яна Гудкова. Он является воспитанником академии «Чертаново» и 
имеет на счету 61 матч в ФНЛ. В этом сезоне 20-летний спортсмен 
уже успел поиграть в аренде за краснодарскую «Кубань», а теперь 
переедет в Иваново. 

«АвтоВАЗ» столкнулся с дефицитом краски. Дилеры заявили, что 
сейчас автомобили Lada можно заказать только в белом, черном 
и темно-зеленом цвете. Доступность машин других оттенков 
возможна не ранее марта. Представители завода уверяют, что уже 
начали налаживать поставки необходимых материалов. Вопрос 
планируется закрыть в течение нескольких недель.

Президент Союза биатлонистов России передал лыжникам 
спортинвентарь. В Самарскую область с рабочим визитом 
приезжал двукратный олимпийский чемпион, президент Союза 
биатлонистов России Виктор Майгуров. Он передал десять 
комплектов лыж и палок отечественного производства. Кроме того, 
в 2023 году федерация биатлона Самарской области получит от 
Союза биатлонистов России 1 млн рублей на покупку спортивного 
оборудования.

Преподаватели из Тольятти удостоились престижной награды за 
разработку учебно-методического пособия. Галина Ахметжанова 
и Татьяна Емельянова получили почетный знак премии «Золотой 
фонд Российского образования» за учебно-методическое 
пособие «Психолого-педагогическое взаимодействие в условиях 
дистанционного обучения».

Лед на Волге становится толще. Об этом по результатам замеров 
сообщает поисково-спасательная служба Самарской области. 
Например, в районе улицы Первомайской толщина льда достигла 
40-45 см, на Поляне Фрунзе - 30-35 см (всего несколько дней назад 
она составляла 25 см).

Организована квест-экскурсия «Тайны старинного кинотеатра». 
Попасть на нее в «Художественный» смогут все обладатели 
пушкинской карты. Они побывают в недоступных зрителю местах, 
пройдут испытания на внимательность и сообразительность, 
разгадают загадки времени и найдут исторические артефакты.
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КОГДА КИПЕЛА 
ВОЛЖСКАЯ ВОДА

2 февраля отмечается День воинской славы России - День победы в Сталинградской битве.  
Это одно из крупнейших сражений Великой Отечественной, переломившее ход истории.  
Оно началось 17 июля 1942 года и завершилась 2 февраля 1943-го. Общие потери с обеих сторон 
составили более двух миллионов человек. На этой неделе по всей стране прошли памятные 
мероприятия, посвященные 80-летию победы в Сталинградской битве.

ПАМЯТЬ

В Самаре отметили годовщину победы в Сталинградской битве

Ева Нестерова,  
Александр Неустроев,  
Светлана Келасьева,  
Жанна Скокова

Цветы у Вечного огня
Памятные акции в честь 80-ле-

тия победы в Сталинградской 
битве прошли по всей стране. В 
Самаре на площади Славы состо-
ялось торжественное возложение 
цветов к Вечному огню. Отдать 
дань героям прошлого приш-
ли губернатор Дмитрий Азаров, 
глава города Елена Лапушки-
на, депутат Государственной ду-
мы Александр Хинштейн, а так-
же ветераны, почетные гражда-
не, представители общественных 
организаций, жители.

Сражение, начавшееся 17 июля 
1943 года, продолжалось 200 дней 
и стало одним из крупнейших в 
истории войны. Битва разверну-
лась на территории порядка 100 
тысяч квадратных километров. 
Около 1,2 миллиона советских 
солдат отдали свои жизни, защи-
щая Родину. Наша армия не толь-

ко остановила наступление фаши-
стов, развеяла миф о непобедимо-
сти вермахта, но и положила на-
чало полному разгрому гитлеров-
ской Германии.

- И по сей день такие знаковые 
места, как Мамаев курган, завод 
«Красный Октябрь», Дом Павло-
ва, являются немеркнущими сим-
волами подлинного героизма, му-
жества и стойкости бойцов Крас-
ной Армии. Одолеть сильного, ко-
варного врага, перед которым тре-
петала вся Европа, нашим воинам 
помогла несокрушимая вера в По-
беду, - отметил в своем обращении 
Дмитрий Азаров.

Память о защитниках Родины 
почтили минутой молчания.

«Снаряды летали  
над головами»

После возложения глава горо-
да навестила участницу Великой 
Отечественной войны, ветерана 
Сталинградской битвы Антони-
ну Швыдкую, передав ей благо-
дарственное письмо и подарок, 
пожелания здоровья от губерна-
тора Дмитрия Азарова.
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Антонина Павловна поделилась 
воспоминаниями о том тяжелом 
времени. Она рассказала, что ро-
дилась в районе Мариуполя. Во 
время войны девушка жила в 
Сталинграде с отцом, который 
трудился на железной дороге. 
Несколько раз она попадала под 
обстрелы, чудом осталась жива. 

- Как только началась война, я 
бросила учебу и, как и отец, по-
шла работать на железную до-
рогу. Мы прокладывали пути 
под Сталинградом. Когда приш-
ли немцы, снаряды летали над 
нашими головами. Помню, как 
вражеский самолет упал в Вол-
гу, при мне солдаты и милиция 
достали пилота, - поделилась 
Антонина Павловна. - Один раз 
авиация обстреляла нашу груп-
пу. Погибло 11 человек. 

Позже, в мирное время, де-
вушка снова поступила в инсти-
тут, окончила его с отличием. Ра-
ботала техническим инспекто-
ром в шахте в Соледаре. Затем 
вышла замуж за военного. Семье 
часто приходилось переезжать. 
Вместе с мужем и двумя сыно-
вьями Антонина посетила мно-
гие города Советского Союза. В 
1969 году супруга направили в 
Куйбышев. Здесь семья оконча-
тельно осела. Много лет Швыд-
кая проработала при штабе При-
ВО.

Сейчас у ветерана есть внуки 
и правнуки. Они живут не толь-
ко в Самаре, но и в Калуге, Мо-
скве, Воронеже. 

Глава города вручила Антони-
не Павловне благодарственное 
письмо и памятные подарки от 
губернатора Дмитрия Азарова и 
администрации Самары.

- Низкий поклон вашему по-
колению за стойкость в борьбе и 
преданность Родине, мужество 
и истинный патриотизм, воин-
ский и народный подвиг. Быть 
наследниками Победы для всех 
нас высокая честь и еще более 
высокая ответственность. Отда-
вая дань памяти погибшим, мы 
не имеем права забывать о ве-
теранах, которые живут рядом с 
нами, - сказала Елена Лапушки-
на. - Сегодня мы переживаем пе-
реломный момент в истории Ро-
дины. Как и много лет назад, на-
ши земляки сражаются за инте-
ресы и независимость России, 
за нашу культуру и традиции, за 
будущее наших детей. Мы гор-
димся нашими военнослужащи-
ми, их мужеством и отвагой, са-
моотверженностью и силой ду-
ха. Верим в Победу и делаем все 
возможное для ее приближения. 

Судьбы детей
Памятные мероприятия прош-

ли по всему городу. Так, в клубе 
«Радуга-2» центра детского твор-
чества «Металлург» состоялся 
урок «Судьбы детей в годы Вели-
кой Отечественной войны». Он 
собрал около 50 школьников в 
возрасте от 10 до 14 лет. На меро-
приятие также пригласили ветера-
нов, чье детство пришлось на годы  
войны. 

Педагог-организатор клуба 
«Радуга-2» Елена Пешкова рас-
сказала ребятам об их сверстниках 
- невольных участниках страшных 
событий, о тех трудностях, кото-
рые они пережили, находясь на ок-
купированных территориях, став 
партизанами, попав в концлагеря. 
Самым юным сыном полка в исто-
рии Великой Отечественной во-
йны считается Сергей Алешков. 
Он родился в 1936 году и оказал-
ся в армии в сентябре 1942-го, по-
сле того как фашисты расстреляли 
его мать и старшего брата. Сергей 
был воспитанником 142-го гвар-
дейского стрелкового полка 47-й 
гвардейской стрелковой дивизии. 

Также ребятам напомнили о 
ходе и значении Сталинградской 
битвы. В интерактивной части 
урока школьники ответили на во-
просы по теме мероприятия. В за-
вершение участникам встречи 
предложили посмотреть фильм 
«Уроки жизни, или Похожде-
ние бравого солдата Аркадия» об 
участнике Сталинградской битвы 
Аркадии Забежинском. 

- Важно, чтобы ребята знали о 
наших героях и их подвигах, рас-
сказывали о них, делились инфор-
мацией со сверстниками, - подчер-
кнула Елена Пешкова. - Так мы со-
храним память об этих отважных 
людях.

Ход боев на карте города
Еще одно памятное мероприя-

тие к 80-летию победы в Сталин-
градской битве прошло в публич-
ной библиотеке. Школьникам 
предложили принять участие в 
познавательной викторине, а за-
тем рассказали о сражении, пере-
ломившем ход войны. На встре-
че вспомнили имена героев. В их 
числе Матвей Путилов, Миха-
ил Паникаха, Михаил Синикев-
ский. Рассказали о знаменитом 
Доме Павлова и Мамаевом курга-
не, земля которого была вспахана 
снарядами настолько, что целый 
год на ней не росла трава. Пого-
ворили и о восстановлении раз-
рушенного города, которое нача-
лось через два месяца после окон-
чания битвы. 

Завершилось мероприятие 
экскурсией по выставке «Куйбы-
шев. Победа. Память». Среди ее 
ярких экспонатов - карта Сталин-
града, на которой один из наших 
земляков в далеком 1942-м под-
робно отмечал ход боев. 

 - Это мероприятие име-
ет большое значение не только 
для школьников, но и для нас са-
мих. Ведь все мы граждане одной 
страны, - пояснила заместитель 
директора библиотеки Татьяна 
Жирнова. 

Сотрудники учреждения рас-
сказали: здесь регулярно прохо-
дят уроки мужества. На весь год 
запланированы встречи и конфе-
ренции, затрагивающие историю 
страны и нашей Победы. 

Архивная фотохроника
Во Дворце ветеранов прошло 

торжественное мероприятие 
«Когда кипела волжская вода». 

В актовом зале учреждения со-
брались члены городской обще-
ственной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов, 
студенты, школьники.

- Цель этой патриотической 
акции - отдать дань памяти во-
инам-победителям и пожелать 
здоровья ныне живущим, - сооб-
щила директор Дворца ветеранов 
Ольга Баранова. - В нашем го-
роде сегодня проживают четыре 
участника Сталинградской бит-
вы. Их нет в нашем зале, но мы 
обязательно передадим им слова 
благодарности, пожелания сил и 
долголетия. 

Одним из знаковых моментов 
торжества стал вынос Знамени 
Победы. 2 сентября прошлого го-
да, в день окончания Второй ми-
ровой войны, оно было передано 
поколением победителей поколе-
нию ныне живущих и теперь хра-
нится во Дворце ветеранов.

В торжественной програм-
ме приняли участие творческие 
коллективы Дворца ветеранов 
и близлежащих школ. Со сцены 
прозвучали песни времен Вели-
кой Отечественной войны. 

Ярчайшим моментом стал по-
каз документального фильма, 
созданного на основе снимков 
военного корреспондента Куй-
бышевской студии кинохрони-
ки Николая Финикова. Со сво-
ей «лейкой» он прошел практи-
чески все фронта, в том числе за-
печатлел Сталинградскую бит-
ву. Его сын Лев Фиников вместе 
с сотрудниками Дворца ветера-
нов сделал и озвучил 12-минут-
ную киноленту, где в хронологи-
ческом порядке показано движе-
ние наших войск. 

- Этот фильм был сделан три 
года назад, - добавила Ольга Ба-
ранова. - Лев Николаевич, нахо-
дясь на Мамаевом кургане в Вол-
гограде, закончил его словами о 
том, что символ Родины-матери 
не допустит прихода врагов на 
нашу землю. 

Директор Дворца ветера-
нов рассказала, что в планах уч-
реждения - создать совместно со 
Львом Финиковым документаль-
ные фильмы и о других знаковых 
сражениях. 
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Татьяна Гриднева

Добрый волшебник 
Многие современные краеве-

ды считают Александра Ширмано-
ва своим наставником. Он не толь-
ко сам сделал много открытий, но 
и пробуждал дух исследователей в 
других. 

Краевед Павел Попов в публи-
кации «История по Ширмано-
ву» пишет, что дом на Ленинград-
ской улице, где жил ученый, казал-
ся ему сказочным замком. А в нем 
- добрый и мудрый волшебник: 
старичок в ермолке и очках, ино-
гда спадающих на нос. Александр 
Константинович поднял целые 
пласты самарской истории, кото-
рые могли бы быть потеряны без-
возвратно. Благодаря ему научное 
сообщество получило такие уни-
кальные материалы, как «Показа-
ния священнослужителей и бур-
гомистра Халявина о сдаче горо-
да Самары пугачевскому атаману 
Илье Арапову в 1774 году». Цен-
ность этих записей состоит еще и 
в том, что вел их русский поэт Гав-
риил Державин. Это также устано-
вил Александр Константинович. 
Ширманов исследовал такие темы, 
как «Декабристы в Самаре», «Пуш-
кин и Самара». Почти десять лет он 
работал над расшифровкой днев-
ников городничего Ивана Второ-
ва, которые историки используют 
и сейчас.

При этом о личности Ширма-
нова в научных кругах известно не 
так много. В опубликованной био-
графии - только краткие сведения 
о том, что он родился в 1904 году 
в Иркутске. И кажется непонят-
ным, почему в 20 лет судьба забро-
сила его в Самару. Еще есть оши-
бочные сведения: будто бы Шир-
манов окончил электротехникум, 
а затем индустриальный институт. 
На самом деле, как мне рассказа-
ли его родственники, он имел ди-
плом Куйбышевского строитель-
ного института. Но все это не так 
важно. Важно другое, никто не пи-
шет, почему Ширманов занялся 
именно Самарой и что пробудило 
в нем страсть к загадкам прошлого. 
Оказалось, ответы нужно искать в 
истории его семьи. 

Неожиданная встреча
Волею судьбы мне удалось по-

знакомиться с родственницей 
Александра Ширманова Зоей Дре-
винг. В галерее «Новое простран-
ство» проходила выставка «Меж-

ду светом и тьмой». Мое внимание 
привлекла интересная картина с 
изображением волшебного цвет-
ка, переливающегося всеми оттен-
ками лилового. Написанный в аб-
страктной манере, он тем не менее 
впечатлял своей живостью и ве-
сенней свежестью. Автором про-
изведения оказалась Зоя Древинг. 
Мы разговорились, и меня пора- 
зило множество талантов, которы-

ми обладает эта хрупкая женщина: 
она и художник, и поэт, и руково-
дитель передвижного кукольно-
го театра, который дает представ-
ления в школах и детских садах. 
А когда я стала рассказывать про 
свою рубрику в «СГ», то она заме-
тила: «Видно, вы так же увлечены 
историей Самары, как дядя Шура». 
Оказалось, что художница внуча-
тая племянница краеведа. 

Зоя Древинг рассказала: роди-
телями ее дяди Шуры были Лидия 
фон Древинг и Константин Шир-
манов. Они встретились в Иркут-
ске. Лидия Васильевна родилась 
в этом городе, а ее будущий муж 
приехал туда из Самары, чтобы 
строить железнодорожную вет-
ку, огибающую Байкал. Согласно 
первоначальному проекту, рельсы 
должны были пройти по более ко-

роткому пути к северу от озера, в 
стороне от Иркутска. Однако этого 
не произошло, и в 1898 году в город 
по Транссибу прибыл первый по-
езд. Железная дорога вызвала по-
явление в Иркутске новых транс-
портных предприятий, оживила 
добычу угля и лесную промыш-
ленность, способствовала при- 
току населения. 

Золотая столица Сибири
Свое начало Иркутск ведет с 

острога, заложенного казаками 
под руководством Якова Похабо-
ва в 1661 году. С течением време-
ни город стал торговым, промыш-
ленным и культурным центром 
Сибири. Местные жители называ-
ли Иркутск восточным Парижем, 
сибирским Петербургом, сибир-
скими Афинами. Ведь это, ко все-
му прочему, была столица ленско-
го золота. Здесь имелись театр, му-
зей, библиотека, учебные заведе-
ния, церкви, роскошные магазины 
и рестораны. 

Антон Чехов, посетивший Ир-
кутск в 1890 году, назвал его интел-
лигентным городом. Когда-то тра-
диции местного бомонда были за-
ложены ссыльными декабристами. 
Знать посещала модные салоны, 
устраивала балы. Так что встреча 
только приехавшего в город обра-
зованного молодого человека Кон-
стантина Ширманова и девуш-
ки из высшего общества Лидии 
фон Древинг была, конечно, впол-
не естественной. И у них, вероят-
но, сразу нашлась общая тема для 
разговора, ведь Константин только 
недавно окончил Горный институт 
в Санкт-Петербурге, а Лидия зна-
ла, что среди профессоров этого 
учебного заведения были фон Дре-
винги - ее прямые предки. 

Горный институт - первое выс-
шее техническое учебное заведе-
ние в России. Указ о его создании 
в 1773 году подписала императри-
ца Екатерина II. А величественный 
архитектурный ансамбль, пред-
назначенный специально для сту-
дентов, построил знаменитый 
российский зодчий Андрей Воро-
нихин.

Для преподавания Екатерина 
пригласила иностранцев, в боль-
шинстве своем немцев. Ведь в Гер-
мании издавна была развита раз-
ведка полезных ископаемых и гор-
норудное производство. А в XIX 
веке в институте начали готовить 
строителей железных дорог. 

Продолжение следует.

Исторические версии

ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

ТАЙНА СТАРОГО КРАЕВЕДА
Фон Древинги, Ширмановы и Федор Кузьмич

Зоя Древинг:
- Квартира дяди Шуры на 
Ленинградской была похожа 
на громадную, уникальную 
библиотеку. Шкафы с книгами 
упирались в потолок, а высота 
стен там была четыре метра. 
В квартире всегда находились 
люди: студенты, доценты, 
профессора, академики.  
Он всем разрешал читать  
и работать с любой 
литературой. Свои сбережения 
и заработки дядя Шура 
полностью тратил на книги, 
скупая их где только можно.  
И потом вел с этими изданиями 
глубокую исследовательскую 
работу. Все свои находки 
Ширманов подтверждал 
документами из библиотек 
Москвы и Ленинграда.

В советское время историей старой Самары занимался довольно ограниченный круг ученых. Считалось, что интерес представляет 
прежде всего то, что связано с революционным движением. Однако были и настоящие подвижники, которые стремились доказать:  
и до 1917 года наш город вовсе не был скучным, пыльным и провинциальным. Напротив, здесь жили люди, делавшие все для того,  
чтобы однажды Борис Пастернак сравнил Самару с лучшим, элегантнейшим и благоустроеннейшим куском Москвы, выхваченным  
и пересаженным на берега Волги. 
Одним из известнейших краеведов-энтузиастов был Александр Ширманов. Он делал удивительные открытия и старался поведать о них 
жителям Куйбышева, выступая с лекциями от общества «Знание». Однако никогда не рассказывал об истории своего рода. Напротив, 
краевед не хотел, чтобы про его предков узнали случайные люди. С помощью родственников Ширманова приоткроем завесу тайны.

1. Константин Ширманов. 2. Лидия фон Древинг. 3. Александр Ширманов - самарский краевед. 4.  Иркутск, 19 век.  
5. Квартира краеведа Ширманова в доме Фридриха Петша. Ленинградская, 58.
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Татьяна Гриднева

В «Открытом пространстве» 
областной универсальной библи-
отеки открылась выставка Автан-
дила Андриасова «Жажда жиз-
ни». Автор картин, написанных 
маслом, родился в 1955 году в гру-
зинском селе Дагети, затем в 15 лет 
переехал с родителями в Тбилиси. 
Увлекся спортом и был чемпио-
ном республики среди юниоров 
по плаванию. Однако очень рано 
его поразил коварный недуг - ми-
опатия. Болезнь сопровождает-
ся постепенной атрофией мышц. 
Нуждаясь в поддержке, Автандил 
перебрался поближе к сестре, ко-
торая жила с семьей в России.

Получив образование в сфе-
ре легкой промышленности, Ан-
дриасов работал модельером 
обуви и был очень успешным в 
этой области. Естественно, как 
любой дизайнер, он интересо-
вался историей искусств и живо-
писью. Когда работать по специ-
альности стало трудно, вернулся 
к любимым увлечениям - рисо-
ванию и истории родной Грузии. 

Со временем в работах Автан-
дила стал проявляться индиви-
дуальный стиль, сформирован-
ный под влиянием мастеров са-
мых разных направлений. Как 
художник он стал известен в Мо-
скве, получил награду из рук мэ-
ра Лужкова. А когда состояние 
ухудшилось и снимать кварти-
ру в столице стало слишком до-
рого, перебрался вместе с семьей 
в село Курумоч нашей области. 
Сейчас Андриасов прикован к 
постели и почти совсем потерял 
зрение, но продолжает работать. 
Он подарил много своих произ-
ведений Тольяттинскому худо-
жественному музею. В 2022 году 
там состоялась его персональная 
выставка под названием «Наив». 

- Лессировочная манера ху-
дожника дарит его картинам тон-

кую дымку. На полотнах появля-
ется небольшой туман, сквозь ко-
торый проглядывают разные об-
разы. Этот воздух, между прочим, 
не так просто создать. А он сумел, 
хотя и шел интуитивно. У Автан-
дила есть любимая композиция: 
серия домов, как театральные ку-
лисы, и между ними - сюжет, - от-
мечает искусствовед, заместитель 
директора по научной работе То-
льяттинского художественного 
музея Лариса Москвитина.

Часть работ из личной кол-
лекции Андриасова сейчас пред-
ставлена в СОУНБ. По сло-
вам искусствоведов, в эстетику 
очень распространенного в ХХ 
и ХХI веках наивного искусства 
Автандил умело вплетает неж-
ные тональные нюансы, взятые 
от импрессионистов. 

По мнению руководителя га-
лереи «Новое пространство» 
Дмитрия Вырыпаева, если пор-
треты различных исторических 
личностей и народные типажи, 
написанные художником, мож-
но действительно отнести к наи-
вному искусству, то его компози-
ции - это полноценные картины. 
С хорошо выстроенной компо-
зицией, определенной цветовой 
гаммой и глубоким содержани-
ем. Выступая на вернисаже, эту 
мысль поддержал и член Сою-
за художников России Евгений 

Чертыковцев. Он назвал карти-
ны Автандила неожиданным от-
крытием. Подчеркнул, что ху-
дожник самостоятельно пришел 
к тому, чему учат будущих про-
фессиональных живописцев. 
Каждая его работа уникальна по 
своему цветонастроению.

Развернутые в экспозицию не-
большие по размеру картины ху-
дожника из Курумоча составили 
пульсирующую оттенками сте-
ну. В каждой работе преобладает 
один цвет. Но повествование вну-
три картины ведется с помощью 
красивых и подходящих к нему 
сочетаний. Мы видим комнату - 
мастерскую художника, уставлен-
ную работами, и его, лежащего в 
кровати. А затем вместе с ним от-
правляемся в воображаемое путе-
шествие: Автандил то вспоминает 
свою поездку на Дальний Восток, 
где зимой все белым-бело в аэро-
порту Ванино, то мечтает о путе-
шествии в сверкающий огнями 
Париж, то возвращается мыслен-
но в город своей юности Тбилиси. 
Рассматривать его мини-спектак-
ли со множеством персонажей на 
фоне городских или природных 
ландшафтов очень интересно. 

Каждый может составить 
собственное мнение о творче-
стве этого незаурядного худож-
ника, посетив выставку, которая 
продлится до 26 февраля (12+).

Гид развлечений
Программа • 6 - 12 февраля

ВЫСТАВКА

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНО
«ОДИН НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ»  

(триллер) (16+)
«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ 
УДОВОЛЬСТВИЯ» (комедия) (16+)

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

«ПРИ ЧЕМ ТУТ ЛЮБОВЬ?»  
(мелодрама) (16+)

«КОСМОПОРТ»

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»  
(комедия) (6+)

«КОСМОПОРТ»

«БЫТЬ» (комедия) (12+)
«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ»  
(комедия) (16+)

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

«СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»  
(комедия) (16+)

«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

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

«АВАТАР-2: ПУТЬ ВОДЫ» ( 
фантастика) (12+)

«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НА КРАЮ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ЗАГОВОР ДЬЯВОЛА» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«КРУШЕНИЕ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОТЗВУКИ ПРОШЛОГО» (вестерн) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС»  
(мультфильм) (6+)

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

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

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

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

ВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ
ЛЕОНИД ТАРАНОВ.  

«ИСТОРИИ ИЗ ЧЕМОДАНА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ
ОЛЕГ ГАЗМАНОВ. «ВПЕРЕД, РОССИЯ!» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ
«ПРАЗДНИЧНЫЙ МУЖСКОЙ ХОР 

МОСКОВСКОГО ДАНИЛОВА МОНАСТЫРЯ» 
(12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ
«ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ
«ВЕЧЕР ВОКАЛЬНЫХ ЦИКЛОВ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

РОМАНСЫ СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА.  
«В МОЛЧАНЬИ НОЧИ ТАЙНОЙ» (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:00

КОНЦЕРТЫ

ЖАЖДА ЖИЗНИ

Автандил Андриасов в «Открытом пространстве»

Евгений Чертыковцев, 
ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:

- Картины Андриасова поэтичны, 
полны философского смысла. 
Они обладают силой, мудро-
стью и добротой. Работы очень 
трогательны. Знания приходят 
через ум, а подлинное постиже-
ние мира - через чувства. В этих 
картинах чувственная сторона 
на переднем плане. Компози-
ционная пластика работ также 
уникальна. Художник интуитив-
но умеет находить решение по-
ставленной перед собой задачи. 

ВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ
«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)

«САМАРТ», 11:00
«МАНЮНЯ» (12+)

«САМАРТ», 14:00, 18:00
LADIES` NIGHT (комедия) (16+)

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

СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ
«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)

«САМАРТ», 11:00
«МАНЮНЯ» (12+)

«САМАРТ», 14:00, 18:00
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00
«БАЯДЕРКА» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ФРЕДЕРИК, ИЛИ БУЛЬВАР 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30
«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ
«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)

«САМАРТ», 11:00
«МАНЮНЯ» (12+)

«САМАРТ», 14:00, 18:00
«И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30
«ШУТ БАЛАКИРЕВ» (16+)

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

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

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 19:00
ПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ
«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)

«САМАРТ», 11:00
«МАНЮНЯ» (12+)

«САМАРТ», 14:00, 18:00
«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ 

ГОРОДА КОЛОКОЛАМСКА» (16+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

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

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

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА» (комедия) 
(16+)

«ГОРОД», 18:30
«А У НАС ВО ДВОРЕ…» (16+) 

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 19:00
«ПЯТЬ ПИСЕМ О ЛЮБВИ» (6+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00
СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ

«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

«ОРАНЖЕВЫЙ ЕЖИК» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 13:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (12+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ТЫ ПРОСТИ МЕНЯ…» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«ДЖАННИ СКИККИ»  
И «НЕАПОЛИТАНСКИЕ ПЕСНИ» (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«ПЯТЬ ПИСЕМ О ЛЮБВИ» (6+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ

«КОЗА-ДЕРЕЗА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
«ГОРОД», 11:00

«МУХА-ЦОКОТУХА» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (БАЛЕТ) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 15:00
«ГИБНЕТ ХОР» (12+)

«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА (УЛ. 
ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 15:00
«СЕРАЯ ШЕЙКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 16:00
«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«ДЯДЮШКИН СОН» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00
«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ» (комедия) (12+)

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

«ГОРОД», 18:00
«УЖ ЗАМУЖ НЕВТЕРПЕЖ» (12+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00
«ПЯТЬ ПИСЕМ О ЛЮБВИ» (6+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ТЕАТР

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

«АЛЕКСАНДР ТЫШЛЕР. ЖИВОПИСЬ, 
ГРАФИКА И РАБОТЫ ДЛЯ ТЕАТРА  

ИЗ СОБРАНИЯ ГМИИ ИМЕНИ  
А.С. ПУШКИНА» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 5 ФЕВРАЛЯ

ВЫСТАВКИ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ФЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20 

Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

00.45, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
04.50 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)

00.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слезки» (0+)

08.40 М/с «Царевны» (0+)

11.15 М/с «Петроникс» (0+)

11.40 М/с «Дракошия» (0+)

11.45 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

13.55 М/с «Супер10» (6+)

14.20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/ф «Гудзонианс. Магическая 

сила!» (6+)

15.20 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

16.25 М/с «Барбоскины» (0+)

18.55 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Черепашки» (0+)

23.00 М/с «Бен 10» (12+)

23.25 М/ф «Верните Рекса» (0+)

23.40 М/ф «Остров ошибок» (0+)

00.05 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)

00.15 М/ф «Однажды утром» (0+)

00.25 М/с «Таинственные золотые 

города» (6+)

01.35 М/с «История изобретений» (0+)

02.40 Каша-малаша (0+)

02.55 М/с «Малышарики» (0+)

04.30 М/с «Лунтик» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.00 Д/с «Большое кино» (12+)

09.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)

11.45, 19.10, 01.30, 05.25 Петровка, 38 (16+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 03.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.10 Т/с «СВОИ» (16+)

17.55 Д/ф «90-е. Криминальные жены» 

(16+)

19.20 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)

23.40 Специальный репортаж (16+)

00.10 Знак качества (16+)

01.45 Д/ф «Тайная комната. Семейка 

Бушей» (16+)

02.25 Д/ф «Олег Яковлев. Чужой» (16+)

03.05 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

05.40 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 

отчаяние» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)

23.25, 00.55 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

00.10 Х/ф «ГИЕНА ЕВРОПЫ» (16+)

02.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Фрэнка Тейта. 
Трансляция из США (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.20, 16.25, 17.50, 20.50, 
23.45 Новости

08.05, 20.00, 23.00 Все на «Матч!» (12+)

11.05, 14.00, 05.30 Специальный репортаж 
(12+)

11.25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Виктора 
Рамиреса. Трансляция из Москвы 
(16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20 География спорта. ОАЭ (12+)

14.50 Что по спорту? Кемерово (12+)

15.25 Мировой Футбол. Обзор (0+)

16.30, 05.50 Громко (12+)

17.55 Футбол. «Winline Зимний кубок 
РПЛ». «Сочи» - «Ростов» (Ростов-
на-Дону). Прямая трансляция из 
ОАЭ

20.55 Футбол. «Winline Зимний кубок 
РПЛ». «Краснодар» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция из 
ОАЭ

23.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Фрэнсис Нганну. Лучшее (16+)

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

01.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА-
»Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

03.50 Новости (0+)

03.55 Легенды бокса с Владимиром 
Познером (16+)

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

06.25, 07.00, 07.55, 08.55 Т/с 
«НЕПОКОРНАЯ» (12+)

09.55 Знание-сила (0+)

10.30, 11.20, 12.15, 13.10 Т/с 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 18.20, 19.00, 19.55 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

20.50, 21.40, 22.30, 01.30, 02.20, 02.55, 03.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

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

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

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

07.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 14.10, 20.20 ОТРажение

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

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

12.30 Новости Совета Федерации (12+)

12.45 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)

16.10, 00.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

(16+)

17.05, 01.05 Д/ф «На пьедестале 

народной любви» (12+)

18.00 Клуб главных редакторов (12+)

18.45 Песня остается с человеком (12+)

22.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)

23.35 Очень личное (12+)

02.00 ОТРажение. Главное (12+)

04.35 Сделано с умом (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Пешком в историю» (0+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+)

08.40 Д/ф «Дуэлянтки» (16+)

09.25 Жизнь и судьба (16+)

09.50, 17.30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.00 ХХ Век. «Творческий вечер 
Николая Сличенко» (16+)

13.20 Цвет времени (16+)

13.30, 23.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» (16+)

15.05 Линия жизни (16+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (16+)

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

18.40, 03.00 Шедевры симфонической 
музыки. П.И.Чайковский. 
Симфония №5 (16+)

19.35, 02.10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Александрия» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 

Бичурина» (16+)

22.25 Вспоминая Эдуарда Артемьева. 
«Сати. Нескучная классика...» (16+)

06.00, 07.30, 08.16, 09.00, 09.57, 10.45, 
13.38, 15.00, 16.00, 19.00, 00.00, 01.00 
Новости

06.23, 08.51, 02.23 День в истории (16+)

06.36, 13.05, 15.37 Интервью (16+)

07.34, 08.32, 09.50, 10.35, 13.26, 17.21, 23.23 
Погода

12.10 Москва. Кремль. Путин (16+)

14.38 В центре Азии с Робертом 
Францевым (16+)

16.44, 00.42, 02.43 Стоп Фейк (16+)

17.00, 17.33, 20.00 Факты (16+)

19.35, 22.32 Вести. Дежурная часть (16+)

21.02, 23.00, 23.35 Вести с Алексеем 
Казаковым (16+)

03.09 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (16+)

Алия Хафизова

В регионе продолжается реа-
лизация национального проек-
та «Безопасные качественные до-
роги». Одно из его направлений 
- выявление и устранение оча-
гов аварийности. Задача специа-
листов - сделать данные участки 
безопасными как для пешеходов, 
так и для автомобилистов. Соот-
ветствующие мероприятия за-
планированы в этом году и в рам-
ках других программ.

Так, один из участков, где поя-
вится дополнительное дорожное 
оснащение, - улица XXII Парт-
съезда в границах Физкультур-
ной и Победы. В прошлом го-
ду здесь было зарегистрирова-
но пять наездов на пешеходов. 
Один из них - с летальным исхо-
дом. Администрация Самары во 
взаимодействии с профильны-
ми службами разработала схему 
ликвидации очага аварийности. 
Дополнительные средства орга-

низации движения позволят сде-
лать улицу безопасной. 

- Статистика подтвержда-
ет: благодаря подобным про-
ектам аварийность в таких ме-
стах уменьшается либо вообще 
сводится к нулю. Проблемные 
участки выявляют сотрудники 
ГИБДД, профильных городских 
департаментов. Также помога-
ют общественники и партийный 
проект «Безопасные дороги». Со-
вместная работа дает хороший 
результат. За этот год в Самаре 
планируется реализовать более 
25 подобных проектов. Деньги на 
данные мероприятия выделяют-
ся как из федерального и регио-
нального бюджетов, так и из го-
родской казны. По окончании се-
зона мы проинспектируем объ-
екты, чтобы убедиться в качестве 
выполненных работ, - рассказал 
региональный координатор пар-
тийного проекта «Безопасные 
дороги» ВПП «Единая Россия» 
по Самарской области Алексей 
Степанов.

ДОРОГИ

ДВИЖЕНИЕ К БЕЗОПАСНОСТИ
Специалисты устраняют очаги аварийности
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ФЕВРАЛЯ

06.00, 19.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

23.20 Водить по-русски (16+)

00.30 Документальный спецпроект (16+)

01.30 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)

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+)

09.45, 21.00, 21.25 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+)

21.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

(16+)

00.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

03.05 Кино в деталях (18+)

04.00 Даешь молодежь! (16+)

06.00 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.55 По делам 
несовершеннолетних (16+)

10.20 Давай разведемся! (16+)

11.20 Тест на отцовство (16+)

13.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.35, 01.35 Д/с «Порча» (16+)

15.05, 02.10 Д/с «Знахарка» (16+)

15.40, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.15, 01.00 Д/с «Голоса ушедших душ» 
(16+)

16.50 Х/ф «И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛНУХ...» 
(16+)

21.00 По тонкому льду (16+)

03.10 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

06.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)

07.45 6 кадров (16+)

07.00, 10.15, 11.35, 12.45 Утренние гадания 

(16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

09.00, 09.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

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

20.30, 21.00 Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

17.10, 17.45 Д/с «Старец» (16+)

21.30, 22.45 Т/с «МАЖОР» (16+)

00.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)

02.00, 02.45, 03.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

04.00, 04.45 Места Силы (16+)

05.30, 06.15 Д/с «Городские легенды» (16+),

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

06.10 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

07.50 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 01.50 Завет (6+)

12.35 Святыни России (6+)

13.40 Простые чудеса (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Ксения. Путь земной» (0+)

16.50 Д/ф «Ксения» (0+)

17.35 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРОГА» (12+)

19.10 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

(12+)

21.00, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 

Божьей Матери Благодатное 

небо. Икона Божьей Матери 

Прибавление ума» (0+)

23.35 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

00.05 Прямая линия жизни (16+)

01.20 Д/ф «Киево-печерские святые. 

Мученики» (0+)

02.50 Щипков (12+)

03.20 Встреча (12+)

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

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

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

08.00, 13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

09.00 «Мультимир» (0+)

09.40 «Молодая наука. Уральский 
федеральный университет» (12+)

09.55 «Золотая серия России. И. 
Мозжухин» (12+)

10.10 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-1».Две 
серии подряд! (16+)

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

12.20 Т/с «25-Й ЧАС» (16+) 
13.45, 03.25 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 

(12+)

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

16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

17.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

18.50 «Школа здоровья» (16+)

19.10 Д/ф «Фортуна. Ловушка для 
счастливчика» (12+) 

20.00 «Информчас» (12+)

21.00, 01.55 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Две 
серии подряд! (16+)

22.40 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Тайна каменных гигантов» (12+)

23.10 Д/ф «История нравов. Людовик 
XV» (12+)

00.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА» (16+)

06.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 02.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20 Д/с «Москва - фронту» (16+)

14.45, 16.05 Т/с «ПРАВО НА 

ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.20 Специальный репортаж (16+)

19.55 Д/с «Мотоциклы особого 

назначения. История почетного 

эскорта» (16+)

20.40 Д/с «Загадки века» (12+)

23.55 Между тем (12+)

00.20 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)

03.50 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» (12+)

05.35 Д/ф «Россия и Китай. Путь через 

века» (6+)

06.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

11.20, 19.50, 20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 01.55, 02.35 Дела 

судебные (16+)

17.45 Мировое соглашение (16+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

01.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

03.20 Х/ф «ЦИРК» (0+)

04.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

07.00, 07.40, 08.30, 06.40 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

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

12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

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

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

18.35, 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.20, 20.40 

Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ» 

(16+)

21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)

23.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

02.00, 02.45 Импровизация (16+)

03.30, 04.20 Comedy Баттл (16+)

05.05, 05.55 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, 03.25 Звоните доктору (повтор) (16+)  
07.30, 12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/с «Джинглики» (0+)

08.50, 13.05 М/с «Монсики» (0+)

09.30, 14.35, 03.55 Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)

09.55, 15.15 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)

10.55 Х/ф «ФАНТОЦЦИ» (0+)

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

16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

17.20 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

18.15 Прокурор в теме (16+)

18.45 Город, история, события (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)

23.25 Д/ф «Золотое озеро Телецкое» (12+)

00.30 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)

02.35 Д/ф «Три дня из жизни озерных 
кордонов» (12+)

04.25 Д/ф «Сан-Стефано. Храм-
усыпальница русских воинов» (12+)

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

05.15 Д/ф «Выходные на колесах» (12+)

    

Начальник отделения органи-
зации дорожного движения отде-
ла ГИБДД управления МВД Рос-
сии по Самаре Александр Чугу-
нов сообщил: анализ аварийно-
сти показал необходимость стро-
ительства посадочных площадок 
возле трамвайных путей. Тог-
да пассажиры не будут ожидать 
транспорт на проезжей части, на-
рушая правила. Также предлага-
ется продолжить устройство пе-
шеходных ограждений.

- В целом на территории горо-
да выявлено 38 мест концентра-
ции ДТП. По каждому из них уже 
найдены пути решения. Надеем-
ся, что они будут реализованы на 
100%. Это позволит исключить 
повторение аварий, травматизм 
и гибель людей в данных местах, 
- отметил Чугунов.

При устранении очагов ава-
рийности важную роль играет 
светофорное регулирование. На-
пример, часто ДТП происходит 
на перекрестке из-за столкнове-
ния при повороте налево. Поэто-

му светофоры планируется обо-
рудовать дополнительными сек-
циями. Таким образом, пово-
рот налево станет безопасным - 
встречные машины будут стоять 
у стоп-линии и дожидаться раз-
решающего сигнала.

- Мы понимаем, что это вле-
чет за собой некие неудобства, 
но выбор идет между безопас-
ностью движения и пропускной 
способностью. Первое всегда в 
приоритете, - подчеркнул Алек-
сандр Чугунов.

Также на нерегулируемых пе-
шеходных переходах предлага-
ется сделать искусственные не-
ровности. Это позволяет снизить 
скорость транспортного потока. 
Например, такой элемент поя-
вится на Ново-Вокзальной меж-
ду улицей Фадеева и Московским 
шоссе.

Специалисты отмечают: в 
прошлые годы мероприятия по 
повышению безопасности дви-
жения показали свою эффектив-
ность. К примеру, очаги аварий-

ности устранили в районе Ки-
ровского рынка, на перекрестках 
Ново-Вокзальной и Московского 
шоссе, XXII Партсъезда и Анто-
нова-Овсеенко, а также у рынка 
«Норд». С тех пор в этих местах 
не было зарегистрировано ни од-
ного наезда на пешеходов.

В этом сезоне необходимые 
работы стартуют весной, как 
только позволит погода.

- Мероприятия по повы-
шению безопасности движе-
ния планируется начать в кон-
це апреля - начале мая. Наде-
емся, что уже к августу все они 
будут реализованы, - пояс-
нил заместитель руководите-
ля управления благоустройства 
департамента городского хо-
зяйства и экологии Виктор Не-
нашев. - Работы не будут огра-
ничены только теми участками, 
которые уже признаны очагами 
аварийности. Есть места, кото-
рые с учетом количества ДТП не 
дотянули до этого определения, 
но все-таки вызывают беспо-

койство. Нужно принимать пре-
вентивные меры, чтобы в теку-
щем году такие адреса не стали 
очагами аварийности.

Вместе с тем специалисты 

продолжат выявлять новые ме-
ста концентрации ДТП, чтобы 
сделать как можно больше лока-
ций безопасными и для водите-
лей, и для пешеходов.
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ТВ программа

Александр Неустроев

Мероприятие организовано 
федеральной службой по интел-
лектуальной собственности (Ро-
спатент) и Институтом региональ-
ного развития при поддержке пра-
вительства Самарской области и 
содействии ряда субъектов РФ.

В конференции приняли уча-
стие руководитель Роспатента 
Юрий Зубов, губернатор Дми-
трий Азаров, директор Феде-
рального института промышлен-
ной собственности (ФИПС) Олег 
Неретин, руководитель Проект-
ного офиса ФИПС Олег Ена, гене-
ральный директор Института ре-
гионального развития - управля-
ющей компании научно-образо-
вательного центра «Инженерия 
будущего» Ольга Михеева.

Основные направления дея-
тельности научно-образователь-
ного центра «Инженерия буду-
щего» представлены разработ-
кой двигательных, топливных и 

аэрокосмических систем ново-
го поколения, развитием искус-
ственного интеллекта, осваива-
нием секторов медицинской ин-
женерии и высоких технологий в 
сфере сельского хозяйства. Пер-
спективы развития этих сегмен-

тов рассмотрели участники кон-
ференции.

- Сегодняшнее событие - это 
смелый шаг в улучшении приме-
нения передового научного зна-
ния в практических целях и фор-
мировании центра продвижения 

российского потенциала и ли-
дерских возможностей как на от-
ечественном, так и на мировом 
рынке, - заявил руководитель Ро-
спатента Юрий Зубов.

Представителям бизнеса и 
перспективным студентам была 
оказана поддержка в разработке 
новых проектов, регистрации ав-
торских прав и коммерциализа-
ции. Участники обсудили вопро-
сы управления сферой интеллек-
туальной собственности и полу-
чили новые знания благодаря ма-
стер-классам, деловым играм и 
практическим кейсам. 

- Сегодня России крайне важно 
обрести технологический сувере-
нитет. Мы уже делаем уверенные 
шаги в этом направлении. Напри-

мер, на базе нашего университета 
разрабатывается проект газотур-
бинной установки, которая при-
дет на смену американским ана-
логам. Серийное производство 
планируется развернуть уже в 
2026 году, - рассказал ректор Са-
марского университета имени Ко-
ролева Владимир Богатырев.

Конференция завершилась 
подписанием соглашения об уча-
стии в эксперименте по экспер-
тно-аналитическому сопровожде-
нию научно-технических проек-
тов.

- Я хочу поздравить Самарскую 
область с тем, что она прошла дей-
ствительно тернистый путь и вы-
ступила в качестве участника 
большого и уникального экспе-
римента, который включает раз-
личные элементы аналитики. Это 
значительно поможет ее техноло-
гическим разработкам занять до-
стойное место и обеспечить ми-
ровой уровень продукции, кото-
рую она планирует выпускать, - 
отметил Олег Ена.

ВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ

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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

00.45, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Александрия» (16+)

09.25 Жизнь и судьба (16+)

09.50, 17.30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.00 ХХ Век. «Путь к роли. 
Игорь Костолевский, Николай 
Караченцов» (16+)

13.20, 03.50 Цвет времени (16+)

13.30, 23.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» (16+)

15.00 Д/ф «Первые в мире». «Летающая 
лодка Григоровича» (16+)

15.20 Иностранное дело (16+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (16+)

16.20 Передвижники. Илья Репин (16+)

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

18.45, 03.05 Шедевры симфонической 
музыки. Д.Шостакович. Симфония 
№5 (16+)

19.35, 02.10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Афины» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

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

22.25 Белая студия (16+)

06.03, 08.51, 02.37 День в истории (16+)

06.08, 14.40 Интервью (16+)

06.34, 19.35, 22.32 Вести. Дежурная часть 
(16+)

07.30, 08.18, 09.00, 09.57, 10.45, 13.00, 14.00, 
15.08, 16.00, 19.10, 00.00, 01.00, 02.00 
Новости

07.34, 08.32, 09.50, 10.35, 13.29, 17.21, 23.23 
Погода

08.45, 13.53, 16.40, 01.50, 02.51 Инструкция 
(16+)

09.32, 13.41 Вести. Net (16+)

12.52, 16.52, 01.36 Специальный репортаж 
(16+)

15.33, 00.31 Защищать, оберегать, 
действовать (16+)

17.00, 17.33, 20.00 Факты (16+)

21.02, 23.00, 23.35 Вести с Алексеем 
Казаковым (16+)

03.09 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (16+)

04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)

00.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Край Бебис. Волшебные 

слезки» (0+)

08.40 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)

11.15 М/с «Петроникс» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.00 М/с «Дракошия» (0+)

12.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

13.55 М/с «Супер10» (6+)

14.20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

16.25 М/с «Барбоскины» (0+)

18.55 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Черепашки» (0+)

23.00 М/с «Бен 10» (12+)

23.25 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)

00.25 М/с «Таинственные золотые 

города» (6+)

01.35 М/с «История изобретений» (0+)

02.40 Каша-малаша (0+)

02.55 М/с «Малышарики» (0+)

04.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.00 Доктор И... (16+)

09.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 03.55 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.10 Т/с «СВОИ» (16+)

17.55 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» 

(16+)

19.05 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ» (12+)

23.40 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Георгий Данелия. Любовный 

марафон» (16+)

01.30, 05.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/ф «90-е. Во всем виноват 

Чубайс!» (16+)

02.25 Знак качества (16+)

03.05 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в 

антракте» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.20 Новости

08.05, 15.25, 22.45, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

11.05, 14.00 Специальный репортаж (12+)

11.25 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Кудряшов против 

Оланреваджу Дуродолы. 

Трансляция из Казани (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20 Здоровый образ. Регби (12+)

14.50 Что по спорту? Новосибирск (12+)

17.25 Ты в бане! (12+)

17.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. 

Прямая трансляция

20.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Нефтехимик» (Нижнекамск) 

– «Ак Барс» (Казань). Прямая 

трансляция

22.55 Футбол. Клубный чемпионат 

мира. 1/2 финала. Матч с участием 

«Фламенго» (Бразилия). Прямая 

трансляция из Марокко

01.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА 

(Москва) - УНИКС (Казань) (0+)

03.50 Новости (0+)

03.55 Легенды бокса с Владимиром 

Познером (16+)

05.30 Человек из Футбола (12+)

06.00 Д/ф «Один за пятерых» (6+)

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

06.25, 07.15, 08.00, 08.55 Т/с «ХОЛОСТЯК» 

(16+)

09.55 Знание - сила (0+)

10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 14.30, 14.40, 15.40, 

16.40, 17.35, 19.00, 19.10, 20.05 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

21.00, 21.45, 22.30, 01.30, 02.15, 02.55, 03.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

07.00 Очень личное (12+)

07.40, 11.10, 19.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА» (16+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 14.10, 20.20 ОТРажение

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)

16.10, 00.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

(16+)

17.05, 01.05 Д/ф «Охотники за глубиной» 

(12+)

18.00 Моя история (12+)

18.45 Специальный проект (12+)

22.00 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

23.35 За дело! (12+)

02.00 ОТРажение. Главное (12+)

04.35 Сделано с умом (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Пешком в историю» (0+)

Наращивая потенциал
СОТРУДНИЧЕСТВО

Во Дворце спорта имени Высоцкого прошла межрегиональная 
конференция «Интеллектуальная собственность как драйвер развития 
науки и технологий в регионах»
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ТВ программаВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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 Военная тайна (16+)

11.00 Совбез (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (16+)

23.10 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/с «Лунтик» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+)

11.00 100 мест, где поесть (16+)

12.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

12.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.55 М/ф «Стражи Терракоты» (12+)

16.00 Т/с «ТЕТЯ МАРТА» (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (16+)

00.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

03.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)

04.40 Даешь молодежь! (16+)

06.00 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 06.40 По делам 
несовершеннолетних (16+)

09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
12.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 02.10 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.40, 01.00 Д/с «Голоса ушедших душ» 

(16+)
16.15 Скажи, подруга (16+)
16.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА...» 

