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ЧЕСТВОВАЛИ УЧЁНЫХ
В выставочном центре «Экспо-

Волга» состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное Дню 
российской науки. Со словами по-
здравления выступил врио губер-
натора Дмитрий Азаров. 

Глава региона отметил, что Са-
марская область обладает мощ-
ным научно-образовательным 
потенциалом: 

- Разработки наших ученых 
получили признание не только 
на российском, но и на мировом 
уровне.

Он напомнил, что в 1989 году 
по инициативе академика Нико-
лая Кузнецова учрежден Самар-
ский научный центр РАН. В на-
стоящее время ведутся работы по 
созданию на его базе федераль-
ного исследовательского центра, 
объединяющего пять академиче-
ских организаций.

Глава региона подчеркнул, что 
Президент России Владимир Пу-
тин поставил задачу особое вни-
мание уделять развитию фунда-
ментальных научных исследова-
ний, получению принципиально 
новых знаний. 

- Для решения этой задачи пра-
вительство Самарской области 
оказывает поддержку научной де-
ятельности. Студенты, аспиран-
ты и ученые получают гранты, де-
нежные выплаты, стипендии, пре-
мии. И, конечно, эту работу мы 
будем продолжать, - заверил Аза-
ров.

Глава региона заметил, что 
вскоре предстоит внести измене-
ния в бюджет, при этом будут уч-
тены и интересы высшей школы.

Затем состоялась церемония 
награждения лучших работников 
науки региона. В их числе - доктор 
технических наук, профессор Са-
марского университета Венедикт 
Кузьмичев. Он отмечен почетной 
грамотой Президента Российской 
Федерации.

Кузьмичев - известный специ-
алист в области теории и матема-
тического моделирования авиа-
ционных двигателей. Результаты 
его исследований используют на-
учные организации и производ-
ственные предприятия. При не-
посредственном участии учено-
го создан межвузовский медиа-
центр, на базе которого введен 
в эксплуатацию самый мощный 
в Самарской области суперком-
пьютерный центр «Сергей Коро-
лев».

Благодарность Президента 
Российской Федерации объявле-
на доктору филологических наук, 
профессору, президенту Самар-
ского социально-педагогического 
университета Игорю Вершини-
ну. Он известный ученый в обла-
сти зарубежной литературы. При 
его непосредственном участии ре-
ализованы договоры о сотрудни-
честве с европейскими вузами и 
организациями в проведении со-
вместных научных исследований.

Получили награды и другие ве-
дущие ученые региона.

SGPRESS.RU сообщает

Повестка дня
ЭКОНОМИКА   Эффективность взаимодействия бизнеса и власти

КАДРЫ   Конкурс «Лидеры России»

Ключевые факторы роста
Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей

Дмитрий Азаров рассказал об особенностях госслужбы

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин при-
нял участие в работе отчетно-вы-
борного съезда Российского сою-
за промышленников и предпри-
нимателей. Обсуждали, в частно-
сти, вопросы снижения админи-
стративных барьеров, оптимиза-
ции государственного контроля 
и развития конкурентной среды, 
стимулирования инвестицион-
ной активности, повышения про-
изводительности труда и эффек-
тивности взаимодействия бизне-
са и власти.

Как отметил в приветственном 
слове президент, Россия вступает 
в сложный, напряженный и очень 
важный период развития:

- Именно от усилий бизне-
са во многом зависит, насколько 
успешно мы его пройдем, каких 
результатов добьемся. 

По словам Владимира Путина, 
новая технологическая волна се-
рьезно меняет ландшафт миро-
вой экономики. 

- Если так можно сказать, се-
годня карты сдаются по новой: 
будут формироваться принци-
пиально новые рынки товаров и 
услуг, появляться новые лидеры. 
И естественно, что конкуренция 
сейчас будет обостряться. В такой 
ситуации с конкурентами, в том 
числе в глобальной бизнес-сре-
де, конечно, надо прямо сказать, 
церемониться не будут. В ход мо-

гут пойти любые формы давле-
ния, любые формы конкурентной 
борьбы. Очевидно, что санкци-
онный вызов носит неконъюнк- 
турный характер и, скорее всего, 
сохранится на какую-то перспек-
тиву. Но повторяю: все-таки на-
деюсь, что здравый смысл возь-
мет верх, и в интересах всей миро-
вой экономики мы будем двигать-
ся вместе со всеми нашими парт-

нерами в нужном направлении, - 
сказал он.