(16+)
21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ БРАК» (16+)
03.10 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

07.00, 10.15, 11.35, 12.45 Утренние гадания 

(16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

09.00, 09.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

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

20.30, 21.00 Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

17.10, 17.45 Д/с «Старец» (16+)

21.30, 22.45 Т/с «МАЖОР» (16+)

00.00 Х/ф «ФАР КРАЙ» (18+)

02.00, 02.45, 03.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

04.00, 04.45 Места Силы (16+)

05.30, 06.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

06.10, 16.50 Пилигрим (6+)

06.40 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ» (0+)

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 
Божьей Матери Благодатное 
небо. Икона Божьей Матери 
Прибавление ума» (0+)

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

12.35 В поисках Бога (6+)

13.05, 02.50 Расскажи мне о Боге (6+)

13.40 Простые чудеса (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Киево-печерские святые. 
Мученики» (0+)

16.35 Д/ф «Цикл Дети Донбасса. Война 
сквозь года» (16+)

17.35 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

19.20 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» (0+)

21.00, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 
Божьей Матери Калужская. Икона 
Божьей Матери Спорительница 
хлебов» (0+)

00.05 Служба спасения семьи (16+)

01.20 Д/ф «Святая Голгофа 
Новоиерусалимского монастыря» 
(0+)

01.55 Святыни России (6+)

03.20 Встреча (12+)

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

06.15 «Земля людей» (12+)

06.45, 14.40 «Школа здоровья» (16+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 «Мультимир» (0+)

09.40 «Молодая наука. Сеченовский 
университет» (12+)

09.55 «Золотая серия России. 
В.Холодная» (12+) 

10.10 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-1».Две 
серии подряд! (16+)

12.20 Т/с «25-Й ЧАС» (16+) 
13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

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

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

16.50 «Вкусные советы» (12+)

17.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

18.20 «Удачные заметки» (12+)

18.50 «Территория Тольятти» (12+)

19.10 Д/ф «Инженер Шухов. 
Универсальный гений» (6+) 

20.00 «Информчас» (12+)

21.00, 01.55 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Две 
серии подряд! (16+)

22.40 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Тайна небесного взрыва» (12+)

23.10 Д/ф «История нравов. Великая 
французская революция» (12+) 

00.20 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» (16+)

01.40 «Золотая серия России. 
И.Мозжухин» (12+)

05.55 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

06.00 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 02.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20 Д/с «Москва - фронту» (16+)

14.45, 16.05 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.20 Специальный репортаж (16+)

19.55 Д/с «Мотоциклы особого 

назначения. История почетного 

эскорта» (16+)

20.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)

23.55 Между тем (12+)

00.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(12+)

03.45 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)

05.15 Д/ф «Вымысел исключен. Век 

разведчика» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)

07.35 Т/с «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10, 19.50, 20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 01.55, 02.35 Дела 

судебные (16+)

17.45 Мировое соглашение (16+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

01.30 Х/ф «РОЖДЕННЫЕ В СССР» (12+)

03.20 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

04.45 Наше кино. Неувядающие (12+)

05.10 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

07.00, 08.00, 06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

08.30 Модные игры (16+)

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

12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

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

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

18.30, 18.50, 19.15, 19.35 Т/с «РЕСТОРАН ПО 

ПОНЯТИЯМ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «РЕСТОРАН ПО 

ПОНЯТИЯМ-2» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)

23.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

(16+)

01.55, 02.45 Импровизация (16+)

03.30, 04.20 Comedy Баттл (16+)

05.05, 05.50 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, 03.25 Хочу домой! (12+)
07.30 Просто о вере (12+)
08.30, 14.05 М/с «Джинглики» (0+)
08.50, 13.05 М/с «Монсики» (0+)
09.30, 14.35, 03.55 Д/ф «Мемориалы 

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

(12+)
10.45, 16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 
11.35, 17.20 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
12.30, 20.30 Прокурор в теме (16+)
13.15 Д/ф «Выходные на колесах», 2 серии 

(12+)
18.15 Разговор по душам (16+)
18.45 Обернитесь (12+)
19.30 Зоопатруль (12+)
19.45 Время спорта (12+)
21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (16+)
23.15 Д/ф «Страна Кенозерье» (12+)
23.40 Д/ф «На страже природного 

наследия Алтая» (12+)
00.30 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
04.25 Д/ф «Золотое озеро Телецкое» (12+)
05.15 Д/ф «Выходные на колесах» (12+)

«Зоопатруль»

«Разговор по душам»
Смотрите программу «Разговор по душам» 
в 18:15. Врач-психотерапевт Алексей Зотов 
в прямом эфире ответит на ваши вопросы 
о семейных отношениях, эмоциональных 
проблемах, трудностях в воспитании детей и 
многом другом. Вопросы задавайте по теле-
фону 202-11-22 и оставляйте на странице про-
граммы vk.com/razgovorpoduchamsamaragis. 
(16+)

«Зоопатруль» - новый уникальный проект 
телеканала «Самара-ГИС» и ветеринатрного 
центра «ФлагманВет». Съемочная группа вме-
сте с зоозащитниками выезжает туда, где без-
домным животным требуется помощь. Пес 
Сеня добрый и никогда не обижал людей, но 
кто-то выстрелил в него. Операция спасения 
и дальнейшая судьба собаки - в программе 
«Зоопатруль» в 19.30. (16+)

ОБЩЕСТВО 

СОХРАНИТЬ ЯЗЫК И КУЛЬТУРУ
Завершился международный конкурс татарской поэзии
Жанна Скокова

В пятницу, 3 февраля, в Доме куль-
туры «Заря» состоялся гала-концерт 
международного творческого кон-
курса «В мире поэзии». В нем приня-
ли участие более 630 человек из раз-
ных уголков нашей страны и зарубе-
жья.

Конкурс проходит при поддерж-
ке администрации Самары, содей-
ствии Всемирного конгресса татар, а 
также Дома дружбы народов. В этом 
году мероприятие получило статус 
международного - заявки подали чте-
цы из Казахстана, Узбекистана, Че-
хии, Турции, ОАЭ и Швеции. Любой 
участник, независимо от националь-
ности и языковой принадлежности, 
может выйти на сцену и представить 
произведения татарских поэтов. Так-
же на гала-концерте звучали песни на 

национальном языке, были показаны 
другие номера творческой самодея-
тельности.

Председатель исполкома Самар-
ской областной татарской нацио-
нально-культурной автономии Ан-
вер Горланов отметил, что главная 
цель мероприятия - популяризация 
литературного наследия татарского 
народа среди молодежи. 

- Поэтический конкурс - это од-
на из составляющих деятельности по 
сохранению языка и культуры. Наша 
общественная организация прово-
дит большую работу. У нас есть своя 
школа, ансамбль, проходят фестива-
ли. А здесь ребята читают стихи Му-
сы Джалиля, Габдуллы Тукая и других 
авторов. Участвовать могут дети на-
чиная с первого класса. Молодежь не 

должна забывать родной язык, - про-
комментировал Анвер Горланов.

На прошлой неделе жюри прове-
ло отбор среди конкурсантов. Участ-
ников оценивали преподаватели та-
тарского языка и литературы. Одним 
из критериев было умение ярко и эмо-
ционально преподносить материал со 
сцены, чтобы зрители почувствовали 
всю глубину произведений. В ДК «За-
ря» были показаны именно такие но-
мера. А конкурсанты из других стран 
и городов представили свои высту-
пления в формате онлайн. 

- Интернет позволяет поддержи-
вать связь татарам, которые разбро-
саны по всему миру. Мы сделали кон-
курс доступным и понятным для об-
щественности. Здесь читают стихи 
только татарских поэтов, но это могут 
быть и переводы на другие языки. Так 
мы показываем широту и мелодич-
ность нашего творчества, - пояснил 

заместитель председателя исполкома 
татарской национально-культурной 
автономии Искандар Саитов.

- История конкурса насчитывает 
не один год. Его задача - объединить 
молодых людей на почве любви к та-
тарскому языку, к творчеству поэтов, 
- рассказал заместитель руководите-
ля управления по работе с социаль-
но-ориентированными некоммерче-
скими организациями и националь-
но-культурными центрами департа-
мента общественных и внешних свя-
зей аппарата администрации Самары 
Дмитрий Долганов. - Благодаря по-
добным мероприятиям ребята с ран-
него возраста изучают родную ли-
тературу и приобщаются к культу-
ре других народов. Ведь на сцену вы-
ходят не только татары, но и предста-
вители других национальностей. Это 
способствует дружбе и сплочению. 

Все лауреаты конкурса получили 
грамоты и сладкие подарки. «В мире 
поэзии» с каждым годом становится 
все популярнее, привлекая новые та-
ланты. Организаторы планируют, что 
в будущем году конкурс станет более 
масштабным.
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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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

00.45, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Афины» (16+)

09.25 Жизнь и судьба (16+)

09.50, 17.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА» (12+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.00 ХХ Век. «Встреча в 
концертной студии «Останкино» с 
экс-чемпионом мира по шахматам 
Михаилом Талем» (16+)

13.25 Цвет времени (16+)

13.30, 23.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» (16+)

14.35 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!» 
(16+)

15.20 Иностранное дело (16+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (16+)

16.20 Библейский сюжет (16+)

16.50 Белая студия (16+)

18.40, 03.05 Шедевры симфонической 
музыки. В.А.Моцарт. Концертная 
симфония для скрипки и альта (16+)

19.35, 02.10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Рим» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

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

22.25 Власть факта. «Христианство в 
Римской империи» (16+)

00.10 Д/ф «Азербайджан. Баку. Дом 
Мухтарова» (16+)

06.00, 07.30, 08.18, 09.00, 09.57, 10.42, 11.00, 
13.39, 14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 00.00, 
01.00, 02.00 Новости

06.23, 08.51, 02.40 День в истории (16+)

06.34, 19.35, 22.32 Вести. Дежурная часть 
(16+)

07.34, 08.32, 09.50, 10.30, 13.27, 17.21, 23.23 
Погода

08.45, 14.32, 16.40, 00.30, 01.51, 02.51 
Инструкция (16+)

09.32, 13.54 Вести. Net (16+)

10.46, 14.45, 16.45, 00.43 Специальный 
репортаж (16+)

15.37 Интервью (16+)

17.00, 17.33, 20.00 Факты (16+)

21.02, 23.00, 23.35 Вести с Алексеем 
Казаковым (16+)

03.09 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (16+)

04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)

00.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

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

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

11.10 Спроси у ТриО! (0+)

11.15 М/с «Петроникс» (0+)

11.45 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)

12.10 М/с «Дракошия» (0+)

12.20 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 
(6+)

13.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

13.55 М/с «Супер10» (6+)

14.20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

16.25 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

18.15 М/с «Фиксики. Дай пять!» (0+)

20.10 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 
(6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

23.00 М/с «Бен 10» (12+)

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

00.10 М/ф «Рассказы старого моряка» 
(0+)

00.25 М/с «Таинственные золотые 
города» (6+)

01.35 М/с «История изобретений» (0+)

02.40 Каша-малаша (0+)

02.55 М/с «Малышарики» (0+)

04.30 М/с «Барбоскины» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.00 Доктор И... (16+)

09.30 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)

11.35, 05.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 03.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «СВОИ» (16+)

17.55 Д/ф «90-е. Черный юмор» (16+)

19.05, 01.30, 05.25 Петровка, 38 (16+)

19.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (16+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Прощание (16+)

01.45 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 

заклание» (12+)

02.25 Д/ф «Сталинградская битва. 

Оборона» (12+)

03.05 Д/ф «Президент застрелился из 

«калашникова» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.20, 19.25 Новости
08.05, 15.25, 19.30, 22.15, 01.00 Все на 

«Матч!» (12+)

11.05, 14.00 Специальный репортаж (12+)

11.25 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассиева. 
Трансляция из Москвы (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20 Большой Хоккей (12+)

14.50 Вид сверху (12+)

16.30 Борьба греко-римская. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Уфы

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

19.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. МХК «Спартак» (Москва) 
–«Алмаз» (Череповец). Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. 1/2 финала. Матч с участием 
«Реал» (Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция из Марокко

01.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волкановски против 
Макса Холлоуэя. Трансляция из 
США (16+)

02.50 Ты в бане! (12+)

03.20 География спорта. ОАЭ (12+)

03.50 Новости (0+)

03.55 Легенды бокса с Владимиром 
Познером (16+)

05.30 Человек из Футбола (12+)

06.00 Д/ф «Любовь под грифом 
«Секретно» (12+)

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

06.25, 07.15, 08.00, 08.55 Т/с 

«НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 

(16+)

09.55 Знание - сила (0+)

10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30, 14.45, 15.45, 

16.40, 17.40, 19.00, 19.10, 20.10 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

21.05, 21.45, 22.35, 01.30, 02.20, 02.55, 03.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.10, 05.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

07.00, 18.00 За дело! (12+)

07.40, 11.10, 19.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА» (16+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 14.10, 20.20 ОТРажение

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.30 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

16.10, 00.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

(16+)

17.00 Очень личное (12+)

17.30 Д/ф «Ученые люди» (12+)

18.45 Специальный проект (12+)

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДРУГОЙ 

СТОРОНЫ» (12+)

23.35 На приеме у главного врача (12+)

01.05 Д/ф «История большой страны. 

Конструктивизм» (12+)

02.00 ОТРажение. Главное (12+)

04.35 Сделано с умом (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Пешком в историю» (0+)

Алия Хафизова

В Самаре продолжается стро-
ительство метро - новой станции 
«Театральная». Все работы на-
ходятся на круглосуточном кон-
троле регионального заказчика, 
подрядчиков и администрации 
города.

Сейчас на перекрестке улиц 
Полевой и Ново-Садовой выпол-
няется устройство стартового 
котлована. Его общая готовность 
приближается к 28%.

На Галактионовской строи-
тельство стартового котлована 
практически закончено. Рабочие 
монтируют опорную раму для бу-
дущей сборки щита. Тоннели, ко-
торые предусмотрены проектом, 
будут идти навстречу друг другу: 
один - из исторического центра 
на «Алабинскую», другой - в об-
ратном направлении.

Специалисты сообщают: в 
ближайшее время в районе пере-
сечения Галактионовской и Крас-

ноармейской переустроят трам-
вайную линию. Материалы до-
ставлены, подрядчик ведет под-
готовительные работы.

Участники совещания, которое 
вчера провел первый заместитель 
главы Самары Владимир Васи-
ленко, пришли к общему мнению: 
в этой локации все-таки потребу-
ется временно сузить автодоро-
гу. Но закроют лишь одну полосу 
по направлению «из города». Па-
раллельно здесь завершат бетони-

рование водопроводной камеры 
и начнут прокладывать трамвай-
ные рельсы по новому радиусу.

В период работ трамвайное 
сообщение сохранится. После 
укладки путей, стыковки старого 
и нового полотна и переподклю-
чения контактной сети состоится 
пробный пуск трамваев. Итогом 
станет комиссионная приемка.

- В планах - выйти на монтаж 

путей в ночь с воскресенья на 
понедельник и закончить рабо-
ту в максимально короткие сро-
ки. Ориентировочно с 25 февра-
ля предполагается организовать 
перекрытие перекрестка Красно-
армейской и Галактионовской, - 
рассказал заместитель директора 
ГКУ Самарской области «Управ-
ление капитального строитель-
ства» Александр Богданов.

Предварительно ограниче-
ние будет действовать до 1 сентя-
бря 2023 года. Но и в этот пери-
од трамвайное сообщение сохра-
нится. Планируется, что транс-
порт будет следовать по переу-
строенным путям. В том числе 
это касается составов, которые 
сейчас ходят по улице Фрунзе.

После завершения строитель-
ства метро трамвайные пути вос-
становят в прежних границах.

Напомним также, что возмож-
ность строительства станции по-
явилась прежде всего благода-
ря командной работе губернато-
ра Дмитрия Азарова и кабинета 
министров региона. В 2021 году 
на заседании президиума прави-
тельственной комиссии глава Са-
марской области обосновал не-
обходимость этого объекта. 

После ввода в эксплуатацию 
новой станции «Театральная» 
добраться из отдаленных райо-
нов до исторического центра го-
рода можно будет за считанные 
минуты.

ПРОЕКТ

ПО ВРЕМЕННОЙ СХЕМЕ
Идет подготовка 
к переустройству 
трамвайной 
линии  
в историческом 
центре
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08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/с «Лунтик» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+)

11.00 100 мест, где поесть (16+)

12.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.20 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)

16.05 Т/с «ТЕТЯ МАРТА» (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» 

(12+)

00.55 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)

03.05 Даешь молодежь! (16+)

06.00 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 06.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.20 Давай разведемся! (16+)

11.20 Тест на отцовство (16+)

13.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.35, 01.35 Д/с «Порча» (16+)

15.05, 02.10 Д/с «Знахарка» (16+)

15.40, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.15, 01.00 Д/с «Голоса ушедших душ» 

(16+)

16.50 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (16+)

21.00 Х/ф «КОГДА ТЫ МАМА» (16+)

03.10 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» (16+)

05.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 

(16+)

06.35 6 кадров (16+)

06.00, 19.00, 03.35 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00, 00.30 Засекреченные списки 

(16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.25 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)

23.15 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(18+)

07.00, 10.15, 11.35, 12.45 Утренние гадания 

(16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

09.00, 09.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

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

20.30, 21.00 Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

17.10, 17.45 Д/с «Старец» (16+)

21.30, 22.45 Т/с «МАЖОР» (16+)

23.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

02.00, 02.45, 03.30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

04.15, 05.00 Места Силы (16+)

05.45, 06.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)
06.10 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (6+)
07.50 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.30 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 

Божьей Матери Калужская. Икона 
Божьей Матери Спорительница 
хлебов» (0+)

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

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

Новоиерусалимского монастыря» 
(0+)

16.40, 17.30, 02.50 Пилигрим (6+)
18.15, 19.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(0+)
21.00, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)
23.00 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 

Божьей Матери Живоносный 
источник. Икона Божьей Матери 
Неупиваемая чаша» (0+)

00.05 Русский мир (12+)
01.20 Д/ф «Самосвяты» (16+)
02.20 Профессор Осипов (0+)
03.20 Встреча (12+)

06.00 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 02.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20 Д/с «Москва - фронту» (16+)

14.45, 16.05, 04.50 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.20 Специальный репортаж (16+)

19.55 Д/ф «От ТУ-104 до МС-21. История 

высокого полета» (16+)

20.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

23.55 Между тем (12+)

00.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)

03.55 Д/ф «Набирая высоту. Истории 

про больших мечтателей» (16+)

07.00, 07.50, 08.00, 06.30 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

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

12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

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

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ-2» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)

23.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

01.50, 02.40 Импровизация (16+)

03.30, 04.10 Comedy Баттл (16+)

04.55, 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, 03.25 Просто о вере (12+)

07.30 Прокурор в теме (16+)

08.30, 14.20 М/с «Джинглики» (0+)

08.50, 13.05 М/с «Монсики» (0+)

09.30, 14.35, 03.55 Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)

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

10.45, 16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 
11.35, 17.20 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

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

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

14.05 Время спорта (12+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30, 04.25 Д/ф «Страна Кенозерье» (12+)

21.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КАПКАН» (16+)

23.15 Д/ф «Вулкан», 1 серия (6+)

00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» (16+)

04.50 Д/ф «На страже природного 
наследия Алтая» (12+)

05.15 Д/ф «Выходные на колесах» (12+)

06.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

07.55 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 01.55 Дела 

судебные (16+)

17.45 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

01.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.55 Т/с «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.15 Д/ф «Земля людей» (12+)
06.45, 14.40 «Территория Тольятти» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 «Мультимир» (0+)
09.40 «Молодая наука. Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» (12+)

09.55 «Золотая серия России. 
Я.Протазанов» (12+)

10.20 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2».Две 
серии подряд! (12+)

12.20 Т/с «25-Й ЧАС» (16+) 
13.20, 18.00 «#интервью» (12+)
13.45, 03.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 

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

Две серии подряд! (12+)
16.50 «Вкусные советы» (12+)
17.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.20 «Удачные заметки» (12+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.10 Д/ф «Близнецы. Чудо в квадрате» 

(12+)
20.00 «Информчас» (12+)
21.00, 02.05 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Две 

серии подряд! (16+)
22.40 Д/ф «Энциклопедия загадок. 

Тайна Ноева ковчега» (12+)
23.10 Д/ф «История нравов. Наполеон 

I» (12+) 
00.20 Х/ф «ЖАНДАРМ И 

ЖАНДАРМЕТКИ» (12+) 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!ПОДПИСКА-2023 Ждём вас во всех 
почтовых отделениях!
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ

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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

00.45, 03.05 Подкаст.Лаб (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.30 Д/ф «Секреты древних 

мегаполисов. Рим» (16+)
09.25 Жизнь и судьба (16+)
09.50, 17.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА» (12+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 01.00 ХХ Век. «Слово Андроникова. 

«Тагильская находка» (16+)
13.30, 23.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» (16+)
14.35 100 лет со днярождения Михаила 

Курилко-Рюмина. Эпизоды (16+)
15.20 Иностранное дело (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
16.20 Пряничный домик. «Отважный 

народ суровых гор» (16+)
16.45 2 Верник 2 (16+)
18.50, 03.05 Шедевры симфонической 

музыки. Р.Шуман. Симфония №1 
«Весенняя» (16+)

19.35, 02.10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Тикаль» (16+)

20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга. Андрей Убогий. 

«Моя хирургия» (16+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом 

не могут люди» (16+)
22.30 Энигма. Альфонсо Айхон (16+)
00.20 Д/ф «Забытое ремесло». 

«Кормилица» (16+)
03.45 Цвет времени (16+)

06.00, 07.30, 08.18, 09.00, 09.57, 10.45, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 00.00, 01.00 
Новости

06.23, 08.51, 02.23 День в истории (16+)
06.34, 19.35, 22.32 Вести. Дежурная часть (16+)
07.34, 08.32, 09.50, 10.35, 13.31, 17.21, 23.23 

Погода
09.32, 13.36 Вести. Net (16+)
12.33, 00.31 Типичная Новороссия (16+)
13.48, 15.47, 00.13 Специальный репортаж 

(16+)
14.40, 16.40, 17.40, 02.37 Интервью (16+)
17.00, 17.33, 18.00, 20.00 Факты (16+)
21.02, 23.00, 23.35 Вести с Алексеем 

Казаковым (16+)
03.09 «Вечер» с Владимиром 

Соловьевым (16+)

04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)

00.20 Поздняков (16+)

00.35 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

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

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

11.15 М/с «Петроникс» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.00 М/с «Дракошия» (0+)

12.05 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

13.55 М/с «Супер10» (6+)

14.20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

16.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

18.55 М/с «Команда Флоры» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

23.00 М/с «Бен 10» (12+)

23.25 М/ф «Дедушка и внучек» (0+)

23.40 М/ф «Храбрый олененок» (0+)

00.00 М/ф «Крашеный лис» (0+)

00.10 М/ф «Таежная сказка» (0+)

00.25 М/с «Таинственные золотые 
города» (6+)

01.35 М/с «История изобретений» (0+)

02.40 Каша-малаша (0+)

02.55 М/с «Малышарики» (0+)

04.30 М/с «Барбоскины» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.00 Доктор И... (16+)

09.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)

11.40 Д/ф «Николай Еременко. Загнать 

себя в тупик» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 03.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «СВОИ» (16+)

17.55 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак» (16+)

19.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» 

(12+)

23.40 10 самых... (16+)

00.10 Д/с «Советские мафии» (16+)

01.30, 05.25 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» (12+)

02.25 Д/ф «Сталинградская битва. 

Контрудар» (12+)

03.05 Д/ф «Последние залпы» (12+)

05.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» (16+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 16.25, 22.50 Новости
08.05, 16.30, 19.45, 22.55, 01.50 Все на 

«Матч!» (12+)

11.05, 16.05 Специальный репортаж (12+)

11.25 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Карлоса Такама. Трансляция из 
Москвы (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.00 Борьба греко-римская. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Уфы

17.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

19.55 Баскетбол. Winline Кубок России. 
Мужчины. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Уралмаш» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

21.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Ислам Махачев. Лучшее (16+)

23.35 Голевая феерия Катара! (0+)

02.50 Вид сверху (12+)

03.20 Здоровый образ. Регби (12+)

03.50 Новости (0+)

03.55 Легенды бокса с Владимиром 
Познером (16+)

05.30 Третий тайм (12+)

06.00 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин» 
(12+)

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

06.45, 07.40, 08.35 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

09.35 День ангела (0+)

10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30, 14.45, 15.40, 

16.40, 17.40, 19.00, 19.10, 20.10 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

21.05, 21.45, 22.35, 01.30, 02.20, 03.00, 03.35 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.10, 05.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

07.00, 23.35 Моя история (12+)

07.40, 11.10, 19.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» (16+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 14.10, 20.20 ОТРажение
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДРУГОЙ 

СТОРОНЫ» (12+)

16.10, 00.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 
(16+)

17.05 Д/ф «История большой страны. 
Конструктивизм» (12+)

18.00 Коллеги (12+)

18.45 Большая страна: открытие (12+)

22.00 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» (16+)

01.05 Д/ф «Fermata» (12+)

02.10 ОТРажение. Главное (12+)

04.40 Сделано с умом (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Пешком в историю» (0+)

РЕЦЕПТЫ

Горячие напитки для зимы
Пунш безалкогольный рождественский

 С помощью чайной ложки сделайте в яблоках небольшие углубления. По желанию можно 
полностью удалить семенную коробочку, но сохраняйте целостность фруктов. Сделайте 
горизонтальный надрез по периметру яблок, слегка прорезав кожуру. Поместите фрукты 
в форму для запекания. Добавьте в каждое яблоко по одной чайной ложке сахара и влейте 
в форму шесть столовых ложек воды. Поместите полученные фрукты в разогретую до 200 
градусов духовку и выпекайте 25-40 минут до мягкости. 
 Тем временем заварите крепкий черный чай: на четыре чайные ложки листьев 700 
миллилитров воды (или по вкусу).
 Воткните в кожуру апельсина гвоздику и разрежьте его вместе с лимоном пополам. 
Поместите фрукты в кастрюлю. Добавьте сок, выделившийся в процессе запекания яблок. 
Процедите и влейте черный чай. Добавьте клюквенный, яблочный и апельсиновый сок, а 
также специи: мускатный орех, имбирь, корицу и сахар. Доведите пунш до кипения. Затем 
уменьшите огонь до минимального и варите пунш еще пять минут, чтобы смешались все 
ароматы и вкусы.

Тыквенный латте

 Для приготовления латте понадобится порция крепкого кофе. В идеале - 
натурального. Кофе можно приготовить любым привычным способом. Отварите 100 
граммов тыквы на пару 15-20 минут (до мягкости) и измельчите блендером. Влейте 
в сотейник 200 миллилитров молока, добавьте две столовые ложки получившегося 
пюре и специи: ванильный сахар, корицу, имбирь и мускатный орех. Доведите смесь 
до кипения. Затем уменьшите огонь и варите еще три-четыре минуты. Выключив 
плиту, попробуйте смесь и добавьте сахар по вкусу. Влейте в смесь кофе, и получится 
довольно вкусный напиток. 
 Но если вы хотите дополнительно сделать пенку, отмерьте в отдельную емкость 
100 миллилитров молока и на среднем огне прогрейте его до 55-60° С. Температуру 
можно замерить, опустив в него кончик пальца. Если кожу слегка покалывает, значит, 
оно прогрелось примерно до 60° С. Затем взбейте молоко блендером до получения 
пушистой пены.
 В чашку или бокал налейте 1/3 горячего кофе. Затем добавьте тыквенно-
молочную смесь, заполнив оставшуюся часть бокала и отступив один сантиметр 
от края. Выложите на поверхность напитка пенку, заполнив емкость доверху. По 
желанию посыпьте латте щепоткой молотой корицы и подавайте на стол. 

Яблоки - 6-8 шт. 
Сахар - 6-8 ч. л.

Черный чай - 4 ч. л.
Вода - 0,5-0,7 л
Апельсин - 1 шт.

Лимон - 1 шт.
Гвоздика - 6 шт.
Сахар - 8 ст. л.

Сок клюквенный - 1 л
Сок яблочный - 1 л

Сок апельсиновый - 0,5 л

Корица - 2 палочки  
(или молотая по вкусу)

Имбирь молотый -  
0,5 ч. л.

Мускатный орех - 
0,25 ч. л.

Кофе эспрессо - 0,2 л
Молоко - 0,4 л

Тыквенное пюре - 2 ст. л.
Сахар - по вкусу

Ванильный сахар - 10 г
Корица молотая - 0,5 ч. л.

Имбирь молотый - 0,25 ч. л.
Мускатный орех - 0,25 ч. л.
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/с «Лунтик» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (12+)

11.00 100 мест, где поесть (16+)

12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.10 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

16.05 Т/с «ТЕТЯ МАРТА» (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (16+)

00.05 Х/ф «НОВЫЕ МУТАНТЫ» (16+)

01.55 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)

03.55 Даешь молодежь! (16+)

06.00 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 06.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.20 Давай разведемся! (16+)

11.20 Тест на отцовство (16+)

13.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.35, 01.35 Д/с «Порча» (16+)

15.05, 02.10 Д/с «Знахарка» (16+)

15.40, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.15, 01.00 Д/с «Голоса ушедших душ» 

(16+)

16.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ БРАК» (16+)

21.00 Х/ф «ТОНКАЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (16+)

03.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)

06.20 6 кадров (16+)

06.00, 19.00, 03.35 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.25 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)

23.30 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (12+)

07.00, 10.15, 11.35, 12.45 Утренние гадания 

(16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

09.00, 09.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

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

20.30, 21.00 Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

17.10, 17.45 Д/с «Старец» (16+)

21.30, 22.45 Т/с «МАЖОР» (16+)

00.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)

01.45, 02.30, 03.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

04.00, 04.45 Места Силы (16+)

05.30, 06.15 Д/с «Городские легенды» (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)
06.10, 03.05 Расскажи мне о Боге (6+)
06.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ДЛЯ ОЛИ» (0+)
08.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.30 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 

Божьей Матери Живоносный 
источник. Икона Божьей Матери 
Неупиваемая чаша» (0+)

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

12.35, 02.00 В поисках Бога (6+)
13.40 Простые чудеса (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Д/ф «Самосвяты» (16+)
17.10 Д/ф «Цикл Дети Донбасса. 

Горловка» (16+)
17.25 Пилигрим (6+)
18.15, 19.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(0+)
21.00, 04.10 Вечер на «Спасе» (0+)
23.00 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 

Божьей Матери Знамение» (0+)
00.05 Святыни России (6+)
01.20 Д/ф «Спас на Сенной. 

Воскрешение» (0+)
02.30 Прямая линия жизни (16+)
03.20 Встреча (12+)

06.20, 14.45, 16.05, 04.30 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20 Д/с «Москва - фронту» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.20 Специальный репортаж (16+)

19.55 Д/ф «От ТУ-104 до МС-21. История 

высокого полета» (16+)

20.40 Код доступа (12+)

23.55 Между тем (12+)

00.20 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(12+)

02.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)

03.40 Д/ф «Последнее дело майора 

Пронина» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 06.45 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

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

12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

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

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ-2» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» (16+)

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)

23.35 Т/с «ОСТРОВ» (12+)

02.00, 02.50 Импровизация (16+)

03.40, 04.25 Comedy Баттл (16+)

05.10, 06.00 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, 03.25 Прокурор в теме (16+)

07.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

08.30 Время спорта (12+)

08.45, 13.05 М/с «Монсики» (0+)

09.30, 14.35, 03.55 Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)

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

10.45, 16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 
11.35, 17.20 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

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

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

14.05 М/с «Джинглики» (0+)

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

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Обернитесь (12+)

21.30 Х/ф «СПАРРИНГ» (16+)

23.15 Д/ф «Вулкан», 2 серии (6+)

00.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КАПКАН» (16+)

04.25 Д/ф «Вулкан», 1 серия (6+)

05.15 Д/ф «Выходные на колесах» (12+)

06.00, 22.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10, 19.50, 20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 01.55, 02.35 Дела 

судебные (16+)

17.45 Мировое соглашение (16+)

21.50 Слабое звено (12+)

01.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

03.40 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

04.50 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 

(12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.15 Д/ф «Земля людей» (12+)
06.45, 14.40 «Агрокурьер» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 «Мультимир» (0+)
09.40 «Молодая наука. Национальный 

исследовательский ядерный 
университет «Мифи» (12+)

09.55 «Золотая серия России. 
Монополизация кинематографа» (12+)

10.20 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2».Две серии 
подряд! (12+)

12.20 Т/с «25-Й ЧАС» (16+) 
13.20 «#интервью» (12+)
13.45, 03.55 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» (12+)
15.10, 04.50 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+)
19.10 Д/ф «Над полями, льдами и лесами. 

Авиационные работы» (12+)
19.40 «Игра в театр. Сны Алисы» (12+)
20.00 «Информчас» (12+)
21.00, 02.25 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Две серии 

подряд! (16+)
22.40 Д/ф «Энциклопедия загадок. 

Таинственный остров Веры» (12+)
23.10 Д/ф «История нравов. Наполеон III» (12+) 
00.20 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (12+)
05.35 Золотая серия России. В.Холодная» (12+)
05.45 Золотая серия России. Я.Протазанов» 

(12+)

Сбитень «Домашний»

• Кастрюлю с сахаром по-

местите на плиту. Когда 

он начнет приобретать 

коричневый цвет, сними-

те с огня. Важно не пере-

жечь смесь. 

• Влейте воду и раство-

рите в ней эту сахарную 

карамель. 

• Добавьте все специи. 

Положите мед. Доведите 

массу до кипения, варите на слабом огне 10 минут. Обязательно 

снимите пену. 

• Затем дайте сбитню настояться, процедите и подавайте горячим. 

Вода - 1 л
Мед - 4 ст. л. 
Сахар - 4 ст. л.
Корица молотая - 0,5 ч. л.
Имбирь сухой или корень -  
по вкусу
Кардамон - 1 коробочка  
или молотый - 0,3 ч. л.

Лавр - 1-2 листа по желанию
Перец острый или душистый - 
по вкусу
Гвоздика - 1-3 соцветия  
по желанию
Бадьян - 1 звездочка или анис 
- 1 щепотка по желанию

  

Белый горячий шоколад

• Нарежьте или разломайте шоколад на 

мелкие кусочки. 

• Налейте в сотейник молоко и на среднем 

огне доведите его практически до кипе-

ния (примерно 90-95° С). Выключите плиту. 

• Положите в горячее молоко нарезанный 

шоколад и перемешайте, чтобы он полно-

стью растворился. 

• Добавьте ваниль, щепотку соли и моло-

тую корицу. 

• Взбейте смесь венчиком до образования 

молочной пенки на поверхности напитка. 

• Перелейте напиток в бокал. 

• Добавьте горсть маршмеллоу - крупные 

кусочки предварительно мелко нарежьте. 

Белый горячий шоколад готов.

Безалкогольный глинтвейн  
с имбирем

• В небольшую кастрюлю или ковш положите сахар, 
корицу, звездочки бадьяна и другие пряности. 
• Очистите кусочек свежего имбиря от кожуры, про-
мойте и нарежьте небольшими кусочками, добавьте к 
специям. 
• Промойте мандарины и нарежьте кружочками. По-
ложите их в емкость. 
• Влейте апельсиновый сок и каркадэ, поместите ка-
стрюлю на плиту, включив минимальный огонь, и про-
грейте до 80° С. Как только на поверхности появится 
пенка, выключайте. 
• Еще раз перемешайте глинтвейн. Напиток готов.

Молоко - 400 мл
Белый шоколад - 
100 г
Соль - 1 щепотка
Корица - 0,25 ч. л.

Ванильный сахар 
- 10 г
Маршмеллоу - 35 г  
(по желанию)

Чай каркадэ - 0,25 л
Сок апельсиновый -  
0,15 л
Мандарины - 2 шт.
Корица палочки - 2-3 шт.

Корица молотая -  
3 щепотки
Бадьян - 2-3 шт.
Сахар - 2 ст. л.
Имбирь свежий - 15 г

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА ПО ТЕЛЕФОНУ 979-75-80  
И ОФОРМИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ПОДПИСКУ ДОМА!

Заявки принимаются 
ежедневно с 10:00 до 18:00ПОДПИСКА-2024

БЕСПЛАТНАЯ



18 №22 (7333) • СУББОТА 4 ФЕВРАЛЯ 2023 • Самарская газета1818

ТВ программа ПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ

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+)

23.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ В АФРИКЕ» (16+)

01.15 Подкаст.Лаб (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Тикаль» (16+)

09.25 Жизнь и судьба (16+)

09.50, 17.35 Х/ф «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ И 
УХОДЯТ...» (16+)

11.15 Д/ф «Котильонный принц» (16+)

12.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (6+)

13.50 Открытая книга. Андрей Убогий. 
«Моя хирургия» (16+)

14.20, 21.30 Линия жизни (16+)

15.20 Иностранное дело (16+)

16.05 Письма из провинции (16+)

16.35 Энигма. Альфонсо Айхон (16+)

17.20 Д/ф «Первые в мире». «Люстра 
Чижевского» (16+)

18.40 Шедевры симфонической музыки. 
А.Дворжак. Симфония №7 (16+)

19.45 Билет в Большой (16+)

20.45, 02.45 Искатели. «Загадка «Дома под 
рюмкой» (16+)

22.25 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» (0+)

23.55 2 Верник 2 (16+)

01.00 Х/ф «ЧТО КАСАЕТСЯ ГЕНРИ» (16+)

03.30 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!». 
«Обратная сторона луны» (16+)

06.04, 08.51 День в истории (16+)
06.09, 16.40, 04.10 Интервью (16+)
06.34, 19.35, 22.32 Вести. Дежурная часть 

(16+)
07.30, 08.18, 09.00, 09.57, 10.45, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 01.00, 02.00, 
04.00 Новости

07.34, 08.32, 09.50, 10.35, 13.29, 17.21 Погода
11.46, 12.35, 13.46, 14.35, 01.33 Специальный 

репортаж (16+)
15.33 Типичная Новороссия (16+)
17.00, 17.33 Факты (16+)
20.00, 05.00 Сенат (16+)
21.02 Вести
23.07 Трагедия Венгерского еврейства 

(16+)
00.01, 03.01 Международное обозрение 

(16+)
02.37, 04.37 Индустрия кино (16+)

04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)

17.55 Жди меня (12+)

20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)

22.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» (16+)

00.00 Своя правда (16+)

01.45 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

02.10 Квартирный вопрос (0+)

03.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

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

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

11.15 М/с «Петроникс» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.10 М/с «Дракошия» (0+)

12.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

13.55 М/с «Супер10» (6+)

14.20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

16.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

18.55 М/с «Отель у овечек» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

23.50 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

00.00 М/ф «Винни-Пух» (0+)

00.10 М/ф «Винни-Пух идет в гости» (0+)

00.25 М/ф «Винни-Пух и день забот» (0+)

00.45 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)

01.05 М/с «Дикие приключения Блинки 
Билла» (6+)

02.00 Каша-малаша (0+)

02.15 М/с «Машины песенки» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15, 12.50 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.35, 16.05 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

АНГЕЛ» (12+)

15.50 Город новостей (16+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Фаталисты» (12+)

19.05 Петровка, 38 (16+)

19.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+)

21.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Хорошие песни (12+)

01.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(12+)

02.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ 

ОГНЕННЫХ РУН» (12+)

04.10 Закон и порядок (16+)

04.40 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» (12+)

05.20 Д/ф «Николай Еременко. Загнать 

себя в тупик» (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 Ну-ка, все вместе! Битва сезонов 

(12+)

23.55 Улыбка на ночь (16+)

01.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 

(12+)

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.20, 19.15 Новости
08.05, 15.25, 19.20, 22.00, 01.45 Все на 

«Матч!» (12+)

11.05 Специальный репортаж (12+)

11.25 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.00 Лица страны. Ульяна Баташова (12+)

14.20 Магия большого спорта (12+)

14.50 Что по спорту? Махачкала (12+)

16.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Прямая трансляция из 
Таиланда

18.45 Легендарный кубок (12+)

19.55 Футбол. «Winline Зимний кубок 
РПЛ». «Спартак» (Москва) – 
«Сочи». Прямая трансляция из 
ОАЭ

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

02.30 Легкая атлетика. Всероссийские 
соревнования «Русская зима». 
Трансляция из Москвы (0+)

04.00 Новости (0+)

04.05 Легенды бокса с Владимиром 
Познером (16+)

05.30 Все о главном (12+)

06.00 Д/ф «Четыре мушкетера» (12+)

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

06.25, 07.15, 08.05, 09.05 Т/с 

«НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 

(16+)

10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30, 14.45, 15.40, 

16.35, 17.35, 19.00, 19.05, 20.05 Т/с 

«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

21.00, 21.45, 22.35, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Светская хроника (16+)

01.10 Они потрясли мир (12+)

01.55, 03.15, 04.35, 05.50 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)

02.40, 03.55, 05.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3» (16+)

07.00 Коллеги (12+)

07.40 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 14.10, 20.20 ОТРажение
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Д/ф «Жена Рубенса и черное 

золото» (12+)

12.25 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» (16+)

16.10 На приеме у главного врача (12+)

16.50 Д/ф «Fermata» (12+)

18.00 Вспомнить все (12+)

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

18.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)

22.00 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ» 
(16+)

23.45 Свет и тени (12+)

00.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ» (16+)

02.15 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИНА» (12+)

03.40 М/ф «День чудесный» (0+)

03.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (0+)

04.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ, ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
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ТВ программаПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 19.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Документальный проект (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 04.20 Невероятно интересные 

истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)

22.45 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)

00.35 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

02.25 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/с «Лунтик» (0+)

10.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

11.00 100 мест, где поесть (16+)

12.05 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+)

13.55 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

15.05 «Уральские пельмени» (16+)

00.30 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА» (12+)

02.40 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 

(0+)

04.10 Даешь молодежь! (16+)

06.00 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 06.55 По делам 
несовершеннолетних (16+)

10.20 Давай разведемся! (16+)

11.20 Тест на отцовство (16+)

13.30, 06.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.35, 01.30 Д/с «Порча» (16+)

15.05, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)

15.40, 02.35 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.15, 00.55 Д/с «Голоса ушедших душ» 
(16+)

16.50 Х/ф «КОГДА ТЫ МАМА» (16+)

21.00 Х/ф «СУДЬБА НА ЛЕСТНИЧНОЙ 
КЛЕТКЕ» (16+)

03.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)

07.00, 10.15, 11.35, 12.45 Утренние гадания 

(16+)

07.15, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.00, 09.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 17.45, 18.20, 18.55, 19.30, 

20.00 Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.30 Вернувшиеся (16+)

16.40 Врачи (16+)

20.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)

23.45 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)

02.30 Х/ф «ФАР КРАЙ» (18+)

04.00, 04.45, 05.45 Последний герой. 

Зрители против звезд (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

06.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» (0+)

07.50 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 00.35 Д/ф «Лики Богородицы. 
Икона Божьей Матери Знамение» 
(0+)

12.05 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

12.35 В поисках Бога (6+)

13.05 Расскажи мне о Боге (6+)

13.40, 02.20 Простые чудеса (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Спас на Сенной. 
Воскрешение» (0+)

16.40, 17.30, 03.05, 03.35 Пилигрим (6+)

18.20, 19.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(0+)

21.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 
Божьей Матери Благодатное 
небо. Икона Божьей Матери 
Прибавление ума» (0+)

23.35 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 
Божьей Матери Калужская. Икона 
Божьей Матери Спорительница 
хлебов» (0+)

00.05 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 
Божьей Матери Живоносный 
источник. Икона Божьей Матери 
Неупиваемая чаша» (0+)

01.20 Бесогон (18+)

04.05, 04.35 Святые Целители (0+)

05.05 Д/ф «Елизавета» (0+)

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

00.00 «#новости» (12+)

06.15 Д/ф «Земля людей» (12+)

06.45, 14.40 «Спорт класс!» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+) 

10.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» (0+) 

12.20 Т/с «25-Й ЧАС» (16+) 

13.20 «#интервью» (12+)

13.45, 03.25 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 

(12+)

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

Две серии подряд! (12+)

16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

17.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

18.00 «Народное признание» (12+)

18.10 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+) 

18.50 «Ирина» (12+)

19.45 «Страна людей. Казашка» (12+) 

20.00 «Информчас» (12+)

21.00, 01.55 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Две 

серии подряд! (16+)

22.40 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» (16+)

00.20 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 

(16+) 

05.55, 14.20, 16.05, 19.40, 05.40 Т/с 

«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)

07.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕРЫ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.20 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА» (12+)

12.20 Д/ф «Карим Хакимов. Советский 

паша» (16+)

13.10 Д/ф «Карим Хакимов. Миссия 

выполнима» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

23.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

00.00 Музыка+. (12+)

01.10 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (12+)

03.35 Д/с «Хроника Победы» (16+)

04.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(12+)

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

06.30, 03.25 Разговор по душам (повтор) 
(16+)

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

08.30, 14.05 М/с «Джинглики» (0+)

08.50, 13.05 М/с «Монсики» (0+)

09.30, 14.35, 03.55 Д/ф «Мемориалы 
России» (12+)

09.55 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)

10.45 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 
11.35 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)

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

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

15.15 Время спорта (12+)

15.30, 04.25 Д/ф «Вулкан», 2 серии (6+)

17.20, 02.05 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)

18.15 Хочу домой! (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

19.30 Д/ф «Н.Мишинцева. Куракинская 
керамика» (12+)

21.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

23.40 Д/ф «Полярный Одиссей. Секреты 
деревянного кораблестроения» 
(12+)

00.30 Х/ф «СПАРРИНГ» (16+)

05.15 Д/ф «Выходные на колесах» (12+)

06.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

11.20 Игра в кино (12+)

14.15, 15.05, 16.15, 17.15 Дела судебные (16+)

17.45 Мировое соглашение (16+)

19.50 Слабое звено (12+)

20.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)

22.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (0+)

00.05 Х/ф «ВИЙ» (12+)

01.25 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+)

04.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 06.40 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

09.00 Конфетка (16+)

11.00, 12.00 Однажды в России (16+)

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

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

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+)

21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 StandUp (16+)

00.00 Х/ф «СПЛИТ» (16+)

02.10 Импровизация. Дайджест (16+)

02.55 Импровизация (16+)

03.40, 04.25 Comedy Баттл (16+)

05.10, 06.00 Открытый микрофон (16+)
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ТВ программа СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ

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+)

11.10 Поехали! (12+)

12.15 К 95-летию Вячеслава Тихонова. 

«Разговор по душам» (12+)

13.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Семнадцать мгновений весны (12+)

19.00 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

21.35 К 100-летию отечественной 

гражданской авиации. 

Праздничный концерт в Кремле 

(12+)

23.40 Дамир вашему дому (16+)

00.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ» 

(18+)

02.20 Подкаст.Лаб (16+)

07.30 Библейский сюжет (16+)

08.05 М/ф «Голубой щенок». «Пес в 
сапогах» (16+)

08.50 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» (0+)

10.20 Мы-грамотеи! (16+)

11.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

12.25 Д/ф «Забытое ремесло». «Шорник» 
(16+)

12.40 Передвижники. Илья Репин (16+)

13.15 Черные дыры. Белые пятна (16+)

13.55 Д/ф «Эффект бабочки». «Карфаген-
соперник Рима» (16+)

14.25, 01.35 Д/ф «Эйнштейны от 
природы» (16+)

15.15 Рассказы из русской истории (16+)

16.15 Д/ф «Усадьба Марфино. Советский 
Голливуд» (16+)

16.55 Спектакль «Современник». 
«Спешите делать добро» (16+)

18.55 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой» (16+)

19.25 Линия жизни (16+)

20.25 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. КОДА» (16+)

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

00.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 
(12+)

02.25 Искатели. «Подарок королю 
Франции» (16+)

03.15 М/ф «Персей». «Прометей» (16+)

06.03, 09.10, 15.12, 01.35 Специальный 

репортаж (16+)

06.34, 08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть 

(16+)

06.35 Индустрия кино (16+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 16.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести

09.35, 15.35, 02.35 Погода

10.14 Двенадцать (16+)

11.00 Международное обозрение (16+)

21.35, 03.10 Мобильный репортер (16+)

22.05, 05.08 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 Д/с «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+)

21.25 Секрет на миллион (16+)

23.30 Международная пилорама (16+)

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

01.30 Дачный ответ (0+)

02.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Машинки Мокас» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Морики Дорики» (0+)

10.45 М/с «ДиноСити» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.30 М/с «Волшебная кухня» (0+)

13.55 М/с «Супер Мяу» (0+)

16.00 За секунду до счастья! (0+)

16.30 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Гадкий утенок» (0+)

18.10 М/ф «Дюймовочка» (0+)

18.40 М/ф «Песенка мышонка» (0+)

18.55 М/с «Три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Геройчики» (0+)

23.50 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

00.00 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)

00.20 М/ф «В некотором царстве...» (0+)

00.50 М/ф «Вершки и корешки» (0+)

01.05 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)

02.00 Каша-малаша (0+)

02.15 М/с «Машины сказки» (0+)

06.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+)

07.30 Православная энциклопедия (6+)

07.55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

09.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)

11.50, 12.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

12.30, 15.30, 00.20 События
14.05, 15.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ» (16+)

18.20 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ 
С НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.05 Право знать! (16+)

00.30 Д/ф «Дорогие товарищи. Гибель 
Машерова» (12+)

01.10 Д/ф «90-е. Профессия-киллер» (16+)

01.50 Специальный репортаж (16+)

02.15 Хватит слухов! (16+)

02.45 Д/ф «90-е. Черный юмор» (16+)

03.25 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» 
(16+)

04.10 Д/ф «90-е. Криминальные жены» 
(16+)

04.50 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак» 
(16+)

05.30 10 самых... (16+)

06.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Фаталисты» (12+)

06.40 Петровка, 38 (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

12.00 Доктор Мясников (12+)

13.05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «МОРЕ. СОЛНЦЕ. 

СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

00.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 

НАС» (12+)

04.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

07.00 Есть тема! (16+)
08.00, 13.55 Новости
08.05, 20.30, 01.15 Все на «Матч!» (12+)
08.45 Лыжные гонки. «Лыжня России 

2023». Прямая трансляция
14.00 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 

(0+)
14.30 Легендарный кубок (12+)
15.00 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд». Легенды России-
Легенды Латинской Америки. 
Прямая трансляция из Москвы

16.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Сборная 
Звезд-Легенды Африки. Прямая 
трансляция из Москвы

17.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Легенды 
России-Легенды Европы. Прямая 
трансляция из Москвы

18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Бохум». Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. «Winline Зимний кубок 
РПЛ». «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 
«Краснодар». Прямая трансляция 
из ОАЭ

22.55 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция 
из Марокко

02.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Унион» (0+)

04.00 Новости (0+)
04.05 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд». Легенды России-
Легенды Латинской Америки. 
Трансляция из Москвы (0+)

05.05 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Легенды России-
Легенды Европы. Трансляция из 
Москвы (0+)

06.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. «Кубок чемпионов». 
Трансляция из Ярославля (0+)

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

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

07.05, 07.45, 08.25, 09.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
(16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.05 Они потрясли мир (12+)

11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.45, 17.45, 
18.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 23.05, 23.55 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

02.05, 03.05, 04.00, 04.55, 05.50 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

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

08.20 Мультфильмы (0+)

10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.40, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота (16+)

12.45 Коллеги (12+)

13.30, 17.00 Специальный проект (12+)

13.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)

16.30 Потомки (12+)

17.15 Свет и тени (12+)

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

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

18.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
(6+)

20.05 Очень личное (12+)

20.45 Ректорат (12+)

21.25 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)

23.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ, ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

01.30 Х/ф «ГРАЖДАНИН КЕЙН» (16+)

03.25 М/ф «И с вами снова я...» (12+)

03.55 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (12+)

05.15 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ» 
(16+)

• Звонок от жулика. На тер-
ритории региона участились слу-
чаи телефонного мошенничества. 
Только за одни сутки на прошлой 
неделе семь человек старшего по-
коления стали жертвами афери-
стов. Одна из самых распростра-
ненных схем обмана: незнако-
мец представляется сотрудником 
банка и сообщает, что злоумыш-
ленники пытаются оформить на 
ваше имя кредит. Под предлогом 
отмены операции убеждает або-
нента перевести все имеющиеся 
деньги на так называемые «безо-
пасные счета». Звонящий не дает 
возможности прекратить разго-
вор. Убеждает произвести необ-
ходимые финансовые операции 
как можно быстрее, поскольку 
очень велик риск потерять день-
ги. Жертвой подобной схемы об-
мана стала жительница Самары 
1940 года рождения. Пенсионер-
ка перевела мошенникам почти 
450 тысяч рублей. Полиция пред-

упреждает: если вам звонят и 
представляются работником бан-
ка или сотрудником правоохра-
нительных органов, убеждая «со-
хранить» свои сбережения от мо-
шенников, знайте, что это и есть 
мошенник. Немедленно прервите 
разговор и обратитесь в ближай-
шее отделение полиции или по 
номеру 102. Не сообщайте незна-
комым людям конфиденциаль-
ную информацию, позволяющую 
дистанционно управлять вашими 
счетами и банковскими картами. 
Ни в коем случае не перечисляйте 
деньги на неизвестные счета.

• Расчет на авось. В пятницу, 
субботу и воскресенье на прошлой 
неделе сотрудники Госавтоинспек-
ции вновь провели широкомас-
штабные рейдовые мероприятия, 
направленные на выявление гру-
бых нарушений ПДД. На дорогах 
региона зафиксировано немало 
различных проступков. Среди них 
65 - управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, 
10 - езда без водительского удосто-
верения, 126 - излишне тониро-

ванные стекла, 60 - неправильная 
перевозка детей, 301 - игнорирова-
ние ремней безопасности, а также 
115 нарушений со стороны пеше-
ходов, которые пересекали проез-
жую часть в неустановленном ме-
сте и/или на запрещающий сигнал 
светофора, и 65 - со стороны води-
телей, не уступавших дорогу пе-
шим участникам движения. Мас-
штабные рейдовые мероприятия 
будут продолжены.

• Помощь пришла вовремя. 
Женщина возвращалась вечером 
домой на своей машине вместе с 
пятилетней дочерью. В пути на од-
ной из улиц ЖК «Волгарь» ей по-
казалось, что транспортное сред-
ство неисправно. Поэтому потре-
бовалось съехать на обочину до-
роги и обозначить место знаком 
аварийной остановки. После того 
как женщина вышла из машины, 
двери автомобиля заблокирова-
лись, и девочка осталась одна в са-
лоне. В тот момент мимо проезжал 
инспектор ДПС ГИБДД управле-
ния МВД России по Самаре лей-
тенант полиции Айдар Муссали-

ев. Он поинтересовался, нужна ли 
помощь. Взволнованная женщи-
на рассказала, что случилось. Ин-
спектор проконсультировался со 
специалистами по телефону, а за-
тем объяснил девочке, какую осо-
бую кнопку нужно нажать. Она 
нашла ее и разблокировала двери. 
Женщина обратилась в ГУ МВД 
России по Самарской области с 
просьбой объявить благодарность 
сотруднику ДПС ГИБДД, который 
помог ей и ребенку в сложной си-
туации на дороге.

• Тепло вернулось. Прокурату-
ра Куйбышевского района прове-
ла проверку по обращению жите-
ля одной из квартир дома №77 на 
Пугачевском тракте. Тот жаловал-
ся на ненадлежащее теплоснабже-
ние. По фактам нарушения темпе-
ратурного режима инвалид обра-
щался в Государственную жилищ-
ную инспекцию области, управ-
ляющую компанию «Элитный 
район». Однако меры не прини-
мались. По итогам выездной про-
верки районной прокуратурой в 
адрес руководителя управляющей 

организации многоквартирного 
дома было внесено представление. 
Результат - проведены необходи-
мые работы, температура в квар-
тире нормальная.

• Не в ладах с правилами. 
45-летняя женщина-водитель, на-
ходясь за рулем «Шкоды», двига-
лась по Юбилейной в направле-
нии улицы Свободы. В пути сле-
дования на нерегулируемом пе-
рекрестке напротив дома №65 
она не уступила дорогу «Рено». 
Этот автомобиль под управлени-
ем 64-летнего водителя следовал 
по главной дороге. Произошло 
столкновение. С места происше-
ствия госпитализирована 62-лет-
няя пассажирка «Рено».

• Происшествие в снегопад. 
39-летняя женщина ехала на 
«Фольксвагене» по улице Свобо-
ды. Напротив дома №88 она вре-
залась в двигавшуюся впереди 
«Toйоту Рав 4», которой управля-
ла 52-летняя женщина. Пострада-
ла водитель «Фольксвагена», ей 
назначено амбулаторное лечение.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ

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 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)

21.00 Х/ф «ЗАСТУПНИК» (16+)

23.00 Х/ф «ТУННЕЛЬ» (16+)

01.00 Х/ф «ВОЛНА» (16+)

02.50 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)

04.30 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.20 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+)

12.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

(16+)

17.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (16+)

20.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» 

(12+)

23.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЕМНЫЙ 

ФЕНИКС» (16+)

01.15 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)

04.00 Даешь молодежь! (16+)

06.00 6 кадров (16+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.40 Д/с «Предсказания-2023» (16+)

09.40 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)

13.15, 03.50 Х/ф «ПЛЕННИЦА» (16+)

20.45 Скажи, подруга (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

00.20 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (16+)

06.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30 Д/с «Старец» (16+)

12.00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)

15.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)

18.15 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

20.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)

22.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

00.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

02.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (18+)

04.15, 05.00 Места Силы (16+)

05.45, 06.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

06.00, 02.20 День Патриарха (0+)

06.10 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» (0+)

07.40, 08.10 Святые Целители (0+)

08.45, 09.45, 05.45 Мультфильмы на 
«Спасе» (0+)

09.30, 05.30 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук (0+)

10.25, 23.00, 03.50 Простые чудеса (12+)

11.15 В поисках Бога (6+)

11.50, 03.20 Расскажи мне о Боге (6+)

12.20, 01.50 Пилигрим (6+)

12.55, 20.55 Святыни России (6+)

14.00 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 
Божьей Матери Благодатное 
небо. Икона Божьей Матери 
Прибавление ума» (0+)

14.35 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 
Божьей Матери Калужская. Икона 
Божьей Матери Спорительница 
хлебов» (0+)

15.05 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 
Божьей Матери Живоносный 
источник. Икона Божьей Матери 
Неупиваемая чаша» (0+)

15.40 Х/ф «БАБУШКИН ВНУК» (0+)

17.20, 18.40 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (16+)

20.05, 02.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА. 
СВЯТИТЕЛИ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ, 
ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ И ИОАНН 
ЗЛАТОУСТ» (0+)

22.00 Русский мир (12+)

23.50, 04.30 Профессор Осипов (0+)

00.25 Бесогон (18+)

01.20, 05.00 Война и Библия (16+)

06.00, 03.30 «Неограниченные 
возможности» (12+)

06.20 Д/ф «Тайные механизмы 
природы» (12+)

06.45 «Первые в мире. Противогаз 
Зелинского» (12+) 

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Ручная работа» (12+)

07.45 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

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

Рыкалиной» (12+)

09.00 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» (0+)

10.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+)

12.05 «Золотая серия России. 
Монополизация кинематографа» 
(12+)

12.20 «Удачные заметки» (12+)

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

13.10, 01.05 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Четыре серии 
подряд! (16+)

16.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И 
ЖАНДАРМЕТКИ» (12+)

18.10 «Дороги счастья Марины 
Девятовой». Музыкальный 
спектакль (16+) 

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

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

21.50 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 
(16+) 

23.30 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+) 
00.50 Золотая серия России. 

В.Холодная» (12+)

03.00 «Золотая серия России. 
И.Мозжухин» (12+)

03.15 «Золотая серия России. 
Я.Протазанов» (12+)

03.45 Д/ф «Цикл «Прокуроры-5. Без срока 
давности. Эшелоны смерти» (12+)

07.05, 05.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.15 Морской бой (6+)

10.15 Д/с «Освобождение» (16+)

10.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

12.45 Легенды музыки (12+)

13.10 Д/с «Легенды науки» (12+)

14.15 Время героев (16+)

14.35 Главный день (16+)

15.20 СССР. Знак качества (12+)

16.10 Не факт! (12+)

16.35 Д/с «Война миров» (16+)

17.25, 19.25 Д/с «Великие битвы России» 

(16+)

00.05 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)

01.55 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА» (12+)

03.25 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (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 «Ели у 

Емели» (12+)

10.00 М/ф «Пушистые спасатели» (6+)

11.25 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ», 2 серии (12+) 

17.00 Д/ф «Н.Мишинцева. Куракинская 

керамика» (12+)

17.25 Д/ф «Полярный Одиссей. Секреты 

деревянного кораблестроения» 

(12+)

17.40 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)

18.50 Х/ф «НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ» (12+)

20.30 Х/ф «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ 

ФАНТОЦЦИ» (0+)

22.15 Т/с «УБИЙСТВА В …- 2» (16+)

23.50 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

02.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (0+)

03.55 Д/ф «Золотое озеро Телецкое» (12+)

04.30 Х/ф «СПАРРИНГ» (16+)

06.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (0+)

06.20, 07.15, 05.05 Мультфильмы (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 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)

12.30 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+)

16.45, 17.15, 19.45 Т/с «КЛАССНЫЕ 

МУЖИКИ» (16+)

17.00, 19.30 Новости

00.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (0+)

02.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (0+)

03.25 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 06.30 Однажды в 
России. Спецдайджест (16+)

08.55 Модные игры (16+)

09.30, 10.00, 11.00, 12.00 Однажды в России 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 Конфетка (16+)

23.00 Женский стендап (18+)

00.00 Такое кино! (16+)

00.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ» (18+)

02.30 Импровизация (16+)

03.20, 04.05 Comedy Баттл (16+)

04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Вячеслав Тихонов. Разговор по 

душам (12+)

07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея (12+)

09.40 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.05 Повара на колесах (12+)

12.15 Видели видео? (0+)

14.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

16.50 Михаил Задорнов. От первого 

лица (16+)

18.00 Вечерние Новости

19.00 Три аккорда. Новый сезон (16+)

21.00 Время

22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» (16+)

23.30 Подкаст.Лаб (16+)

07.30 М/ф «Сказка о золотом петушке» 
(16+)

08.15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 
(12+)

09.50 Тайны старого чердака. «Гравюра» 
(16+)

10.20, 02.40 Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк (16+)

11.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

12.20 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+)

12.50 Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Александр Пушкин. « (16+)

13.30 М/ф «Сказка о царе Салтане» (16+)

14.25 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь 
танца» (16+)

15.20 Легендарные спектакли 
Мариинского (16+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (16+)

18.10 Д/ф «Первые в мире». «Трамвай 
Пироцкого» (16+)

18.25 Пешком... (16+)

18.55 Матвей Блантер и его песни (16+)

19.35 Романтика романса (16+)

20.30 Новости культуры (16+)

21.10 Д/ф «Последний герой уходящей 
эпохи» (16+)

21.55 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (0+)

23.30 Великие имена. Монтсеррат 
Кабалье. Документальный фильм 
(16+)

00.25 Старый сеньор и... (16+)

01.30 Х/ф «АНОНИМКА» (16+)

03.20 М/ф «Перевал» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 05.00 

Вести

06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Специальный 

репортаж (16+)

07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть 

(Итоги) (16+)

08.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(16+)

09.35, 02.35 Мобильный репортер (16+)

14.10 Парламентский час (16+)

15.25 Неделя в городе (16+)

16.00 Территория смыслов (16+)

21.18 Вести. Наука (16+)

21.35 Церковь и мир (16+)

03.00 Москва. Кремль. Путин (16+)

04.10 Воскресный вечер (16+)

04.50 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Человек в праве» с Андреем 

Куницыным (16+)
17.00 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон (12+)
23.30 Звезды сошлись (16+)
01.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
02.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
07.00 Новости

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Панда и петушок Лука» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)

12.00 Трам-пам-пам (0+)

12.30 М/с «Котенок Шмяк» (0+)

14.00 Студия красоты (0+)

14.20 М/с «Буба» (6+)

16.00 У меня лапки (0+)

16.30 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика» (0+)

18.35 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

18.55 М/с «Простоквашино» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

23.50 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

00.00 М/ф «38 попугаев» (0+)

01.25 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)

02.15 Каша-малаша (0+)

02.30 М/с «Машкины страшилки» (0+)

06.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

08.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)

10.05 Здоровый смысл (16+)

10.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)

12.30, 01.10 События
12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(12+)

14.45 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская Неделя (16+)

16.00 «Смешите меня семеро!» 
Юмористический концерт (16+)

17.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ» (12+)

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

22.45, 01.25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» (12+)

02.10 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» (12+)

05.05 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)

05.45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» (12+)

06.30 Московская Неделя (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Длинный чуб на темени бритой головы 
запорожского казака. 9. Русский полководец, участник войн 
против Наполеона. 10. Часть общества «на гребне волны».  
11. Маг, волшебник и колдун. 14. Предмет беседы, спора, 
обсуждения. 18. Легкомысленная особа из басни Крылова.  
19. Имя главной российской свахи, как она себя называет.  
20. Горная порода, содержащая полезные простые вещества.  
21. Тварь морская из мультфильма «Подводная братва».  
22. Внедорожник, ставший нарицательным. 23. Последний  
по времени и самый длинный роман Ивана Сергеевича Тургенева. 
24. Свойство газов и жидкостей оказывать сопротивление 
действию внешних сил, вызывающих их течение. 28. Хищное 
млекопитающее, у которого на всех лапах по четыре пальца.  
29. «Самая русская река», по мнению Паустовского.  
31. Уборочное мероприятие, которое раньше называли 
ленинским. 32. Аппликация, нашитая на дыру. 33. Стильная 
болтовня под музыку. 34. Секретная советская база подводных 
лодок в Крыму. 35. Остатки после приготовления бутербродов.  
36. Поемный луг, заливаемый водой в половодье. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дед, которого зайцы в его транспорте совсем 
не смущали. 2. Антиобщественные элементы, собравшиеся вместе. 
3. Кривая движения артиллерийского снаряда. 5. Любительница 
не спать по ночам. 6. Рабочий завтрак делового человека.  
7. Конфеты, похожие на горошек. 8. Корка цитруса как пряность. 
12. Один из островов Демьяна Бедного на Северной Земле.  
13. Один из следовавших лозунгу: «Один за всех и все за одного». 
14. Азовско-черноморская плотва. 15. Фирменный торт  
от пасечника. 16. Любитель «пахать» от рассвета до заката.  
17. Употребление чего-либо сверх меры. 24. «Японский хрен»,  
из которого делают приправу к суши. 25. Клиновидный инструмент 
для обработки камня. 26. Сапоги, которым на пенсию давно 
уж пора. 27. Обреченный на вечные муки герой. 29. Расцветка 
любимого питомца. 30. Архитектурный стиль, начавший  
господство в России при Александре I. 

КРОСCВОРД
№908



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Искра. 8. Певцов. 9. Грация. 10. Есаул.  
11. Сумрак. 12. Аватар. 13. Опция. 19. Щебет. 20. Авантюрист.  
21. Пихто. 22. Мотороллер. 23. Этнос. 26. Нина. 30. Штаб. 31. Герб.  
32. Евнух. 33. Икра. 34. Гран. 36. Ведро. 37. Взор. 38. Уста. 39. Пюре. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чешуя. 2. Мцыри. 3. Ивеко. 4. Кварц. 5. Аглая.  
6. Кавалерист. 7. Лихачество. 14. Пароль. 15. Инспектор. 16. Ватман. 
17. Салтан. 18. Штырь. 23. Эбен. 24. Ниндзя. 25. Сухарь. 27. Искус.  
28. Агава. 29. Кредо. 34. Гоп. 35. Аир.
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06.15, 02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

ПРАВИЛАМ» (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00 Вести

12.00 Большие перемены (12+)

13.05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)

18.00 Песни от всей души (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «ВЕЙМАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА» 

(16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Ислам Махачев против 
Александра Волкановски. Прямая 
трансляция из Австралии

09.30, 11.00, 14.25, 23.00 Новости
09.35, 14.30, 18.25, 20.30, 23.05, 01.45 Все на 

«Матч!» (12+)
11.05 М/ф «Утенок, который не умел 

играть в Футбол» (0+)
11.15 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
11.30 Д/ф «Бегущие вместе» (6+)
12.25 Мини-Футбол. PARI-Суперлига. 

«Тюмень» - «Норильский Никель» 
(Норильск). Прямая трансляция

15.00 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Матч за 5-е место. 
Прямая трансляция из Москвы

16.25 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Москвы

17.25 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

18.55 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
ЦСКА – «Звезда» (Звенигород). 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Кремонезе». Прямая 
трансляция

02.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Ислам Махачев против 
Александра Волкановски. 
Трансляция из Австралии (16+)

04.00 Новости (0+)
04.05 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд». Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы (0+)

05.05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)

06.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. «Кубок чемпионов». 
Трансляция из Ярославля (0+)

06.00, 06.45 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

07.40, 02.15 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)

09.30, 10.35, 11.35, 12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 

16.35, 17.40, 18.40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 23.05, 23.50, 00.40, 

01.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

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

08.20 От прав к возможностям (12+)

08.35 Мультфильмы (0+)

10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.40, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье (16+)

12.45 На приеме у главного врача (12+)

13.25 Специальный проект (12+)

13.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
(6+)

16.30 Потомки (12+)

17.00 Песня остается с человеком (12+)

17.15 Моя история (12+)

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

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

18.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)

20.05 Клуб главных редакторов (12+)

20.45 Игра в классики (12+)

21.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

23.10 Х/ф «ГАМЛЕТ» (12+)

01.25 Д/ф «Гунда» (6+)

03.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» (16+)

04.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Худяковой Ири-

ной Викторовной, квалификационный аттестат 
№63-14-840, почтовый адрес: 443099, г. Самара, 
ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18, электронная почта: 
zemlyapowolzhya@yandex.ru, контактный тел. 8-927-
710-17-86, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность,14061, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0732004:606, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Промышлен-
ный район, напротив ст. метро «Кировская», КС-777, 
в кадастровом квартале 63:01:0736003.

Заказчиком кадастровых работ является Дми-
триева Ирина Петровна, почтовый адрес: 443041, 
г. Самара, ул. Самарская, д. 161, кв. 1, контактный 
тел. 8-927-757-87-81.

Смежные земельные участки, в отношении ме-
стоположения границ которых проводится согла-
сование: 63:01:0732004:657 (Самарская область,  
г. Самара, Промышленный район, КС-777, напро-
тив ст. метро «Кировская», гараж 178);

Самарская область, г. Самара, Промышленный 
район, напротив ст. метро «Кировская», КС-777,  
гараж 180;

Самарская область, г. Самара, Промышленный 
район, напротив ст. метро «Кировская», КС-777, 
гараж 137.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Самара,  
ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18 9 марта 2023 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара,  
ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 5 февраля 2023 г.  
по 8 марта 2023 г., обоснованные возражения  
о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 5 февраля 2023 г. по 8 марта 2023 г.  
по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

           Реклама 
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. «Королева чардаша» по жанру.  
9. Нестареющий душой герой войны. 10. «Бесконечно маленькие 
люди имеют бесконечно великую ...», Вольтер. 11. Государь  
по отношению к зависимым от него вассалам. 12. Приговоренный 
к вырубке участок тайги. 13. Многочисленная порода собак, 
используемых для охоты на пернатую дичь. 17. Большая посуда 
под оливье или винегрет. 18. Предмет, в котором можно узнать 
себя. 19. «Мыс страха», Роберт де ... 27. Роль Кристины Орбакайте 
в фильме Ролана Быкова. 28. Полная потеря внутренней 
устойчивости. 29. Время эксплуатации техники. 30. Работа над 
внешним видом витрины. 31. Отпуск по беременности и уходу 
за ребенком. 32. Острый соус из яичных желтков французского 
происхождения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Описание былых своих трудовых подвигов  
в надежде получить возможность совершать новые. 2. Сварливая 
старуха, богиня мщения из подземного царства. 3. Деревянный 
суррогат голоса эстрадного певца-халтурщика. 5. Устройство, 
возвышающее Карлсона. 6. Музейная, антикварная вещь.  
7. Выдавливание узоров палочкой на фольге. 8. Литературный 
сборник произведений разных авторов. 13. Звук, издаваемый 
ударом металла об металл. 14. «Важный человек» для индусов.  
15. Лучшее для хорошего (из пословицы). 16. Капитан 
отправившихся за золотым руном. 20. Сторона рубашки,  
за которую рискуешь быть битым. 21. Живое подтверждение 
популярности товара. 22. Снятый с картошки «мундир».  
23. Музыкальный инструмент Карла. 24. Материал, который  
в сознании англичан неотделим от Китая. 25. Феноменальное 
достижение в какой-либо области. 26. Поезд, везущий солдат  
на фронт.

КРОСCВОРД
№915



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Свинопас. 9. Тоннель. 10. Веспуччи. 11. Статист.  
15. Опоздание. 16. Риелтор. 17. Спаситель. 22. Кесарь. 23. Молодость.  
24. Пинцет. 25. Переправа. 26. Турист. 30. Отсутствие. 31. Гарнир. 32. Фора.  
33. Пясть. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Тост. 2. Гнет. 3. Плюс. 5. Воевода. 6. Нападки. 7. Печенье.  
8. Свирель. 11. Сорокопут. 12. Александр. 13. Интерфейс. 14. Торс.  
18. Профессор. 19. Схожесть. 20. Теократия. 21. Литаврист. 27. Удав. 28. Июнь. 
29. Торф. 

Ответы • на кроссворд №913 от 28 января 2023 г., стр. 23:

Кадастровым инженером Багаутдиновым 
Русланом Ризовичем, почтовый адрес: 443086, 
Самарская область, г. Самара, ул. Ерошев-
ского, д. 6, кв. 16, адрес электронной почты: 
bagautdinov.r63@gmail.com, тел. 8-927-007-
88-08, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 2335, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0000000:1025, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, массив Ра-
китовка, 13-я улица, участок №7. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Сидорина Алла Игоревна, почтовый адрес: г. 
Самара, ул. Демократическая, д. 12/120, кв.105, 
тел. 8-927-704-11-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, массив Ракитовка, 13-я ули-
ца, участок №7  6 марта 2023 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, 1-й Безымянный переулок, д. 9, 1-й этаж, 
офис 16.

Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 4 
февраля 2023 года по 6 марта 2023 года по 
адресу: г. Самара, 1-й Безымянный переулок, д. 
9, 1-й этаж, офис 16.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все смежные земель-
ные участки, расположенные в кадастровых 
кварталах 63:01:0257002, 63:01:0257004.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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 «ТУРИСТ» (16+)

16.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)

18.10 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» (16+)

22.00 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)

00.00 Итоговая программа (16+)

00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

10.30 Д/с «Слепая» (16+)

08.00,  07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.20 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

10.00 М/с «Детектив Финник» (6+)

11.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 

(0+)

12.55 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА» (12+)

15.00 Х/ф «ЛЕНА И ЛЬВЕНОК» (6+)

16.55 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ 

ЛЕВ» (6+)

19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)

21.00 М/ф «Вперед» (6+)

23.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)

01.20 Х/ф «ОЛЕНЬИ РОГА» (18+)

03.20 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)

05.05 Даешь молодежь! (16+)

06.00 6 кадров (16+)

08.30 Д/с «Предсказания-2023» (16+)

09.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)

11.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)

13.00 Х/ф «ТОНКАЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (16+)

17.00 Х/ф «СУДЬБА НА ЛЕСТНИЧНОЙ 

КЛЕТКЕ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

00.20 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (16+)

04.00 Х/ф «ПЛЕННИЦА» (16+)

07.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Д/с «Слепая» (16+)

13.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)

14.45, 16.00, 17.00, 18.15, 19.30, 20.30, 21.45, 

22.45 Т/с «МАЖОР» (16+)

00.00 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» (16+)

01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Мистические 

истории (16+)

05.45, 06.30 Д/с «Городские легенды» (16+)

06.00, 00.10 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.45 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НЕИСТОВОМ» (0+)

08.30, 05.00 В поисках Бога (6+)

09.05 Профессор Осипов (0+)

09.35 Пилигрим (6+)

10.10 Простые чудеса (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА. СВЯТИТЕЛИ 

ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ, ГРИГОРИЙ 

БОГОСЛОВ И ИОАНН ЗЛАТОУСТ» 

(0+)

15.40, 04.00 Святыни России (6+)

16.45 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

19.00, 01.25 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕ ВОЙНЫ - МИР» (0+)

22.35 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

23.35, 05.30 Щипков (12+)

00.25 Русский мир (12+)

03.10 Бесогон (18+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «Тайные механизмы природы» 
(12+)

06.45 «Первые в мире. Радиотелефон 
Куприяновича» (12+) 

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Энциклопедия загадок. Тайны 
подмосковных курганов» (12+)

07.55 «Другой атом» (6+)

08.45 «Мультимир» (0+)

09.30 Х/ф «ЧАРОДЕЙ РАВНОВЕСИЯ. 
ТАЙНА СУХАРЕВОЙ БАШНИ» (6+) 

10.50 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+) 
12.20 «Удачные заметки» (12+) 
12.30 Д/ф «Репортажи из будущего» (12+)

13.10, 01.05 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Четыре серии 
подряд! (16+)

16.30 Х/ф «АГЕНТСТВО «МЕЧТА»» (12+) 
17.50 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (12+)

20.00, 03.30 «Точки над i» (12+)

20.10 «#интервью» (12+)

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

21.50 Х/ф «ЗА МЕЧТОЙ» (12+)

23.20 «Дороги счастья Марины 
Девятовой». Музыкальный 
спектакль (16+)

03.00 Золотая серия России. 
В.Холодная» (12+)

03.15 «Золотая серия России. 
Монополизация кинематографа» 
(12+) 

03.45 Д/ф «Цикл «Прокуроры-5. Без срока 
давности. Да судимы будете!» (12+) 

06.40 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)

08.20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (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 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 

(16+)

19.00 Главное (16+)

20.40 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕРЫ» (12+)

02.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)

04.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

04.15 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30, 14.55 М/ф «Пушистые спасатели» 

(6+)

08.00 Д/ф «Вулкан», 2 серии (6+)

09.30 Кулинарная программа «Ели у 

Емели» (12+)

10.30 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (0+)

11.35 Д/ф «Н.Мишинцева. Куракинская 

керамика» (12+)

12.00, 00.15 Д/ф «Полярный Одиссей. 

Секреты деревянного 

кораблестроения» (12+)

12.15 Х/ф «НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ» (12+)

13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

14.25 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

16.15 Х/ф «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ 

ФАНТОЦЦИ» (0+)

18.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ», 2 серии (12+) 

20.45 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» (12+)

22.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (0+)

00.30 Т/с «УБИЙСТВА В …- 2» (16+)

02.05 Д/ф «На страже природного 

наследия Алтая» (12+)

02.20 Х/ф «СПАРРИНГ» (16+)

03.50 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

06.00, 08.50 Мультфильмы (6+)

08.00 Осторожно, вирус! (12+)

09.05 Х/ф «ВИЙ» (12+)

10.30 ФазендаЛайф (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.10, 17.15, 20.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

23.50, 02.00 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

08.55, 09.20, 09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 

12.20, 12.50 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.20 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)

15.40 Х/ф «ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА» 

(12+)

17.55 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА. 1984» (12+)

21.00, 22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Это миниатюры (16+)

00.00 Конфетка (16+)

01.50, 02.15 LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева (16+)

02.40, 03.30 Импровизация (16+)

04.15, 05.00 Comedy Баттл (16+)

05.50 Открытый микрофон (16+)
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 28 января, стр. 24:

Календарь

Суббота 4 февраля
восход заход

Солнце 08:20 17:26 ПолнолуниеЛуна 15:31 08:23
Воскресенье 5 февраля

восход заход
Солнце 08:19 17:28 Убывающая лунаЛуна 16:44 08:48
Понедельник 6 февраля

восход заход
Солнце 08:17 17:30 Убывающая лунаЛуна 17:59 09:06
Вторник 7 февраля

восход заход
Солнце 08:15 17:32 Убывающая лунаЛуна 19:13 09:20
Среда 8 февраля

восход заход
Солнце 08:13 17:34 Убывающая лунаЛуна 20:26 09:31
Четверг 9 февраля

восход заход
Солнце 08:11 17:36 Убывающая лунаЛуна 21:40 09:41
Пятница 10 февраля

восход заход
Солнце 08:09 17:38 Убывающая лунаЛуна 22:54 09:50

ОВЕН 
(21.03 - 20.04)

Твердость духа в начале недели долж-
на способствовать удачным перегово-
рам. Овна могут ожидать перемены. 
Для вас они обернутся к лучшему. 
Стоит отвлечься от мыслей эгоцен-
трического характера и подумать о 
родных, близких и иных представите-
лях своего рода. Вы сможете решать 
более сложные деловые вопросы, но 
из-за этого дома возможны ослож-
нения.

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

В этот вторник у Тельца может про-
явиться азарт, и вы с удовольстви-
ем займетесь спортом - энергетика 
дня обещает хорошую атмосферу 
для физических упражнений. 
Благоприятно провести время с 
детьми, сходить в музей или на 
выставку современного искус-
ства. Вечером вас могут посетить 
вдохновение и новые творческие 
идеи, но избегайте быть излишне 
импульсивными и подождите, пока 
они оформятся в вашей голове 
полностью.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

В начале недели вы можете позволить 
себе риск и эксперименты во многих 
областях вашей жизни, в частно-
сти, в партнерских отношениях и в 
обновлении собственной личности. В 
середине недели любая мелочь может 
оказаться существенной. Окончание 
же недели - прекрасный момент для 
Близнецов оценить проделанную 
работу, оказать знаки внимания всем 
заинтересованным сторонам. Можно 
будет вздохнуть с облегчением - при-
ятно осознать, что расстановка сил 
идет вам на пользу.

РАК 
(22.06 - 23.07)

У вас в личной жизни будет много не-
домолвок, но к этому нужно отнестись 
спокойно. Если ничего не выяснять 
и не требовать, то можно услышать 
много интересного. Вы получите 
объяснения своим тревогам. От 
мероприятий с выпивкой рекоменду-
ется отказаться, вечера проводите в 
трезвом месте. В субботу побалуйте 
себя и семью вкусным обедом или 
ужином.

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

В начале недели не рекомендуется 
замыкаться в себе и превращаться в 
отшельника. Общение необходимо. 
Вас ожидает удача в профессиональ-
ных делах и бизнесе. Конец недели не 
лучшее время для перемен на работе. 
Вы склонны совершать ошибки и 
попадаться на удочку манипуляторов. 
Собирайте информацию, прислуши-
вайтесь к мнению коллег и ждите 
удобного повода, чтобы изменить 
ситуацию.

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Начало недели удачно во всех 
отношениях. Продукты питания и 
товары повседневного спроса можно 
приобретать в любой день. Возможно, 
перемены вам ни к чему, однако они 
все равно будут происходить. Эти со-
бытия не затронут напрямую личную 
и профессиональную жизнь, поэтому 
важно поддерживать дела на преж-
нем уровне и не проявлять излишней 
инициативы.

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Построение воздушных замков для 
некоторых Весов - это прекрасно, 
но все же лучше реально оценить 
создавшуюся ситуацию. Если вы не 
захотите проявить творческий подход 
и инициативу в работе, вас все равно 
заставят трудиться, но условия будут 
невыгодно отличаться от тех, которы-
ми вы располагали ранее. Используй-
те свои лучшие качества, очаруйте 
начальство мудростью, и все будет в 
порядке.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

На этой неделе вы можете рассчиты-
вать на выгодные в финансовом от-
ношении перспективы и интересные 
встречи, на повышение по служебной 
лестнице. Однако на поверхность 
всплывут старые финансовые пробле-
мы, о которых некоторые Скорпионы 
уже и думать забыли. Не исключены и 
новые проблемы, так как с середины 
недели отток денег будет настолько 
быстрым, что попытка регулировать 
свои расходы может отнять массу 
сил и приведет к незначительным 
результатам.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Эта неделя - благоприятное время для 
того, чтобы найти новое применение 
старым вещам, знаниям, информации 
и даже людям, взаимоотношениям с 
ними. Основа ваших отношений, будь 
то любовь, финансы или взаимное 
доверие, может пройти серьезную 
проверку на прочность. Вероятен не-
который спад в материальной сфере. 
Предложение о партнерстве может 
унизить достоинство Стрельцов-
женщин. Лучший день для решения 
проблем - пятница.

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

В начале недели ваше настроение 
может уподобиться маятнику. Не 
рекомендуется останавливаться на 
достигнутом. Дел будет предоста-
точно. Но возможны перегрузки и 
завышенные требования начальства 
к некоторым Козерогам. С середины 
недели телефонные или официальные 
переговоры с клиентами и партнера-
ми по бизнесу окажутся успешными. 
В пятницу-субботу вероятны веселые 
и приятные встречи, знакомства в 
новой компании.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Вам необходимо проявить терпение и 
сдержанность в проявлении эмоций, 
тогда не возникнет ситуаций, пре-
пятствующих раскрытию творческого 
потенциала. В случае необходимости 
проконсультируйтесь с более беспри-
страстными коллегами. С вами будут 
любезны люди, мало вам знакомые 
или просто от вас удаленные. Те 
же, что находятся близко, радости 
не принесут. Сориентироваться в 
хлопотах Водолеям поможет вовремя 
поступившая информация.

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Начало недели некоторые Рыбы 
встретят в приподнятом настроении, 
так как успехи в профессиональной 
деятельности достойны восхищения. 
Но увлечение работой может сказать-
ся на остальных сферах жизни, ведь 
на них может не хватить ни времени, 
ни сил. Звезды могут помочь Рыбам в 
попытке реализовать долго вына-
шиваемые замыслы. Совет: платите 
за добро добром и не забывайте об 
интересах тех, кто рядом с вами, пре-
следуя собственные цели.

ГОРОСКОП



9 (с 10:00 до 12:00)...................3 балла

15 (с 13:00 до 15:00)...................2 балла

21 (с 17:00 до 19:00)...................3 балла

28 (с 12:00 до 14:00)...................2 балла

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 ФЕВРАЛЕ будут:

Неблагоприятные дни в ФЕВРАЛЕ

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «03» февраля 2023 г. № 119

О внесении изменений в отдельные правовые акты 

Рассмотрев проект решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара  «О внесении изменений в отдельные правовые акты», в соответствии с Федеральным законом                             
от 29.12.2022 № 612-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившим силу абзаца второго 
пункта 2 статьи 16 Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», Уста-
вом Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О публичных слушаниях в Ленинском внутригородском районе городского окру-
га Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа от 29 июня 2018 года № 155 (в редакции Решений Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара от 17 августа 2020 года № 276, от 24 июня 2022 года № 98), следующие из-
менения:

1.1.  Пункт 4.1 Положения изложить в следующей редакции:
«Публичные слушания проводятся посредством участия жителей Ленинского внутригородского райо-

на городского округа Самара в обсуждении проекта (вопроса) в форме открытых встреч с жителями Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара (далее - собрание), в форме сбора мнений 
(предложений и замечаний) жителей Ленинского внутригородского района городского округа Самара по-
средством официального сайта, электронной почты, почтовой связи, в иной не запрещенной законода-
тельством форме, определенной решением о назначении публичных слушаний, в том числе с использова-
нием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)»;

1.2. Абзац второй пункта 4.7 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнаро-

дованию), а также размещению на официальном сайте органа местного самоуправления, принявшего ре-
шение о назначении публичных слушаний, в срок, предусмотренный решением о назначении публичных 
слушаний. Заключение о результатах публичных слушаний может также размещаться в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)».

2. Внести в Положение «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Ленинском внутригородском районе городско-
го округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 29 июня 2018 года № 156 (в редакции Решений Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара от 17 августа 2020 года № 277,  от 24 июня 2022 года № 
98), следующие изменения:

2.1. В статье 5 Положения:
2.1.1. Абзац четвертый пункта 5.2 Положения дополнить и изложить  в следующей редакции:
«в письменной форме или форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуж-

дений (публичных слушаний), в том числе с использованием федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

2.1.2. Пункт 5.15 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Заключение о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний может также размещать-

ся в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

2.2.  Пункт 7.1 статьи 7 Положения изложить в следующей редакции:
«Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам планировки террито-

рии, проектам межевания территории и проектам, предусматривающим внесение изменений в них, состав-
ляет не менее четырнадцати и не более тридцати дней».

3 . Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпун-

кта 2.2 настоящего Решения, вступающего в силу с 01 марта 2023 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по местному самоуправлению.

Глава Ленинского внутригородского района Е.Ю.Бондаренко

Председатель Совета депутатов А.М.Медведев

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ТРЕБОВАНИЕ
к владельцам объектов

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара сообщает, что в 
рамках исполнения полномочий по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению некапитальных строений, 
сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения ав-
тотранспортных средств), ограждающих устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих ор-
ганизации пешеходных коммуникаций (в том числе заборов, железобетонных блоков, плит, столбов), само-
вольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной 
или муниципальной собственности, утвержденных Постановлением №53 от 11.02.2022, будут осуществле-
ны действия по принудительному демонтажу следующих объектов:

п Вид объекта Адрес места размещения объекта
1 торговый павильон г. Самара, Промышленный район, возле дома 318 по пр. Карла Маркса
2 киоск г. Самара, Промышленный район, около дома 63 по ул. Средне-Садовая

3 павильон «Шиномон-
таж»

г. Самара, Промышленный район, пересечение ул. Ново-Вокзальная и ул. На-
горная

Указанные объекты внесены в Реестр некапитальных строений, сооружений (в том числе временных по-
строек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно 
установленных и (или) незаконно расположенных на территории Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муни-
ципальной собственности, подлежащих демонтажу, вывозу, хранению и по истечении семи дней с момента 
размещения данного сообщения будут подлежать принудительному демонтажу.

Администрация района предлагает Вам добровольно, своими силами и за свой счет в семидневный срок 
вывезти самовольно установленный объект.

При неисполнении требования о добровольном вывозе самовольно установленного объекта Админи-
страцией района в рамках полномочий предполагается проведение мероприятий по принудительному де-
монтажу и вывозу указанных объектов.

Возмещение затрат, понесенных Администрацией района на проведение указанных работ, будет возло-
жено на владельца демонтируемого объекта.

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить их 
уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара,                                 
ул. Краснодонская, д.32, каб. 117, тел. 995-68-92.

Заместитель Главы Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара А.В. Свирень

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2023 № 87

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 24.03.2016 
№ 286 «О реорганизации муниципального предприятия городского округа Самара 

«Самарская Газета» в форме преобразования в муниципальное автономное учреждение 
городского округа Самара «Самарская газета» 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом 
городского округа Самара постановляю:

1.  Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 24.03.2016 № 286 «О 
реорганизации муниципального предприятия городского округа Самара «Самарская Газета» в форме пре-
образования в муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Самарская газета», из-
ложив пункт 7 в следующей редакции:

«7. Определить основными целями деятельности муниципального автономного учреждения городско-
го округа Самара «Самарская газета» удовлетворение общественных потребностей в получении информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии городского округа Самара, о развитии его инфра-
структуры и иной официальной информации, подготовку аналитических отчетов по результатам проведен-
ных исследований обращений и сообщений граждан и юридических лиц, поступающих в органы местного 
самоуправления и муниципальные организации в городском округе Самара, организации с участием го-
родского округа Самара.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2023 № 88

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилого помещения 
расположенного на нем  многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 
31.07.2015 № 2724 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», руководству-
ясь статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, поста-
новляю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 130 кв.м, находящийся по адресу: Са-
марская область, в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ле-
нинской, Красноармейской, Садовой, Льва Толстого в Ленинском районе городского округа Самара, имею-
щий кадастровый номер 63:01:0510004:886.

1.1. Изъять расположенное в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0510004:884 по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Садовая, д. 144, у правообладателей жилое помеще-
ние: квартиру № 6 общей площадью 59 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0510004:641.

2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилого помещения (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
2.2. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия.
2.3. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее чем за 60 (шестьдесят) дней 
до направления собственникам проектов соглашений об изъятии.

2.4. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
проекты соглашений Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для му-
ниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.5. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жило-
го помещения и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления соб-
ственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 
90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

2.6. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
собственникам с их согласия взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение на основа-
нии соглашений, заключенных Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижи-
мости для муниципальных нужд.

2.7. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилое помещение в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2023 № 46

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 20.12.2022 № КС-
9-0-1 постановляю:

1.  Предоставить Лачугиной О.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 488 кв.м с кадастровым номером 63:01:0624002:2888 по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Октябрьский, ул. Магаданская, 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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2023 № 86
Об отмене отдельных частей документации по планировке 

территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Администрации городского округа Самара от 
05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документа-
ции по планировке территории городского округа Самара и Порядка 
принятия решения об утверждении документации по планировке тер-
ритории городского округа Самара»  постановляю:

1. Отменить документацию по планировке территории в границах 
улиц Мичурина, Луначарского, Московского шоссе в Октябрьском 
районе городского округа Самара, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 23.10.2009 № 1146, в ре-
дакции постановления Администрации городского округа Самара от 
03.12.2013 № 1707, в границах следующих координат:

№ 
п/п

Координаты поворотных точек
X Y

1 388831.29 1374462.23

2 388837.51 1374470.47

3 388838.60 1374470.70

4 388847.46 1374471.79

5 388978.89 1374629.53

6 388984.98 1374636.65

7 388984.88 1374636.73

8 388991.82 1374645.06

9 388992.00 1374644.92

10 389086.27 1374758.26

11 389086.19 1374758.32

12 389115.20 1374793.14

13 389108.44 1374800.24

14 389095,34 1374814.02

15 389120.77 1374842.65

16 389124.11 1374846.42

17 389126.21 1374848.78

18 389126.64 1374848.45

19 389129.30 1374851.44

20 389119.59 1374858.78

21 389112.15 1374860.49

22 389005.16 1374946.40

23 389003.93 1374946.65

24 389002.43 1374944.77

25 388999.55 1374941.19

26 388962.14 1374970.75

27 388964.82 1374974.27

28 388967.54 1374977.83

29 388958.22 1374985.37

30 388945.03 1374996.04

31 388922.08 1375013.04

32 388863.50 1375065.37

33 388862.71 1375066.09

34 388846.82 1375079.22

35 388839.28 1375070.73

36 388836.80 1375072.70

37 388834.22 1375074.75

38 388831.59 1375076.85

39 388827.46 1375071.63

40 388829.18 1375070.17

41 388790.68 1375021.79

42 388781.34 1375010.06

43 388777.20 1375004.86

44 388761.55 1375017.32

45 388725.69 1375045.85

46 388712.10 1375028.81

47 388647.34 1375075.00

48 388630.56 1375052.10

49 388610.90 1375053.65

50 388594.95 1375054.91

51 388593.52 1375055.02

52 388555.95 1375057.99

53 388562.18 1375135.75

54 388563.73 1375155.21

55 388550.22 1375156.19

56 388541.94 1375059.06

57 388533.80 1374963.55

58 388533.17 1374956.18

59 388529.08 1374908.31

60 388525.17 1374862.44

61 388532.80 1374856.43

62 388557.65 1374836.85

63 388595.83 1374806.78

64 388640.08 1374790.29

65 388620.24 1374765.19

66 388603.92 1374778.08

67 388551.83 1374712.18

68 388547.21 1374710.74

69 388543.64 1374709.07

70 388541.46 1374707.64

71 388540.85 1374706.83

72 388543.27 1374705.22

73 388547.37 1374705.40

74 388549.66 1374705.19

75 388551.33 1374704.89

76 388555.06 1374703.73

77 388558.60 1374701.93

78 388561.80 1374699.52

79 388563.02 1374698.37

80 388564.34 1374696.86

81 388582.19 1374672.10

82 388600.21 1374678.10

83 388604.99 1374679.71

84 388666.38 1374700.10

85 388680.10 1374684.03

86 388694.77 1374670.15

87 388650.42 1374612.13

88 388638.85 1374596.99

89 388638.07 1374595.98

90 388698.70 1374549.62

91 388706.26 1374543.84

92 388723.60 1374530.59

93 388732.60 1374520.78

94 388745.24 1374510.02

95 388759.89 1374497.91

96 388784.18 1374477.61

97 388784.95 1374478.62

98 388785.79 1374479.72

99 388789.42 1374484.47

100 388818.55 1374462.20

101 388823.79 1374468.58

2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации 
городского округа Самара разместить настоящее постановление в се-
ти Интернет на официальном сайте Администрации городского окру-
га Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе 
«Документация по планировке территории», и опубликовать в газете 
«Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настояще-
го постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «02» февраля 2023г. № 58
О внесении изменений в постановление Администрации Крас-

ноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 10.11.2016 № 202 «Об утверждении положения о порядке 

организации доступа к информации и форме предоставления 
информации о деятельности Администрации Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», в целях организации 
доступа к информации о деятельности Администрации Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в постановление Администрации Красноглинского вну-

тригородского района городского округа Самара от 10.11.2016 № 202 
«Об утверждении положения о порядке организации доступа к ин-
формации и форме предоставления информации о деятельности Ад-
министрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:
«Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить 

на заместителя главы Красноглинского внутригородского района го-

родского округа Самара Богодухову Е.А.».
2. Внести в приложение к постановлению Администрации Красно-

глинского внутригородского района городского округа Самара  от  
10.11.2016 № 202  «Об утверждении положения о порядке организа-
ции доступа к информации и форме предоставления информации о 
деятельности Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара» (далее - Приложение) следующие 
изменения:

2.1. Абзац 3 пункта 5.3 Приложения изложить в следующей редак-
ции:

«б) размещаемая на официальном сайте Администрации Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара в се-
ти Интернет, а также в отведенных местах для размещения информа-
ции о деятельности Администрации Красноглинского внутригород-
ского района».

2.2. В пункте 19.2 Приложения слова «Администрации городского 
округа Самара» заменить на «Администрации Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара».

2.3. Абзац 3 п. 20 Приложения изложить в следующей редакции:
«а) официального сайта Администрации Красноглинского внутри-

городского района городского округа Самара».
2.4. Раздел 5 Приложения дополнить следующими пунктами:
«22.2. Требования к технологическим, программным и лингвисти-

ческим средствам, необходимым для размещения информации Ад-
министрацией Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара в сети «Интернет» в форме открытых данных, а также 
для обеспечения ее использования, устанавливаются Приказом Ми-
нистерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 27.06.2013 № 149».

22.3. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов по 
зрению официального сайта Администрации Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара в сети «Интернет» 
устанавливается Приказом Министерства связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации от 30.11.2015 №483». 

2.5. По тексту Приложения слова «Глава Администрации Красно-
глинского внутригородского района» заменить на «Глава Красноглин-
ского внутригородского района» в соответствующих падежах.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Красноглинского внутригородского района Бо-
годухову Е.А. 

Глава Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара В.С. Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «01» февраля 2023г. № 56
О внесении изменений в постановление Администрации Крас-

ноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 14.11.2017 № 401 «Об утверждении порядка и сроков 

представления, рассмотрения и оценки предложений  заинте-
ресованных лиц о включении дворовой территории многоквар-

тирного дома в муниципальную программу Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара 

«Комфортная  городская среда» на 2018-2024 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Самарской обла-

сти от 01.11.2017 №688 «Об утверждении государственной программы 
Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 
2018 - 2025 годы» (в редакции постановления Правительства Самар-
ской области от 21.12.2022 №1195).

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации Красноглинского вну-

тригородского района городского округа Самара от 14.11.2017 № 401 
«Об утверждении порядка и сроков представления, рассмотрения и 
оценки предложений  заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории многоквартирного дома в муниципальную программу 
Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра «Комфортная  городская среда» на 2018-2024 годы» (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

1.1.  в наименовании Постановления слова «на 2018 - 2024 годы»  за-
менить словами «на 2018 - 2025 годы»,

1.2.  в пункте 3 Постановления слова «на заместителя главы Админи-
страции Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара С.Н. Андриянова»  заменить словами «на заместителя главы 
Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра Костина В.И.».

2.  В приложении к Постановлению:
2.1.  в   наименовании приложения слова «на 2018 - 2024 годы»  заме-

нить словами «на 2018 - 2025 годы»;
2.2. в разделе 1 «Общие положения»:
в пункте 1.1,  в пункте 1.6 слова  «на 2018 - 2024 годы»  заменить сло-

вами «на 2018 - 2025 годы».
3. В разделе 3 «Условия рассмотрения и оценки предложений заин-

тересованных лиц о включении в муниципальную программу» в пун-
кте 3.2 слова «на 2018 - 2024 годы»  заменить словами «на 2018 - 2025 
годы».

4. В разделе 4 «Порядок подачи предложений по благоустройству 
дворовой территории МКД и организации проведения отбора пред-
ложений »

в пункте 4.10 слова «на 2018 - 2024 годы»  заменить словами «на 2018 
- 2025 годы».

5.  В  приложениях 1,2,3,4,5,6,7,8 к Порядку и срокам представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о вклю-
чении дворовой территории многоквартирного дома в муниципаль-
ную программу  Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара «Комфортная городская среда» слова  «на 2018-
2024 годы» заменить словами «на 2018-2025 годы».

6.  Отделу по взаимодействию с общественными объединениями и 
СМИ Администрации Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара.

7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара Костина В.И. 