Необходимый задел прочно-
сти для такого развития, как счи-
тает президент, создан. 

Ключевым фактором роста, по 
его мнению, является повышение 
эффективности национальной 
экономики, увеличение произво-
дительности труда на базе совре-
менных технологий и компетен-
ций. 

- Здесь ведущая роль, конеч-
но, принадлежит вам - бизнесу, - 
заявил президент. - Мы продол-
жим улучшать деловой климат в 
России, формировать комфорт-
ные условия для инвестиций в 
новые производства, в созда-
ние качественных рабочих мест, 
устранять барьеры в регулятори-
ке, развивать инфраструктуру. И, 
конечно, будем настраивать си-
стему профессионального, выс-
шего образования на потребно-
сти отечественной промышлен-
ности, сельского хозяйства, дру-
гих отраслей.

Стас Кириллов

В Сочи продолжается финал 
конкурса «Лидеры России». Уча-
стие в дискуссии «Роль лидеров 
в развитии системного государ-
ственного управления на регио-
нальном уровне: ключевые вызовы 
и решения» приняли главы шести 
территорий: Самарской, Калинин-
градской, Новгородской, Тюмен-
ской, Нижегородской и Орловской 
областей.

Как отметил модератор встре-
чи, проректор РАНХиГС Алексей 
Комиссаров, большинство при-
глашенных назначены на высо-
кие посты относительно недав-
но. Сами управленцы говорили о 
том, как пришли в региональную 
власть, какие наработки использо-
вали для решения назревших про-
блем.

Врио губернатора Самарской 
области Дмитрий Азаров расска-
зал о разнице между губернато-
ром-варягом и управленцем, для 
которого регион родной: 

- В обеих ситуациях есть плю-
сы и минусы. Человек, который 
всю свою сознательную жизнь 
проработал в регионе, знает о его 
проблемах и прекрасно понима-

ет его специфику. С другой сторо-
ны, управленец, приходящий из-
вне, имеет возможность взглянуть 
на регион со стороны. У меня такая 
возможность тоже была, посколь-
ку я три года проработал в Москве. 
Конечно, некоторые сложности 
здесь есть. Многие люди помнят 
меня еще в предыдущем качестве. 
Но, пройдя подготовку в кадровом 
резерве, я пересмотрел свои подхо-
ды к управлению.

Он также рассказал о своем пе-
реходе из бизнеса во властные 
структуры.

- Решение пойти в госслужбу 
принял в 36 лет. Тогда я возглав-

лял компанию, которая за пять 
лет превратилась в лучшую в сво-
ей отрасли. Когда мы этого достиг-
ли, появился страх, что начнем ле-
ниться, почивать на лаврах и в ито-
ге остановимся навсегда, - сказал 
Азаров.

Руководители субъектов не 
скрывали: они не просто рассчи-
тывают на финалистов, а уже до-
стигли договоренности о дальней-
шей совместной работе с лидера-
ми. Дмитрий Азаров отметил: не 
исключено, что кому-то из участ-
ников проекта предложат работать 
в правительстве Самарской обла-
сти.

- Я спрашивал финалистов: а за-
чем вы вообще пошли на этот кон-
курс? И они ответили, что это - но-
вые компетенции, знания, полез-
ные контакты. И это очень важно, 
- сказал он. - У вас у всех есть новое 
знание, что вы нужны своей стра-
не как лидеры. Россия заинтересо-
вана, чтобы вы были вовлечены в 
процессы управления. Ваши успе-
хи - это успехи страны.

Глава региона подчеркнул, что 
любой человек, приходящий на 
государственную службу, должен 
прежде всего служить людям и ре-
шать их проблемы. 

- Вы не всегда будете набирать 
свою команду, поскольку ваша  
команда - это все жители вашего 
города или вашего региона, и не вы 
их нанимаете на работу, а они нани-
мают вас. Я к этому пришел не сра-
зу, - резюмировал Дмитрий Аза-
ров. - Нам капитаны, лидеры нуж-
ны во всех сферах. Я хочу побла-
годарить наших финалистов уже 
за то, что они взяли на себя очень  
серьезную общественную нагруз-
ку - чтобы абсолютное большин-
ство молодых людей, живущих в 
Самарской области, также повери-
ли в свои силы, увидели возмож-
ность реализовать себя и знали, 
что они нужны своей стране.