Глава Красноглинского внутригородского района городского  
округа  Самара В.С. Коновалов
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Вопрос - ответ

ПОДДЕРЖКА

САМОЗАНЯТЫМ 
В ПОМОЩЬ

СПИСАЛИ ДЕНЬГИ

??  Слышала, что появились 
дополнительные льготы 
для самозанятых. О каком 
документе идет речь?

Светлана,
УЛИЦА СТЕПАНА РАЗИНА

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Елена 
Свечникова:

- Поддержка физических лиц, 
не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяю-
щих специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный 
доход», предусмотрена федераль-
ным законом от 11 июня 2022 года 
№168. Он дополнил часть 1 статьи 
19 закона «О защите конкуренции» 
соответствующим пунктом.

Теперь самозанятые нарав-

не с субъектами малого и средне-
го предпринимательства могут за-
ключать договоры аренды, безвоз-
мездного пользования, довери-
тельного управления имуществом, 
а также иные договоры, предусма-
тривающие переход прав владения 
и (или) пользования в отношении 
государственного или муници-
пального имущества без проведе-
ния торгов.

Для получения преференций 
гражданину, являющемуся пла-
тельщиком налога на профессио-
нальный доход, нельзя числиться 
в качестве индивидуального пред-
принимателя.

Льготы для самозанятых будут 
действовать в течение всего срока 
эксперимента по введению налога 
на профессиональный доход - до 
2029 года.

ЗАКОН О ПРОБАЦИИ
??  Госдумой в третьем, 

заключительном чтении 
принят проект базового 
закона «О пробации  
в Российской 
Федерации».  
Что это за нововведение?

Соколов 

Отвечает Самарский прокурор 
по надзору за соблюдением зако-
нов в исправительных учрежде-
ниях Игорь Сядуков:

- Пробация - это совокупность 
мер, применяемых в отношении 
осужденных, лиц, в отношении ко-
торых назначены иные меры уго-
ловно-правового характера, а так-
же лиц, освобожденных из учреж-
дений, исполняющих наказания в 
виде принудительных работ или 
лишения свободы, и оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

В числе целей - коррекция соци-
ального поведения, ресоциализа-

ция, социальная адаптация и соци-
альная реабилитация, предупреж-
дение совершения новых престу-
плений. 

Задачей пробации является соз-
дание условий для оказания помо-
щи в вопросах восстановления со-
циальных связей, востребованно-
сти профессиональных навыков и 
трудоустройства, обеспечения жи-
льем, получения образования, ре-
ализации права на социальное об-
служивание, получения медицин-
ской, психологической и юридиче-
ской помощи в соответствии с зако-
нодательством РФ.

Таким образом, закон, с одной 
стороны, поможет освободившим-
ся из мест лишения свободы осуж-
денным снова адаптироваться к 
обычной жизни, а с другой - повы-
сит безопасность в стране.

Документ за исключением от-
дельных положений вступит в силу 
с 1 января 2024 года. 

РАСХОДЫ НА УЧЕБУ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАВО

ЖАЛОБА

??  Можно ли направлять 
средства материнского 
капитала на оплату 
образовательных услуг, 
предоставляемых 
индивидуальными 
предпринимателями?

Елена,
УЛИЦА БОРСКАЯ 

Отвечает заместитель про-
курора Железнодорожного 
района Наталья Антипина:

- Да. С 27 октября 2022 года 
средства материнского капита-
ла можно направлять на оплату 
образовательных услуг, предо-
ставляемых индивидуальными 
предпринимателями.

Соответствующие измене-

ния внесены в Правила направ-
ления средств (части средств) 
материнского (семейного) ка-
питала на получение образова-
ния ребенком (детьми) и осу-
ществление иных связанных с 
получением образования ре-
бенком (детьми) расходов, ут-
вержденные постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 24 декабря 2007 го-
да №926.

Речь идет об индивидуаль-
ных предпринимателях, осу-
ществляющих свою деятель-
ность в соответствии с законом 
«Об образовании в Российской 
Федерации» на основании ли-
цензии на осуществление обра-
зовательной деятельности.

??  Как обжаловать 
постановление  
судебного пристава-
исполнителя  
об обращении  
взыскания на денежные 
средства?

Игорь,
УЛИЦА МАЯКОВСКОГО

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Ленинского рай-
она Елена Филиппова:

- Если вы должник, взыскатель 
или иное лицо, чьи права и инте-
ресы нарушены таким постанов-
лением (например, с вашего счета 
списали деньги), обжалуйте его 
в порядке подчиненности. Когда 
обжалуете постановление при-
става, подайте жалобу вышесто-
ящему приставу. Ее рассмотрят в 
течение десяти рабочих дней.

Можно обратиться не только к 
приставу, но и в суд. Это называ-
ется не обжалованием, а оспари-
ванием постановления.

Если подать заявление в суд и 
жалобу вышестоящему приставу 
параллельно, рассмотрение жа-
лобы приостановят. А если реше-
ние примет суд, пристав откажет 
в рассмотрении жалобы.

В какой срок нужно подать 
жалобу в порядке подчиненно-
сти?

В течение десяти рабочих дней 
со дня, когда вы узнали или долж-
ны были узнать о его вынесении.

Если вы пропустили срок, вме-
сте с жалобой подайте ходатай-
ство о его восстановлении. Если 
причины признают уважитель-
ными, а срок, в который вы обра-
тились, разумным, то его восста-
новят. Без ходатайства вам в лю-
бом случае откажут в рассмотре-
нии жалобы по существу.

Как составить жалобу?
Оформите ее на бумажном но-

сителе или в форме электронного 
документа. Укажите, кому подае-
те, и обязательно включите в нее:

• должность и фамилию, имя, 
отчество пристава, чье постанов-
ление вы обжалуете;

• ваши данные (наименование 
организации и ее местонахожде-
ние, если вы ИП, то укажите свои 

фамилию, имя, отчество и место 
жительства либо место пребыва-
ния);

• основания обжалования 
(опишите, какие положения за-
кона и других нормативных ак-
тов нарушены, обоснуйте, поче-
му постановление им не соответ-
ствует и нарушает ваши права и 
законные интересы);

• ваши требования (признать 
обжалуемое постановление неза-
конным - отменить его).

В текст жалобы также мож-
но включить ходатайство о вос-
становлении пропущенного сро-
ка на обжалование, чтобы не со-
ставлять его отдельно.

Что приложить к жалобе?
Документ о полномочиях на 

подписание жалобы. Если ее под-
писал руководитель - заверенные 
копии протокола или решения 
о его назначении и устава. Если 
подписало доверенное лицо - до-
веренность с полномочием на об-
жалование постановлений при-
става. Без этих бумаг вам отка-
жут в рассмотрении жалобы по 
существу.

Приложите документы, под-
тверждающие обстоятельства, 
на которых основана жалоба. 
Например, взыскание обращено 
на ваши безналичные средства в 
иностранной валюте. При этом 
для погашения долга у вас бы-
ло достаточно денег на рублевом 
счете в другом банке и после воз-
буждения производства вы сооб-
щили приставу реквизиты этого 
счета. В данном случае вам нуж-
но приложить копии докумен-
тов, которыми вы извещали при-
става, и банковскую выписку с 
остатком средств на рублевом 
счете на дату взыскания.

Закон не требует прилагать 
такие документы, но это может 
ускорить рассмотрение жалобы. 
Если их не будет, а должностное 
лицо, рассматривающее жалобу, 
решит, что они важны, их запро-
сят. И пока они не будут получе-
ны, срок рассмотрения приоста-
новится, но не более чем на десять 
рабочих дней.

Плюс ходатайство о восста-
новлении срока на подачу жало-

бы, если вы его пропустили. Этот 
документ нужно приложить при 
условии, что вы не включили хо-
датайство в текст жалобы.

Кому подать жалобу?
Вы обжалуете постановле-

ние судебного пристава-испол-
нителя, поэтому адресатом будет 
старший судебный пристав, ко-
торому он подчиняется. Как пра-
вило, это начальник районного 
отдела УФССП России.

Подать жалобу можно как са-
мому адресату, так и приста-
ву, чье постановление вы обжа-
луете. Используйте адрес отдела 
УФССП России из текста обжа-
луемого постановления.

Рекомендуем направлять жа-
лобу приставу, постановление 
которого вы обжалуете. Обыч-
но документ к нему попадает бы-
стрее, чем к начальнику. А он уже 
сам в трехдневный срок перена-
правит жалобу вышестоящему 
приставу, который вправе ее рас-
смотреть.

Если вы все же решили на-
править жалобу непосредствен-
но вышестоящему приставу и 
ошиблись в выборе адресата, не 
страшно. Если окажется, что он 
неправомочен рассматривать 
вашу жалобу, то сам перенапра-
вит ее тому, кто вправе это сде-
лать, а вас об этом письменно из-
вестит.

Как подать жалобу?
Можно сделать это:
• по почте (рекомендуем заказ-

ное письмо с описью вложения и 
уведомлением о вручении, в до-
казательство отправки и получе-
ния документов отделом приста-
вов можете сформировать на сай-
те Почты России отчет об отсле-
живании отправления);

• с помощью представителя 
(отвезти жалобу может любое 
уполномоченное на подачу доку-
ментов лицо, в том числе курьер);

• лично, если вы ИП;
• через единый портал госус-

луг.
Если вы подаете жалобу лично 

или через представителя, потре-
буйте поставить на ее копии от-
метку о получении.
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Здоровье
ЛИКБЕЗ

Ирина Исаева 

О плюсах
Совсем недавно холестерин, 

не разбираясь, обвиняли прак-
тически во всех бедах организма. 
Врачи рекомендовали исклю-
чать из рациона все продукты, 
его содержащие. И сейчас мно-
гие считают это вещество жи-
ром, старательно его избегая. Но 
ситуация неоднозначная. 

Холестерин - это не всегда пло-
хо. Он входит в состав клеточных 
оболочек организма, принима-
ет участие в производстве жир-
ных кислот, некоторых витами-
нов, в частности, витамина D, и 
гормонов. С его помощью обра-
зуется кортизол, мобилизующий 
энергию в экстренных ситуаци-
ях, альдостерон, отвечающий за 
удержание солей натрия и выде-
ления калия почками, влияющий 
на внеклеточный обмен и мета-
болизм воды, мужские и жен-
ские половые гормоны - эстроген, 
прогестерон и тестостерон. Кро-
ме того, холестерин создает ба-
рьер гемолитическим ядам, пре-
пятствуя их воздействию на эри-
троциты крови, выполняет роль 
антиоксиданта. Он необходим 
при выработке в мозге серотони-
на, без которого ваше настроение 
вряд ли будет хорошим. Даже ма-
теринское молоко, самый полез-
ный в мире продукт, содержит 
большое количество холестери-
на. Так в чем же подвох? 

Атеросклероз, инфаркт, 
инсульт

Холестерин в чистом виде в 
организме не найти. Обычно он 
соединяется с белками и жира-
ми, называемыми липопротеина-
ми. Они бывают двух видов - вы-
сокой и низкой плотности. Имен-
но липопротеины низкой плот-
ности, точнее, их избыток, откла-
дываются на внутренних стенках 
артерий. Поначалу это незамет-
ный процесс, но постепенно из-
за холестеринового слоя диаметр 
артерии сужается, и кровь начи-
нает хуже через нее проходить. 

В местах сужения формируют-
ся плотные образования - холе-
стериновые бляшки. Они не толь-
ко практически полностью пере-
крывают ток крови по сосуду, но 
и снижают его эластичность. Са-
ми по себе единичные холесте-

риновые бляшки не представля-
ют серьезной опасности. Но если 
запустить процесс, он приведет к 
атеросклерозу. Более того, бляш-
ка - начальная стадия развития 
тромба. Он полностью запеча-
тывает сосуд, перекрывая доступ 
крови к жизненно важным орга-
нам. Если тромб возникает в со-
суде, питающем сердце, то может 
спровоцировать инфаркт мио-
карда, а если в сосуде, питающем 
головной мозг, - инсульт.

Липопротеины высокой плот-
ности - хорошие. Они, напротив, 
чистят сосуды от холестериновых 
отложений. Вывод: не весь холе-

стерин одинаково опасен. Неко-
торые его формы просто необхо-
димы для нашего здоровья. Важен 
именно баланс плохого и хороше-
го холестерина в крови, если же 
обмен веществ нарушается и пло-
хого становится больше, то риски 
сердечно-сосудистых заболева-
ний серьезно возрастают.

Плавающие нормы
Около 80% холестерина выра-

батывает организм, в частности, 
печень - если орган здоров, то за 
сутки производит до двух тысяч 
миллиграммов. И только 20% 
должно поступать с пищей. 

Нормы содержания холесте-
рина в крови зависят от возрас-
та и пола. В среднем этот показа-
тель составляет от 3 до 6,6 ммоль 
на литр. У мужчин среднего воз-
раста - от 2,2 до 4,8, у женщин - 
от 1,9 до 4,5. Для пожилых людей 
норма выше. 

Если у человека присутству-
ют риски сердечно-сосудистых 
заболеваний, врач может посо-
ветовать снизить холестерин, 
превышающий норму. Для вы-
сокомолекулярных липопроте-
инов таких ограничений нет: 
чем больше их в крови, тем  
лучше.

Вокруг холестерина ходит немало мифов. Это жироподобное 
вещество - а если точнее, полициклический природный 
липофильный спирт - до сих пор вызывает немало дискуссий 
в медицинских кругах и заблуждений среди пациентов. 
Часто люди не обращают внимания на этот показатель, а зря: 
его повышение может быть опасно для здоровья.

ПЛОХОЙ ИЛИ ХОРОШИЙ?
Рассказываем все, что нужно знать о холестерине 

Почему увеличивается плохой холестерин

•	 Переедание, избыточный вес, 
ожирение. 

•	 Вредные привычки, особенно 
курение и злоупотребление 
алкоголем.

•	 Сахарный диабет. 
•	 Гиперсекреция (превышение 

выработки) инсулина.
•	 Гиперсекреция гормонов коры 

надпочечников.

•	 Недостаток половых гормо-
нов и гормонов щитовидной 
железы.

•	 Малоподвижный образ жизни.
•	 Несбалансированное питание: 

избыток в рационе продуктов, 
содержащих трансжиры, кон-
дитерских изделий, сладостей, 
легкоусвояемых углеводов и 
недостаточное количество про-

дуктов, содержащих клетчатку 
и пектины, полиненасыщенные 
жирные кислоты, витамины и 
микроэлементы.

•	 Прием некоторых лекарств. 
•	 Нарушения в работе печени и 

почек.
•	 Наследственность (в этом слу-

чае необходима специальная 
лекарственная терапия). 

Употребление свежевыжатых 
соков способно уменьшить 
количество жиров в крови.  
Их нужно пить курсами  
по пять дней два-три раза  
в месяц.

Схема курса:
1 день: 70 мл сока сельдерея  
и 130 мл морковного;
2 день: 70 мл свекольного сока 
(после отжима ему необходимо 
немного постоять в холодильни-
ке, чтобы из него выветрились 
все вредные вещества), 70 мл 
огуречного сока и 100 мл мор-
ковного;
3 день: 70 мл яблочного сока, 
70 мл сока сельдерея, 130 мл 
морковного;
4 день: 50 мл капустного сока, 
130 мл морковного;
5 день: 130 мл апельсинового 
сока.

Держать баланс
Не доводите борьбу с холестери-
ном до абсурда. Многие люди с 
этой целью исключают из своего 
рациона мясо, ведь этот продукт 
не бывает без жира. Результат - 
нехватка белков. Как следствие, 
замедляется обмен веществ, 
снижается иммунитет, появляет-
ся слабость, развивается анемия, 
ухудшается состояние волос и 
ногтей. Возможно появление и 
более серьезных заболеваний. 
Именно белковая недостаточ-
ность считается одной из глав-
ных причин старческого мараз-
ма. Так что, как и в любом другом 
вопросе, лучше знать меру. 
Помните, что холестерин - это не 
яд для организма, а очень нуж-
ное и полезное вещество, но в 
допустимых пределах. Слишком 
низкий уровень холестерина не 
менее опасен, чем повышенный. 
Важно: все действия, связанные 
со снижением уровня холесте-
рина, тем более при помощи 
медикаментов, необходимо про-
водить только после консульта-
ций со специалистами.

Чтобы снизить уровень плохих липопротеинов,  
необходимо: 
 Регулярно заниматься спортом. Подойдут фитнес, гимна-
стика, скандинавская ходьба. Физические нагрузки помога-
ют организму снижать уровень поступления жиров после 
приема пищи.
 Отказаться от вредных привычек. 
 Сбалансировать питание: свести к минимуму употре-
бление легкоусвояемых углеводов и насыщенных жиров, 
увеличить количество витаминов, минералов, клетчатки, 
продуктов, содержащих полиненасыщенные жиры, цельные 
злаки. Например, заведите привычку начинать день с овся-
ных хлопьев, а не с бутербродов.

Когда начинать волноваться? 
Чем раньше, тем лучше. Особенно важно уделять внимание 
своему здоровью после 40 лет. 
У мужчин ишемическая болезнь сердца может начать 
развиваться раньше, чем у женщин. Это объясняется 

гормональным фоном: у женщин детородного возраста в 
организме больше хорошего холестерина, в то время как 
у мужчин перевес может склоняться в сторону плохого. 
После наступления менопаузы уровень плохого холесте-
рина у женщин тоже может начать расти вместе с уровнем 
триглицеридов.
Если раньше считалось, что от атеросклероза страдают пре-
имущественно люди зрелого и пожилого возраста, то сейчас 
болезнь диагностируют у более молодых пациентов, поэтому 
разумно начинать контролировать уровень холестерина в 
30-35 лет. Если анализ покажет, что все в норме, повторную 
проверку можно проводить через три-четыре года. Если же 
уровень холестерина повышен или наблюдается генетиче-
ская предрасположенность к развитию заболеваний сердца 
и сосудов, то проверять уровень холестерина стоит чаще.

Ты то, что ты ешь
Питание - один из главных факторов, влияющих на уровень 
холестерина. Некоторые продукты являются природным 

средством борьбы с ним, например, авокадо. В нем в боль-
ших количествах содержится фитостерин. Если употреблять 
по половинке авокадо на протяжении 21 дня, можно сни-
зить общий холестерин на 8% и увеличить долю хорошего 
на 15%. Аналогичным действием обладает миндаль  
(60 граммов в день): 7% и 6% соответственно. 
Если использовать оливковое масло в качестве альтерна-
тивы животным жирам, то уровень плохого холестерина 
может снизиться на 18%. Выбирайте нерафинированное 
оливковое масло: это способствует снижению воспаления  
и расслаблению эндотелий на стенках артерий.
Ешьте больше фруктов и ягод синего, красного и фиолето-
вого цвета: чернику, клюкву, малину, гранат. В них содер-
жатся полифенолы, стимулирующие выработку в крови 
липопротеинов высокой плотности. С помощью ягод мож-
но за два месяца повысить уровень хорошего холестерина 
на 5%. Эффективны также чеснок, белокочанная капуста в 
любом виде, разнообразная зелень, некрепкий листовой 
зеленый чай. 
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Жанна Скокова

Всегда и везде
Онлайн-консультации психо-

логов становятся все популяр-
нее. Причины разные. Напри-
мер, из соображений удобства: 
не нужно тратить время на до-
рогу, проще встроить встречу 
в свой график. Удаленный фор-
мат дает возможность работать 
со специалистом, который жи-
вет в другом городе или сосед-
ней стране, есть большая свобо-
да выбора. Также это единствен-
ный способ организовать регу-
лярную терапию, если вы часто 
путешествуете, живете в разных 
государствах или много времени 
проводите в командировках. 

Что касается более глубоких 
причин, то здесь на первом пла-
не дистанция и ощущение боль-
шей безопасности. Терапия очень 
сложный процесс. Бывает, вы об-
наруживаете в себе то, что хочет-
ся спрятать от себя и от других. 
Психолог становится свидетелем 
этих открытий. Вы можете стал-
киваться с чувством стыда за что-
то, страхом осуждения - в онлайн-
формате справиться с этим про-
ще. Он также может привлекать 
тех, у кого есть сложности с вы-
страиванием близких отношений, 
ведь терапия - это всегда контакт. 

Помощь онлайн получают те, 
кто, возможно, иным образом и 
не обратился бы за нею. Напри-
мер, люди с высоким уровнем со-
циальной тревожности, скорее 
всего, просто не дойдут до ка-
бинета психолога. А попасть на 
сеанс через интернет из своей 
квартиры оказывается для них 
посильной задачей.

Еще один плюс - возможность 
получить доступ к специалистам по 
всему миру. Ведь найти своего тера-
певта, проникнуться к нему дове-
рием, чтобы открыть сокровенное, 
не так уж легко. И чем шире воз-
можности для поиска, тем лучше. 

Неполная картина
Основной недостаток он-

лайн-консультирования состо-
ит в том, что у вас нет реального 
зрительного контакта, вы не ви-
дите терапевта полностью, а он 
вас. В итоге значительно снижа-
ется возможность обмена невер-
бальной информацией. 

Существенным минусом яв-
ляется дистанция, которая мо-
жет помешать выстраиванию 
глубоких отношений, необходи-
мых для эффективной работы. 
Здесь продвинуть терапию по-
могут одна или несколько очных 
встреч с психологом.

А еще клиенты отмечают, что 
им важно говорить о своих мыс-
лях и переживаниях в специаль-
ной обстановке. Кабинет психо-
лога становится таким местом: 
в нем все наполнено вниманием 
к посетителю, заботой о его вну-
треннем мире и ощущениях. А в 
условиях работы онлайн очень 
сложно организовать подобное 
пространство.

Не для всех 
Если у вас не возникает рез-

кого протеста против онлайн-
формата терапии, он вам под-
ходит. Но встает вопрос: на-
сколько такая терапия будет 
эффективна? Это лучше обсу-
дить со специалистом, к кото-
рому обратитесь. Он поможет 
соотнести формат и ваш за-
прос. Обычно локальную про-
блему можно решить в процес-
се переписки или звонка. Ес-
ли же обнаружится связь с бо-
лее глубокими процессами или 
травмами, то имеет смысл пе-
рейти к очным встречам. 

С наступлением пандемии 
психологи и психотерапевты бы-
ли вынуждены перейти в интер-
нет. Они обнаружили, что с те-
ми пациентами, с кем работа уже 
была начата, терапия в онлайне 
оставалась эффективной. А вот 
устанавливать контакт с нуля 
оказалось сложнее. 

Дистанционный формат тя-
жело дается детям и подрост-
кам. Им трудно сосредоточиться 
на разговоре и внутренних пере-
живаниях, они отвлекаются, за-
сыпают или превращают тера-
пию в обычную беседу.

Основное противопоказа-
ние к консультациям онлайн - 
это психические заболевания. 
Таким людям нужны реальные 
встречи. 

Что именно вам подходит, 
можно понять только на личном 
опыте. Обязательно обсуждайте 
свои сомнения со специалистом. 

К кому обратиться
Сейчас существует много 

сервисов подбора психологов, 
которые берут на себя провер-
ку их квалификации и качества 
работы. Однако даже при такой 
предварительной подготовке 
они не могут гарантировать, что 
вы сразу найдете своего специ-
алиста. Важно пообщаться с не-
сколькими и сравнить ощуще-
ния. Обратите внимание на то, 
как психолог реагирует на ва-
ши эмоции, насколько он сохра-
няет доброжелательность и го-
товность обсуждать разные во-
просы. 

Евгений Васильев, 
ПСИХОЛОГ:

- Комфортная обстановка для 
клиента имеет важное значение и 
влияет на эффективность терапии. 
Мешают любые отвлекающие 
факторы, невозможность подго-
товиться к консультации, спешка 
или, наоборот, долгое ожидание. 
Главный недостаток онлайн-кон-
сультаций состоит в том, что психо-
лог лишен оценки невербального 
контакта. Он не может в полной 
мере отследить язык тела, психосо-
матические реакции, жесты, нюан-
сы интонации и дыхания. Нередко 
они могут сигнализировать о том, 
что клиент что-то скрывает. 
Экран и углы камеры не отража-
ют покачивания ногой, тремор 
конечностей, нервные движения 
пальцами или выступившие ка-
пельки пота. Без этой важной ин-
формации специалисту остается 
надеяться лишь на собственный 
опыт и интуицию.

Инесса Сизова, 
БИЗНЕС-ПСИХОЛОГ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ 
«РАССВЕТ»:

- Эффективность терапии не 
зависит от формата, особенно 
когда необходима консультация 
психолога. Формат онлайн подой-
дет, если ваш психолог далеко, 
например, во время проживания 
или отдыха в другой стране. 
Консультации в интернете - спасе-
ние для людей, живущих в режиме 

нон-стоп. Это возможность сохра-
нить самый важный ресурс - время. 
Больше не придется подстраивать 
график под расписание сессий и 
тратить часы, чтобы добраться до 
офиса, где принимает специалист. 
Если вы уехали в командировку 
или отпуск, то не нужно прерывать 
работу с психологом, ведь можно 
просто позвонить ему в назначен-
ное время. 
Также соблюдаются конфиденци-
альность и анонимность. Не-
которые люди оттягивают поход 
к психологу из-за страха лично 
рассказывать о своих проблемах. 
Онлайн-консультации удобны тем, 
что вы можете не называться сво-
им именем, а в некоторых случаях 
даже не включать видеосвязь. 
Также снижается риск встречи со 
знакомыми возле кабинета специ-
алиста.