КАПИТАНЫ НУЖНЫ 
ВО ВСЕХ СФЕРАХ
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Подробно о важном

ИНИЦИАТИВА   «Самара решает»

И стена в последней ИНСТАНЦИИ
В городе пройдет общественное голосование  
о дальнейшей судьбе склона на площади Славы

ЧМ-2018   Объект под контролем

На финишной прямой
Основные работы на «Самара Арене» 
будут завершены к 30 марта

Стас Кириллов

Все строительно-монтажные 
и пусконаладочные работы на 
«Самара Арене» планируют за-
вершить к 30 марта. Об этом на 
заседании оперативной рабочей 
группы сообщил первый заме-
ститель министра строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства России Леонид Ставиц-
кий. 

В совещании, которое прошло 
в минувший четверг, приняли 
участие врио губернатора Дми-
трий Азаров, представители 
ФАУ «Главгосэкспертиза», про-
фильных министерств областно-
го правительства, генеральных 
подрядчиков строительства всех 
стадионов, возводимых к пред-
стоящему мировому футбольно-
му первенству.

Леонид Ставицкий осмотрел 
«Самара Арену». Затем были де-
тально проанализированы ход 
работ, график движения рабочей 
силы, результаты комплексного 
обследования металлоконструк-
ций и опорных конструкций ста-
диона. Обсуждались вопросы 
подключения внешних инженер-
ных сетей.

По словам первого заместите-
ля министра, строительно-мон-
тажные и пусконаладочные ра-

боты на стадионе должны быть 
завершены к концу марта. 

- Одновременно нужно за-

кончить комплексную провер-
ку, провести автономные и ком-
плексные испытания систем 

жизнеобеспечения. Особое вни-
мание необходимо сосредото-
чить на подготовке исполнитель-
ной документации, приемке ра-
бот, - прокомментировал Леонид 
Ставицкий. 

Замминистра напомнил, что 
получены положительные ре-
зультаты обследования несу-
щих конструкций «Самара Аре-
ны». Его выполнили эксперты 
Московского государственно-
го строительного университета. 
Одновременно МГСУ ведет ком-
плексный геотехнический мони-
торинг, контролирует осадки, ко-
лебание уровня грунтовых вод. 
Эти исследования необходимо 
будет проводить и после сдачи 
стадиона, в течение двух лет.

На «Самара Арене» заверше-
ны работы по монтажу козырь-
ков. Вся тяжелая техника, рас-
полагавшаяся на поле, до кон-
ца недели будет демонтирована. 
Продолжается установка зри-
тельских кресел. Из 45 000 более  
15 000 уже на месте. Ведется 
укладка второго слоя кровли.

Марина Гринева

18 марта, в день выборов Пре-
зидента РФ, пройдет обществен-
ная акция «Самара решает». Горо-
жанам предлагают определить, как 
будет выглядеть подпорная стена 
на площади Славы.

Напомним, ее сооружение нача-
лось в Самаре около трех лет назад. 
Предварительно проект с жителя-
ми не обсуждался, и все это вре-
мя споры между противниками и 
сторонниками стены не утихают. 
Появилась даже радикальная пе-
тиция за снос объекта. В итоге ре-
шено было обратиться к народно-
му волеизъявлению. Каждый жи-
тель сможет высказать свое мне-
ние, власть и архитекторы услы-
шат все голоса.

На этой неделе в людных местах 
города начали устанавливать стен-
ды, рассказывающие о предстоя-
щем голосовании «Самара реша-
ет». Рядом с ними ежедневно дежу-
рят волонтеры. Они раздают горо-
жанам информационные листовки 
и поясняют: самарцам предстоит 
выбрать, как, по их мнению, долж-
на выглядеть подпорная стена на 
площади Славы. Вариантов два: 
оставить склон в существующем 
виде либо сделать сооружение ни-
же, открыв вид на Волгу.

Обсуждение этой темы уже дав-
но идет в профессиональной среде 
архитекторов, художников, строи-
телей.  

- Я считаю, что это неумест-
ное сооружение, - высказал-
ся в эфире телеканала «Самара-

ГИС» блогер и журналист Ар-
мен Арутюнов. - Есть три аспек-
та - архитектурный, функцио- 
нальный и смысловой. Стена не-
уместна ни в каком виде. Что такое 
Самара и что в Самаре самое цен-
ное? Волга. Сколько бы ни спори-
ли, но стена мешает восприятию 
реки, это факт. Кроме того, если 
смотреть на монумент Славы сни-
зу, она визуально «обрезает» па-
мятник, это заметно и неспециали-
сту. Если говорить об эстетике, на 

мой взгляд, стена - это архитектура 
вчерашнего дня.

На днях объект посетили пред-
седатели общественных организа-
ций тружеников тыла и ветеранов 
труда. 

- Инициатива по объявлению 
голосования очень правильная, та-
кие вопросы мы должны решать 
все вместе. Так и надо было сделать 
изначально, - уверен председатель 
Самарской региональной обще-
ственной организации «Тружени-

ки тыла и ветераны труда», член 
Общественной палаты Самар-
ской области Петр Горшков. - На-
ше мнение - оставить стену такой, 
какая она есть сегодня. Но некото-
рые моменты на склоне надо под-
править, установить на всех спу-
сках удобные перила, обязательно 

- скамейки по ходу движения, что-
бы гуляющие могли посидеть, по-
вспоминать, пообщаться. Ведь это 
площадь Славы - и боевой, и тру-
довой. Надо обязательно вписать 
в склон аллеи с березами, липами 
и соснами. Очень правильно, что 
внизу запроектирована площадка 
для выступлений творческих кол-
лективов. Если уже сооруженную 
стену все-таки решат ломать, ниче-
го хорошего из этого не будет. Она 
же задумана в комплексе. К тому 
же снос, пусть даже частичный, по-
требует дополнительных финансо-
вых расходов.

89-летний пенсионер Нафана-
ил Прытков живет в Самаре с 1951 
года и хорошо помнит, как менял-
ся склон с тех времен, когда он весь 
был застроен частными деревян-
ными домишками и испещрен ов-
рагами.

- Сейчас это место смотрится 
хорошо, - считает старожил. - Ду-
маю, кардинально ничего менять 
не надо. Видовые пространства 
удобные. А по периметру той пло-
щадки, что рядом со стеной, надо 
посадить деревья. И тогда с Вол-
ги стена будет зрительно казать-
ся ниже.

В Самаре открыто 50 информационных точек, где раздают 
поясняющие материалы к общественному голосованию «Самара 
решает». Волонтеры там будут дежурить вплоть до 18 марта, дня 
голосования.
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День за днём
КонКурс   Наградили активных и неравнодушных

Успевают всё
В Самаре 
подвели 
итоги акции 
«Женщина 
года»

Процесс   Возможности, которые дает проект «Формирование комфортной городской среды» 

Завершается сбор заявок на благоустройство общественных пространств

Сквер «под ключ»

Светлана Келасьева

На этой неделе состоялась 
торжественная церемония на-
граждения лауреатов акции 
«Женщина городского округа 
Самара - 2017». Участниц по-
здравили глава Самары Елена 
Лапушкина и председатель го-
родской думы Галина Андрия-
нова.

Ежегодно на протяжении 
пяти лет общественная органи-
зация «Союз женщин городско-
го округа Самара» определяет 
победительниц по нескольким 
номинациям: «Общественный 
деятель», «Профсоюзный ли-
дер», «Специалист образования 
и науки», «Специалист здра-
воохранения», «Социальный 
работник», «Специалист про-
изводственной и непроизвод-
ственной сферы», «Предста-
витель культуры, искусства», 
«Деловая женщина», «Руково-
дитель», «Защитник Отечества», 
«Служащий правоохранитель-
ной сферы». 

- Мы выделяем женщин ак-
тивных и неравнодушных, 
которые занимаются обще-
ственной деятельностью, бле-
стяще проявляют себя на 
своих рабочих местах, - про-
комментировала председатель 

Ева Скатина

Вчера, 9 февраля, школьники 
Куйбышевского района органи-
зовали флешмоб, чтобы поддер-
жать проект благоустройства 
сквера Речников, который рас-
положен на улице Флотской. Эта 
территория претендует на по-
падание в список общественных 
пространств, которые преоб-
разят в рамках президентского 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». 

- Этот сквер нужен всем жи-
телям Сухой Самарки. Надо 
благоустраивать свои родные 
места, чтобы они стали удобнее, 
чтобы мы гордились тем, что 
удалось сделать, - сказала участ-
ница флешмоба, ученица школы 
№55 Элина Назарова.

Проект разработала и за-
явила на общественное голо-
сование, которое состоится 18 
марта, инициативная группа 
жителей Сухой Самарки. Сквер 
Речников - исторический центр 
поселка. Старожилы помнят, 
что там был первый световой 
фонтан в городе, а еще оздоро-
вительный центр, зона отдыха и 
благоустроенный пляж. Но по-
степенно территория пришла в 
запустение. 