Наталья Манухина, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВА СЕМЕЙНЫХ 
КОНСУЛЬТАНТОВ И ПСИХОТЕРАПЕВТОВ:

- Возможность получения пси-
хологической помощи онлайн 
существует давно. Начиналась она 
с имейл-переписки и телефонного 
консультирования. Затем появил-
ся скайп, и люди стали видеть друг 
друга. 
Некоторые психологи сразу 
начинали с онлайн-практики. 
Большинство же осваивали ее 
вынужденно в период пандемии 
COVID-19 и карантина. К этому 
моменту в арсенале специалистов 
уже были приложения зум, вотсап, 
фейстайм, телеграм. Для тех, кто 
до этого работал только очно, 
переход в онлайн был труден. Не 
хватало телесного присутствия 
клиента, общей атмосферы альян-
са, многие используемые техники 
пришлось переделывать или отка-
заться от них вовсе. Большинство 
специалистов признавались, что 

устают от работы онлайн быстрее. 
Сложно было организовать свое 
рабочее место дома: планиро-
вать и согласовывать график с 
близкими. Клиенты переживали 
те же трудности. Во время сеанса 
связи к ним могли ворваться дети 
или животные. Но теперь редко 
встретишь психолога, который 
не предлагает таких услуг, хотя 
многие вернулись в офисы. В 
своей практике я использую оба 
формата. 

Елена Богатова, 
КУРАТОР ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 
ОНЛАЙН-ПРОЕКТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «ТАКОЙ 
КАК МЫ»:

- Ритм современной реальности 
диктует нам свои условия. При 
этом напряжение психики не-
уклонно растет. Ситуации, проис-
ходящие в мире, требуют нового 
принятия. Именно тут становится 
очевидно, что человеку нужен че-
ловек. Сейчас буквально каждому 
требуется консультация психолога 
для поддержки, подсказки, как 
жить в быстро меняющемся мире, 
для снятия тревожности и паниче-
ских атак. 
В онлайне есть опасность столк- 
нуться с непрофессионалами. 
Кстати, вживую такое тоже воз-
можно. Внимательно изучайте 
отзывы и информацию о тех, к 
кому собираетесь обратиться. 
Желательно иметь дело с органи-
зацией, ассоциацией психологов 
или любым другим учреждением, 
имеющим свой сайт с данными 
о специалистах и отзывами кли-
ентов. Человек в нестандартной 
для него ситуации потерян, ему 
сложно определить уровень про-
фессионализма психолога и его 
навыки. В этом случае опирайтесь 
на интуицию, ваше сердце и близ-
ких людей.

Качество жизни
МНЕНИЯ

Терапия на удаленке
Специалисты рассказали про плюсы и минусы психологической помощи онлайн

Сегодня, чтобы получить квалифицированную 
психологическую помощь, не обязательно выходить 
из дома. Благодаря онлайн-формату специалисты 
могут работать с клиентами, которым не подходят 
очные сессии. Но у этого варианта взаимодействия 
есть и другая сторона. Клинический психолог  
Ольга Лебедева объяснила, кому помогут 
консультации по видеосвязи, полезна ли  
переписка и как выбрать, к кому обратиться.
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Спорт
ЮБИЛЕЙ

Сергей Волков

У Владимира Михайловича 
Медведева, который почти три де-
сятка лет возглавлял областную фе-
дерацию лыжных гонок, почетных 
титулов на пятерых хватит. Доста-
точно взглянуть на его визитную 
карточку. 30 января ему исполни-
лось 90 лет. Серьезная, согласитесь, 
в жизни дата.

После окончания Высшей шко-
лы тренеров при ленинградском 
инфизкульте имени Лесгафта Мед-
ведев почти полтора десятка лет ра-
ботал директором детской спор-
тивной школы в поселке Управ-
ленческий. Был депутатом Красно-
глинского района. Именно он реко-
мендовал представительной комис-
сии место на удобной поляне в лесу 
под городскую лыжную базу «Чай-
ка». Организовал «Красноглин-
скую лыжню», гонку памяти Анато-
лия Александрийского. 

Впервые в стране провел вечер-
нюю гонку по освещенной лыж-
не. На футбольном поле стадиона 
«Металлург» были старт и финиш. 
Лыжня проходила по парку и воз-
вращалась на арену. Это оригиналь-
ное соревнование провели в память 
об одном из сильнейших гонщиков 
СССР Александре Силаеве. За опы-
том к Медведеву стали приезжать 
из всех уголков страны.

- В 1968 году вас включили в 
официальную делегацию олим-
пийской сборной страны в Гре-
нобль...

- Да. Много интересного я по-

черпнул в той поездке. К примеру, 
пришла мысль провести лыжный 
спринт - «Гонку чемпионов» - на 
площади Куйбышева. С участием 
звезд страны и губернии. Для это-
го и нужны-то всего желание и не-
сколько снежных пушек. Главное - 
инициатива. 

- Судя по вашим эмоциям, ду-
ша по-прежнему болит за лыж-
ный спорт?

- Еще как! Стараюсь присутство-
вать на всех главных соревновани-
ях сезона. На дистанцию выходил 
в последний раз лет десять назад - 
на «Лыжне России». Кстати, безум-
но рад, что дожил до того времени, 
когда «Чайка» начинает возвращать 
былые традиции одной из ведущих 
баз Поволжья. 

- Какого принципа придержи-
ваетесь в жизни?

- Не навредить себе и другому. 
Будь добр, и тебе ответят тем же. 
Обычные человеческие ценности. Я 
верующий, но в храме бываю очень 
редко. У меня по соседству с домом 
церковь Петра и Павла. Иногда чув-
ствую - тянет.

- Можно узнать ваш распоря-
док дня?

- Раньше поутру делал кое-ка-
кой физический комплекс для бо-
дрости и поднятия духа. Растяж-
ка и отжимания обязательно. По-
том перешел на оздоровительную 
ходьбу. Как минимум три киломе-
тра в день, желательно бодрым ша-
гом. За питанием следит дочь. Вот 
только один секрет открою - не пе-
реедать. Во всем нужно знать меру, 
в том числе и в напитках. Стараюсь 

часто находиться на свежем возду-
хе. Дважды в неделю хожу на ры-
балку - и на зимнюю, и на летнюю. 
Летом выбираюсь на дачу, помо-
гаю дочери обрабатывать сад и ого-
род. И самое главное - не курить. Я 
по молодости увлекался, а потом 
понял, что это бесполезное и вред-
ное занятие.

- Такой режим любой доктор 
посоветует…

- Может, конечно, и гены помо-
гают. Отец, Михаил Федорович, 
работал заместителем директора 
Усть-Локченского леспромхоза на 
Печоре. Вместе с моей матерью их 
выслали из села Падовка Пестрав-
ского района в 1930 году на Север, 
в Коми. Я родился в глухой тайге. С 
ранних лет приобщился к рыбалке - 
вот откуда у меня к ней страсть, по-
том к охоте. А куда в тайге без лыж? 
После шестого класса пешком ушел 
из своего поселка в Сыктывкар. За 
120 километров. Поступил в ре-
месленное училище на моториста. 
Потом на три с половиной года за-
брали в армию, в Свердловск. Там 
по-настоящему и проявил себя в 
лыжном спорте. Вошел в сборную 
Уральского военного округа. Го-
нялся с великими по тем временам 
лыжниками - олимпийскими чем-
пионами.

После демобилизации решил 
круто изменить судьбу. Приехал к 
родственникам на Волгу, в Куйбы-
шев. Тренировал и сам продолжал 
выступать на соревнованиях. Был 
победителем популярной в то вре-
мя гонки на призы областной пар-
тийной газеты «Волжская комму-

на». Стал первым мастером спорта 
в губернии по лыжам. 

Выигрывать помогали армей-
ские привычки. Не щадил себя - 
раз в неделю устраивал очередное 
испытание. Бегал на Лысую гору с 
25-килограммовым рюкзаком с пе-
ском за плечами. Фартлек (разно-
видность интервальной трениров-
ки с произвольным набором темпо-
вых и восстановительных участ-
ков - прим. авт.) называется. 

Никогда не лежал в больницах. 
На здоровье не жаловался. Вот 
только с годами стала подводить 
память. Говорят, это нормально 
для моего возраста. Ерунда, пере-
живу. Как ни странно, но болезни 
всегда обходили меня стороной. И 
ковид, кстати, тоже.

Лет пять планирую жить актив-
но, пока ноги носят. А дальше как 
получится. Еще силы есть. Могу 
подтянуться на турнике десяток 
раз, отжаться больше двадцати.

- Что предпочитаете для бо-
дрости - чай, кофе?

- Лучший напиток для меня чай. 
Кофе совсем не употребляю. Я и 
так излишне эмоциональный чело-
век. Вечером выпиваю стакан мо-
лока. Так приучили тренеры еще в 
армии. Чтобы лучше спалось. Хо-
чется дожить до 100-летнего юби-
лея. Хоть глазком посмотреть буду-
щее. Может быть, доживу и до са-
марского олимпийского чемпиона. 

А сейчас вот пойду уху гото-
вить. Вчера на Самарке поймал не-
сколько хороших окуньков. Ушица 
- очень полезная для здоровья шту-
ка. Приходи, вместе отведаем…

ВЛАДИМИР 
МИХАЙЛОВИЧ 
МЕДВЕДЕВ
Первый мастер спорта 
Куйбышевской области  
по лыжным гонкам (1958).

Заслуженный работник 
народного просвещения 
РСФСР (1973).

Заслуженный тренер РСФСР 
(1979). 

Судья республиканской 
категории по лыжным гонкам.

Родился 30 января 1933 года  
в с. Веш Коркиросского района 
Коми АССР. До шестого класса 
жил в с. Моргино. Затем 
поступил в сыктывкарское 
ремесленное училище. 
После его окончания работал 
мотористом. Лыжными гонками 
стал заниматься  
в рядах Вооруженных сил  
СССР в Свердловске  
в 1952 году. Неоднократно 
был призером армейских 
зональных соревнований  
и чемпионата ВС СССР.

Норматив мастера спорта 
выполнил на зональных 
соревнованиях 1-й зимней 
Спартакиады народов РСФСР 
в Юдино, выступая за сборную 
Куйбышевской области (1958)  
в гонке на 15 км.

В 1960 году окончил Высшую 
школу тренеров в Ленинграде. 

С 1962 по 1975 год работал 
директором куйбышевской 
ДЮСШ-4 в поселке 
Управленческий. 

С 1979 по 1984 год - директор 
областной Школы высшего 
спортивного мастерства-1. 

С 1984 по 1988 год - 
государственный тренер 
Спорткомитета СССР 
по лыжным гонкам по 
Куйбышевской области.

С 1960 по 1988 год возглавлял 
областную федерацию 
лыжных гонок, долгие годы 
работал главным тренером 
сборной области. Подготовил 
трех мастеров спорта 
и двух мастеров спорта 
международного класса. Был 
депутатом Красноглинского 
райсовета нескольких созывов. 

Организатор популярных 
лыжных гонок. 

Участник эстафеты 
Олимпийского огня  
к сочинским зимним Играм 
(2013).

Награжден почетными 
знаками «Отличник народного 
просвещения» (1974) и 
«Отличник физической 
культуры» (1978), медалью  
«За трудовую доблесть» (1968), 
памятной медалью к 100-летию 
В.И. Ленина (1970), медалью 
«Ветеран труда» (1970).

ПО ДИСТАНЦИИ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Первому 
самарскому 
мастеру 
спорта  
по лыжным 
гонкам 
исполнилось 
90 лет
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Подготовила Марина Гринева

В ОГОРОДЕ

Выращиваем базилик…

Пришло время приобретать семена для весенних посадок. Не забудьте 
о пряных травах, прежде всего о базилике.

Базилик многие дачники выращивают в теплицах рядом с томатами. 
Но он отлично развивается и в открытом грунте. Причем часть кусти-
ков можно выращивать через рассаду, чтобы получить ранний урожай. 
А часть семян определите сразу на постоянное место в открытый грунт. 
Оба варианта одинаково хороши, урожай при таком раскладе будете со-
бирать в течение двух месяцев.

Не забывайте, что базилик не любит пониженных температур и не вы-
носит заморозков. Так что следите за прогнозом погоды и на постоянное 
место высаживайте его в конце мая, не раньше. И семена сейте, ориенти-
руясь на эти условия.

Перед посадкой внесите на грядку перегной, компост. Высаживая рас-
саду в грунт, выдерживайте расстояние между растениями 15-20 см, что-
бы дать кустикам больше места для развития, набора зеленой массы.

Уход за базиликом - это полив, рыхление, подкормки. 
Полив проводите по мере подсыхания почвы, но не допускайте из-

лишнего переувлажнения. Удобрения используйте азотные - для стиму-
лирования прироста зеленой массы.

Чтобы добиться максимального ветвления базилика, удаляйте появ-
ляющиеся цветоносы. Это даст возможность срезать молодые листья не-
сколько раз за сезон.

Базилик начинает цвести в конце июля или в начале августа. Как раз 
к тому моменту в его листьях накапливается максимальное количество 
эфирных масел, отчего растение источает еще более приятный аромат. 
Самый ценный урожай вы получите именно в это время.

...и петрушку

Петрушку сейте, как только земля немного прогреется, то есть 
в конце апреля. Семена можно было посадить и под зиму, в октя-
бре-ноябре.

Из семян петрушка всходит довольно долго, имейте это в виду.
Эта культура у многих огородников растет на одном месте по 

пять и более лет. Сама рассеивается вокруг старых кустиков. Зна-
чит, при первой посадке готовьте почву особенно тщательно, с 
расчетом на то, что несколько лет она перекапываться на будет, 
чтобы не повредились корневища. Внесите в землю перегной, дре-
весную золу, минеральные подкормки. И органика обязательно 
нужна, ведь почва будет истощаться из года в год.

В процессе роста, при хорошей влажности почвы, петрушка 
отлично кустится. Но переувлажнения не допускайте, чтобы не 
спровоцировать гниения стеблей и нижних листьев. На чернозе-
ме обычно хватает полива раз в неделю. При очень жаркой пого-
де - чаще.

Несколько раз за сезон рыхлите почву на грядке с петрушкой. 
Это обеспечит доступ воздуха к корневой системе, и растение луч-
ше наберет зеленую массу. 

Следите за цветоносами - они развиваются в ущерб зеленой 
массе. Если вы не планируете собирать свои семена, то удаляйте 
цветоносы по мере их появления.

Усадьба
СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ

Сгребать ли опавшую  
листву?

Самое доступное и при этом 
эффективное решение - опавшая 
листва. Многие начинающие дач-
ники делают ошибку, когда сгре-
бают ее подчистую и выносят с 
участка. В лесу ведь листья ни-
кто не убирает, и они, постепен-
но разлагаясь, дают питание поч- 
ве, а следовательно, и растениям. 
На дачном участке надо придер-
живаться подобного сценария. 
Есть такие подсчеты ученых: над-
земная часть растений, разлагаясь 
после увядания в почве, дает гуму-
са больше, чем потребляет за весь 
сезон. Именно поэтому на участ-
ках, где не выбрасывают опавшую 
осеннюю листву, плодородие поч- 
вы остается стабильно высоким. 

Так что собирайте листья и от-
правляйте их в компостные кучи 
на перепревание для получения 
отличного органического удобре-
ния. Но этот прием работает толь-
ко на тех участках, которые распо-
ложены вдалеке от автодорог с ин-
тенсивным движением и от пред-
приятий с вредными выбросами. 
Там листва, при всей ее природной 
полезности, накапливает вред-
ные вещества и в итоге не пойдет 
овощным растениям на пользу.

Если вы оставляете листья 
прямо на грядках или между де-
ревьями, а не отправляете их в 
компостную кучу, весной эти не 
очень эстетичные растительные 
остатки можно присыпать не-
большим слоем земли. Участок 
приобретет более ухоженный 
вид до того времени, когда земля 
покроется травой. А листва нач-

нет естественным образом пере-
превать. 

Есть в природе золотое прави-
ло: все необходимое для растений 
содержится в самих растениях. То 
есть одни отмирают, а другие ро-
дятся и будут развиваться на этом 
месте. Эффект от опавшей и пе-
репревшей листвы это подтверж-
дает. Плюс к тому: растительные 
остатки служат пищей для червей, 
которые прорыхлят вашу землю.

Нужна ли огороду солома?
Если есть возможность привез-

ти на огород солому, обязательно 
это сделайте, чтобы приготовить 
хорошее органическое удобрение.

Сбейте из старых досок ящик 
без дна, и послойно укладывайте 
в него солому. Немного положили 
- полейте субстратом из двух-трех 
лопат перепревшего компоста, 
разведенного в десяти литрах во-
ды. Затем следующий слой, и тоже 
поливайте. Таким образом вы за-
селите в солому микроорганизмы, 
которые ускоряют процесс разло-
жения. Можно воспользоваться и 
биологическими препаратами для 
компостирования.

В течение всего сезона вороши-
те этот соломенный «пирог» и по-
ливайте водой, но в меру, чтобы 
шло перепревание, а не гниение.

Через год солома превратится в 
труху. Это отличный компост, ко-
торый хорош для мульчирования 
грядок и приствольных кругов и 
для закладки в посадочные ямы.

Пригодятся ли опилки? 
Постолярничали на своем хо-

зяйственном дворе - опилки не 

выбрасывайте. При правильном 
использовании они тоже могут 
стать ценным органическим удо-
брением.

Свежие опилки на грядки не 
раскладывайте, поскольку они бу-
дут забирать из почвы много азо-
та, отнимая его у растений. Эту ор-
ганическую добавку сначала надо 
подготовить, а конкретнее - обога-
тить азотом.

Как и солому, уложите опил-
ки слоями в дощатый короб. Пе-
рестилайте перегноем и птичьим 
пометом. Готовый «пирог» хоро-
шенько пролейте водой.

В течение сезона кучу надо во-
рошить, чтобы она не слеживалась 
и обогащалась кислородом. Если 
лето сухое и жаркое, несколько раз 
«пирог» полейте. Сверху его мож-
но накрыть пленкой, чтобы цен-
ное питание не вымывалось осад-
ками. Но по бокам обязательно 
оставляйте свободное простран-
ство для доступа воздуха.

Через год подготовленными 
опилками можно мульчировать 
грядки и приствольные круги, а 
небольшое их количество заделы-
вать в почву.

Кожуру, скорлупу - все в дело
Сейчас, зимой, собирайте в 

пакеты очистки овощей, кожуру 
фруктов, скорлупу яиц. Держите 
эти пакеты на улице, на морозе. 
Если есть возможность, отвози-
те их сразу на дачу. Весной часть 
заделайте в почву при перекоп-
ке, часть отправьте в компост-
ную кучу для перепревания. Это 
тоже отличная, нужная огороду 
органика.

ОРГАНИКА 
СВОИМИ 
РУКАМИ

Как приготовить удобрение для огорода и сада

Зима для дачника - время планов. Составляются списки семян и 
посадочного материала, которые надо приобрести. Закупаются 
необходимые минеральные удобрения и садово-огородный 
инвентарь. И, конечно же, изучается специализированная 
литература. Есть сейчас время подумать и об органике, которая 
станет для земли лучшим питанием и защитит ее от пересыхания. 
Она особенно хороша для мульчирования грядок и приствольных 
кругов. Какую органику надо заготовить и использовать помимо 
всем известных навоза и куриного помета?
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Только факты

Как активировать?
Активация производится автоматически по получении карты.

Какие виды доступны на данный момент?
• Единая транспортная карта (кошельковая).
• Безлимитная единая транспортная карта.
• Социальная транспортная карта.
• Студенческая (только в офисах банка «Солидарность»). 

Как можно пополнить?
• Через приложение «Сбербанк онлайн».
• В метро.
• В почтовых отделениях.
• В терминалах пополнения транспортных карт.
• В точках продаж транспортных карт.
• В мобильном приложении.
• На сайте Объединенной транспортной компании.

ТРАНСПОРТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Какие торговые точки 
предоставляют скидки?
Полный список можно найти на 
сайте card.samregion.ru - всего 
около 150 организаций.

Как получить скидку?
Предъявить при покупке карту 
или показать штрих-код/QR-код 
с портала либо мобильного 
приложения.

ПРОГРАММА СКИДОК

Это банковская карта национальной платежной системы «Мир», на которую 
записаны приложения, позволяющие получать различные услуги.

ЧТО ТАКОЕ КАРТА ЖИТЕЛЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ?

• оплачивать проезд в общественном транспорте;
• проводить операции через банковское приложение;
• получать скидки и бонусы у партнеров программы;
• оформить сash-back от платежной системы «Мир»  
(для этого необходимо зарегистрироваться на сайте privetmir.ru);
• записаться на прием к врачу - карта является аналогом полиса ОМС;
• использовать государственные электронные сервисы 
взаимодействия с государственными и муниципальными 
организациями;
• открывать дверь в подъезд, если в доме установлен «умный 
домофон» 

С ПОМОЩЬЮ КАРТЫ МОЖНО: 

Обратиться в один из банков, участвующих в 
программе:
- ПАО «ВТБ»;
- АО КБ «Солидарность»

или
заполнить онлайн-заявку. Для этого:
1. Зайти на портал card.samregion.ru.
2. Нажать кнопку «Получить» на главной странице 
сайта  разделе «Возможности карты».
3. Авторизоваться с помощью логина и пароля 
портала «Госуслуги».

4. Откроется онлайн-форма, которую необходимо 
заполнить и отправить, нажав на кнопку «Подать 
заявление».
5. Банк уведомит вас о готовности карты.

Важно: если прежде вы не оформляли 
социальную карту, то перед подачей заявки 
на карту жителя Самарской области с 
льготным транспортным приложением, 
необходимо подтвердить свое право на 
льготу в учреждении соцзащиты.

КАК ПОЛУЧИТЬ?

• Паспорт гражданина 
Российской  
Федерации.

• Полис обязательного 
медицинского страхования 
(ОМС).

• Страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС).

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КАРТЫ?

1. Подать заявку на выпуск карты жителя Самарской области  
с льготным транспортным приложением в офисе одного  
из банков-партнеров (ВТБ, «Солидарность»)  
или онлайн на портале card.samregion.ru.
2. Дождаться оповещения от банка. 
3. Ваша социальная карта заблокируется с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем получения карты жителя.

КАК ЗАМЕНИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ КАРТУ  
НА КАРТУ ЖИТЕЛЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ?

ИНСТРУКЦИЯ

ОСТОРОЖНО,  
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ! 

На смену социальным картам приходят карты жителя Самарской области

С 1 января 2024 года в регионе прекращают действовать социальные карты. 
На смену им приходят карты жителя Самарской области. Одна из самых 
востребованных их функций - оплата проезда для льготных категорий пассажиров. 
Так что если вы привыкли пользоваться в транспорте социальной картой, самое 
время подумать о ее замене. Однако карта жителя Самарской области -  
не просто «проездной». Она предоставляет своим владельцам ряд преимуществ. 
Разбираемся, как ее оформить и какие возможности она дает. 

Мария Щербакова

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ 
О КАРТЕ ЖИТЕЛЯ САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТИ 
НА САЙТЕ CARD.SAMREGION.RU 
ИЛИ ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД

ВСЕ О КАРТЕ

Тип
Дебетовая мультикарта.

Срок изготовления  
и доставки 
Не более 14 календарных  
дней с даты  
приема заявления. 

Стоимость выпуска  
и обслуживания 
Бесплатно.

Какие сведения размещаются 
на карте?
• ФИО владельца и его фото.
• Дата рождения. 

• Номер полиса ОМС.
• Уникальный  
идентификационный  
номер карты.
• Номер транспортного 
приложения.
• Штрих-код.

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.

Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением  
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах 
массовой информации Государственного комитета Российской Федерации  
по печати. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-75-82 (отдел рекламы).

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967, 52403, 52401, 53401,
ПА621, ПА612, ПО439, ПИ378, С2403, С2401, С3401.
ТИРАЖ 7 050. В розницу цена свободная. За содержание рекламы несет 
ответственность рекламодатель. Незаказанные материалы не оплачиваются. 
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00. 
Дата выхода в свет 04.02.23 г. 
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257). 
Заказ №174

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
sgpress.ru 

№22
(7333)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Ваулина Ю.Ю.
Заместители главного редактора:  
Андрианов В.Л., Келасьева С.В., Преснухина Е.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения -  
Зотова Е.В.
Заместители руководителя:  
Фокеева И.В., Камнева И.В., Жиляева А.В., 
Шунцева И.В.


	sgaz_040223_01
	sgaz_040223_02
	sgaz_040223_03
	sgaz_040223_04
	sgaz_040223_05
	sgaz_040223_06
	sgaz_040223_07
	sgaz_040223_08
	sgaz_040223_09
	sgaz_040223_10
	sgaz_040223_11
	sgaz_040223_12
	sgaz_040223_13
	sgaz_040223_14
	sgaz_040223_15
	sgaz_040223_16
	sgaz_040223_17
	sgaz_040223_18
	sgaz_040223_19
	sgaz_040223_20
	sgaz_040223_21
	sgaz_040223_22
	sgaz_040223_23
	sgaz_040223_24
	sgaz_040223_25
	sgaz_040223_26
	sgaz_040223_27
	sgaz_040223_28
	sgaz_040223_29
	sgaz_040223_30
	sgaz_040223_31
	sgaz_040223_32