- Сквер Речников восстанав-
ливаем с 2011 года, - рассказала 
руководитель региональной об-
щественной организации «Све-
жий ветер», депутат районного 
совета Юлия Копылова. - За 
несколько лет добились, чтобы 

ром ответственного отношения 
к работе и профессионализма, 
оставаясь при этом женственны-
ми, внимательными и заботливы-
ми, - считает Елена Лапушкина.

Сами лауреаты отметили, что 
активное движение вперед - это 
требование сегодняшнего вре-
мени. 

- Современная жизнь предпо-
лагает активную жизненную по-
зицию, нужно успевать сочетать 
все - семью, работу, обществен-
ную деятельность, - считает ла-
уреат в номинации «Руководи-
тель», директор школы №140, 
председатель совета депутатов 
Куйбышевского района Эмилия 
Аскерова. - Приятно, что сегод-
ня в зале собралось много пред-
ставительниц прекрасного пола, 
которым это удается. 

Галина Андриянова, присту-
пая к награждению лауреатов в 
номинации «Специалист обра-
зования и науки», обратила вни-
мание на важность и значимость 
совместной работы женщин, 
трудящихся в разных отраслях.

- Здесь собрались самые луч-
шие, самые сильные и целе- 
устремленные женщины Сама-
ры, - сказала она. - Мы помогаем 
друг другу, и это нас объединяет. 
Все вместе мы сделали огромное 
количество дел и сможем сде-
лать еще больше. 

«Союза женщин» Наталья 
Виктор. - В нашем объедине-
нии более 4200 человек, и вы-
делить лучших всегда непросто.  
Конкурс проходит в несколь-
ко этапов. Сначала самых до-
стойных отбирают коллективы 
предприятий, затем кандидату-
ры рассматривают в районных 
отделениях «Союза женщин», и 
только потом - городской уро-

вень. За годы проведения ак-
ции ее лауреатами стали почти 
200 человек, в этом году звания 
«Женщина года» удостоились  
40 самарчанок. 

Дипломы и памятные по-
дарки из рук главы города по-
лучили лауреаты номинаций 
«Руководитель» и «Деловая жен-
щина». Ими стали десять участ-
ниц, среди которых работники 

образования, социальной сфе-
ры, здравоохранения, культуры, 
транспортной отрасли.

- Сегодня уже никого не удив-
ляет, что женщины работают на-
равне с мужчинами, становятся 
успешными руководителями, до-
стигают серьезных высот в самых 
различных отраслях. Зачастую 
именно представительницы пре-
красного пола являются приме-

была сделана тротуарная до-
рожка, установлены лавочки и 
хоккейная калда, проведено ос-
вещение. Но работа не заверше-
на. Федеральный проект дает от-
личную возможность привести 
в порядок и эту, и многие дру-
гие зеленые территории, парки, 
площади в новый вид. Теперь 
самое главное, чтобы жители 
дружно пришли на избиратель-
ные участки, приняли участие в 
выборах президента и не забыли 

проголосовать за проекты бла-
гоустройства. Конечно, мы рас-
считываем, что поддержат сквер 
Речников.

По словам руководителя 
департамента городского хо-
зяйства и экологии Андрея 
Семенова, проект привлекает 
внимание молодежи - школьни-
ков, студентов, молодые семьи. 
Многие предлагают свои идеи, 
готовы участвовать в разработке  
эскизов. 

- Это, безусловно, наклады-
вает на нас дополнительную 
ответственность: необходимо 
постоянно вести диалог с на-
селением, слышать и учитывать 
каждое мнение, - отметил Семе-
нов.

10 февраля - последний день 
сбора заявок. Теперь до 10 мар-
та пройдут открытые обсужде-
ния проектов благоустройства 
общественных пространств. А 
решающим днем станет 18 мар-

та, когда будут определены тер-
ритории, которые приведут в 
порядок в течение предстояще-
го сезона.

Благодаря проекту «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» в прошлом году 
преобразилась площадь имени 
Куйбышева. А весной 2018-го 
должны полностью завершить 
работы по обновлению Стру-
ковского сада и четвертой оче-
реди волжской набережной.
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Светлана Келасьева

В мэрии состоялось заседание 
рабочей группы по содействию 
избирательным комиссиям. Оно 
прошло под председательством 
первого заместителя главы горо-
да Владимира Терентьева.

В период проведения выборов 
Президента РФ на территории 
нашего города будут работать 
447 постоянных и 14 временных 
избирательных участков. Основ-
ная их часть - 405 - разместится 
в образовательных учреждени-
ях, остальные - в учреждениях 
социальной сферы и здравоох-
ранения. В октябре прошлого го-
да из областного бюджета были 
выделены дополнительные сред-
ства на приведение этих поме-
щений в порядок. 

Как рассказал заместитель ру-
ководителя городского депар-
тамента образования Влади-
мир Бочков, 139 избирательных 
участков, размещенных в обра-
зовательных учреждениях, уже 
полностью готовы к проведе-
нию голосования. На остальных 
участках идут подготовитель-
ные работы. Также работы ве-
дут в четырех помещениях, под-
ведомственных департаменту 
культуры и молодежной поли-
тики, сообщила заместитель ру-
ководителя ведомства Светлана 
Лановенко.

Владимир Терентьев напом-
нил, что участковые избира-
тельные комиссии начинают 
работать за 20 дней до прове-
дения выборов. Он также от-
метил, что на 124 участках бу-
дут использовать электронные 
устройства - комплексы обра-
ботки избирательных бюллете-
ней, наличие которых ужесто-
чает требования к техническо-
му оснащению помещений. По-
этому к 1 марта все подготови-

тельные мероприятия на из-
бирательных участках должны 
быть завершены. 

- К этому сроку все должно 
быть настроено и проверено, - 
подчеркнул он. 

Руководитель департамента 
по вопросам общественной безо- 
пасности и противодействия 
коррупции Алексей Логунков 
рассказал, как будет обеспече-
на противопожарная и антитер-
рористическая защищенность 

помещений. Он сообщил, что с 
15 по 23 февраля пройдет пер-
вый этап проверки защищен-
ности участковых избиратель-
ных комиссий сотрудниками по-
лиции. Второй, контрольный, 
этап намечен на 5 марта. В день 
выборов на каждом объекте бу-
дут присутствовать представи-
тели частных охранных органи-
заций. Избирательные участки, 
расположенные в зданиях муни-
ципальной собственности, осна-

стят стационарными металлоде-
текторами. 

Во всех образовательных и 
учреждениях культуры, где рас-
положены участковые изби-
рательные комиссии, назначе-
ны ответственные за соблюде-
ние мер пожарной безопасно-
сти. В день голосования ответ-
ственные будут присутствовать 
в зданиях, им даны подробные 
инструкции о том, как надле-
жит действовать в случае воз-
никновения чрезвычайных си-
туаций.

Отдельно рассмотрели во-
прос о санитарном состоянии 
подъездных путей и непосред-
ственно территорий избира-
тельных центров. Департамен-
ту городского хозяйства и эколо-
гии надлежит усилить контроль 
за подрядными организация-
ми, отвечающими за содержание 
территорий, прилегающих к из-
бирательным участкам. 

Немаловажный вопрос - обе-
спечение избирательных участ-
ков техническими средствами. 
При введении данных итого-
вых протоколов будут исполь-
зовать QR-коды. Это новшество 
диктует определенные требова-
ния к техническим параметрам 
оргтехники. В связи с этим для 
участков, которые будут разме-
щены в учреждениях культуры, 
закупили дополнительные ком-
пьютеры и принтеры. 

ЗАДАЧА  Подготовка избирательных участков

ПОЛИТИКА  Самару посетил Владимир Жириновский 

ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Технические новшества диктуют требования

Анна Турова

В минувший четверг в рам-
ках предвыборной кампании Са-
мару посетил Владимир Жири-
новский. Вначале председатель 

ЛДПР встретился с врио губерна-
тора Дмитрием Азаровым. Они 
обсудили социально-экономиче-
ское развитие Самарской обла-
сти, в том числе работу крупных 
промышленных предприятий, 
меры поддержки малого и сред-

него бизнеса. Подробно глава 
региона и кандидат в президен-
ты говорили о подготовке наше-
го города к Чемпионату мира по 
футболу FIFA 2018 в России™.

Программу Жириновский 
продолжил в стенах Самарско-

го университета, где посетил 
музей космической техники, а 
затем выступил перед препо-
давателями и студентами. По 
его словам, главным факто-
ром, которым нужно руковод-
ствоваться при выборе канди-

дата в президенты России, яв-
ляется степень доверия к его 
персоне.

 - Главный при анализе и вы-
боре человека, за которого на-
до голосовать, вопрос доверия. 
А может ли он руководить госу-
дарством? - говорит Жиринов-
ский.

Очень важна, по мнению по-
литика, и сфера деятельности 
кандидатов в президенты.

- Я не говорю, что есть канди-
даты плохие, я говорю о профи-
ле их деятельности, которая не у 
всех вяжется с функциями, кото-
рые возлагаются на президента. 
Пост главы государства требует 
огромного знания и опыта, кото-
рый дает время. Кроме того, нуж-
на сила воли, чтобы вести поли-
тику в нужном для нас с вами на-
правлении, - отметил лидер «со-
колов».

Среди направлений, которым 
он намерен уделить большое 
внимание, Жириновский также 
назвал борьбу с «группами смер-
ти» в социальных сетях, чьи ор-
ганизаторы подталкивают под-
ростков к суициду.

Предвыборный визит
Председатель ЛДПР о требованиях к кандидатам в президенты

ДО ВЫБОРОВ

36дней



6 • Самарская газета№21 (5959) • СУББОТА 10 ФЕВРАЛЯ 2018    

Память
ДАТА  Годовщина трагедии в самарском УВД

19 лет назад всю 
страну потрясла 
страшная трагедия. 
В Самаре на пожаре 
в здании УВД 
погибли 57 человек. 
«СГ» собрала 
воспоминания 
участников тех 
событий.

Ольга Аграфенина, 
НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГУ МВД РФ  
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.  
В 1999 ГОДУ - НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА:

• Было около шести вечера. Я нахо-
дилась в кабинете на третьем этаже 
со стороны улицы Пионерской. 
Вдруг замигал свет. После этого 
по громкой связи объявили об 
эвакуации. Мы восприняли все это 
спокойно. Такие тренировки про-
водили и раньше. Начали собирать 
документы, которые по инструк-
ции надо выносить с собой. Когда 
выглянули в коридор, увидели, что 
там дым. Он шел со стороны цен-
тральной лестницы. Сквозь дым, 
еле держась на ногах, пробиралась 
Ирина Басова. Мужчины подхва-
тили ее, и мы вшестером пошли к 
боковой лестнице, которая вела во 
внутренний двор. Паники как тако-
вой не было. Просто взялись друг 
за друга и уже в дыму, на ощупь, 

пошли. Когда стали спускаться, 
дышать стало практически невоз-
можно, настолько горячим был 
воздух. На спуске со второго этажа 
дым немного рассеялся, и потом 
мы уже спокойно вышли во двор. 
Думаю, что мы были последними, 
кто выбрался с третьего этажа.
Снаружи мы увидели много людей 
в окнах верхних этажей. Кто-то из 
них падал и разбивался. Сугробов 
у здания не было. Весь снег вывез-
ли накануне трагедии. Но люди все 
равно прыгали. Кого-то снимали 
с помощью приставных лестниц 
сотрудники ФСБ. Они работали в 
соседнем здании и сразу прибежа-
ли на помощь. Ребята вытащили из 
окон, выходящих во двор, очень 
много людей. Со второго этажа - 
кадровиков, с третьего - сотрудниц 
бухгалтерии. К этому времени Ири-
на Ламеко и Валентина Елфимова 
оказались в огненной ловушке. 
Они приоткрывали окно и по оче-
реди дышали сквозь щелку, чтобы 
приток кислорода не усиливал 
пожар. Первой спасли Ирину. 
Валентина уступила ей, несмотря 
на то, что каждая секунда была на 
счету. Начальника угрозыска Вале-
рия Щетинского, находившегося на 
четвертом этаже, спасли, когда за 
его спиной уже бушевало пламя. 
Я долго была около полыхающего 
здания. В клубе имени Дзержин-
ского организовали штаб. Пошла 
туда. Первым, кто помог матери-
ально, принес деньги, был свя-

щеннослужитель. Всего же люди 
прислали 66,4 миллиона рублей и 
почти тысячу долларов. В их числе 
и сотрудники милиции Буденнов-
ска, которые привезли деньги в 
один из первых выходных. В 1995 
году они тоже пережили трагедию. 
Теракт в Буденновске унес много 
жизней. Собранные средства пош-
ли на помощь семьям погибших и 
пострадавших, на восстановление 
деятельности ГУВД.
Самым тяжелым стал день по-
хорон. Здание Дворца спорта, где 
проходило прощание, полностью 
обтянули черным полотном. Там 
было очень много народа: род-
ственники, сослуживцы, просто 
неравнодушные люди. Собрался, 
казалось, чуть ли не весь город. В 
какой-то момент из здания было 
просто невозможно выйти. Людей 
перестали пускать внутрь, чтобы 
избежать большой давки. Меня 
попросили выступить с траурной 
речью. Из 57 сотрудников, погиб-
ших на пожаре, 30 были женщины 
- чьи-то матери, дочери, сестры. 
Что я могла сказать? Я попросила 
прощения за то, что мы остались 
живы. 
Мы с благодарностью вспоминаем 
огромную помощь и поддерж-
ку, оказанные при ликвидации 
последствий трагедии, искренне 
признательны всем людям, кото-
рые оказались неравнодушными к 
нашей беде, откликнулись на нашу 
боль, помогли чем могли.

Сейчас у нас есть все условия для 
службы, введен в эксплуатацию 
пристрой к зданию ГУ МВД России 
по Самарской области площа-
дью более 14 тысяч квадратных 
метров. Но тот трагический вечер 
разделил нашу службу на две по-
ловины - «до» и «после».

Юрий Язенок, 
ПОЛКОВНИК ФСБ В ОТСТАВКЕ, ДИРЕКТОР 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ САМАРСКОГО 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА.  
В 1999 ГОДУ - НАЧАЛЬНИК ОДНОГО  
ИЗ ОТДЕЛОВ УФСБ ПО САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Мне, участнику боевых действий 
в Афганистане, такие потери не 
приходилось видеть даже там. 
Люди оказались беспомощны 
перед стихией.
В тот день я находился в своем 
кабинете на втором этаже здания 
ФСБ. Окна выходили во внутренний 
двор - сопредельный с УВД. У нас 
еще большая часть сотрудников 
была на работе. Вдруг я услышал 
шум, крики. Позвонил дежурному, 
спросил, что случилось. Он сказал, 
что горит УВД. Я бросился к выходу, 
в коридоре встретил начальника 
другого отдела. Мы с ним побежали 
во внутренний двор. Между тер-
риториями УВД и ФСБ были забор 
и ворота. Товарищ сбегал, нашел 
ключ, мы открыли ворота и увидели 
жуткую картину. Открытого огня 
не было, но из окон валил черный 
дым. На подоконниках стояли люди 
и кричали о помощи, а на земле уже 
лежали тела. 

Мы стали помогать людям вы-
бираться из здания. Прибежало 
много наших коллег. Где-то нашли 
лестницы. Они доставали только 
до второго этажа. Только с одной 
стороны получилось забраться на 
третий - там, где была крыша при-
строя. С грузовика содрали тент и 
ловили людей с верхних этажей. 
Снимали куртки, чтобы люди 
прыгали и на них. Конечно, ломали 
ноги, но оставались живы. Потом 
подошли пожарные машины с 
лестницами, стали снимать людей. 
На третьем этаже я случайно 
увидел сотрудницу паспортно-ви-
зовой службы Люду Широкову.  
Я крикнул, и они ее эвакуировали. 
Я ее принял внизу и вывел на ули-
цу Куйбышева. И там увидел карти-
ну еще страшнее: на земле лежало 
много погибших и раненых. 
Здания милиции и ФСБ соединя-
лись в двух местах деревянными 
перегородками. Я сказал пожар-
ным, что нужно лить воду по стене, 
чтобы огонь не перекинулся на 
наше. Когда вернулся к себе, то 
увидел, что вода протекла на наши 
этажи. Благодаря этому огонь не 
перекинулся на здание ФСБ. 

Александр Жарков, 
ПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ  
В ОТСТАВКЕ.  
В 1999 ГОДУ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
СЛУЖБЫ В СОСТАВЕ УВД САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ, РУКОВОДИЛ ТУШЕНИЕМ ПОЖАРА:

• Я был на больничном. С утра 
прошел процедуры в поликлинике.  

ДЕНЬ, КОГДА ГОРЕЛО НЕБО
Вспоминаем о событиях 10 февраля 1999 года
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Потом все же заехал на работу 
- позаниматься с документами. 
Вечером отправился домой на слу-
жебной машине. На пересечении 
Аэродромной и Авроры услышал, 
что по рации идет мощный радио-
обмен, говорят о пожаре в УВД. Я 
дал команду водителю, мы развер-
нулись и поехали на место. По пути 
обгоняли «скорые» и пожарные. 
У «Дзержинки» достал из багажни-
ка машины плащ, сапоги, каску и 
рванул в сторону первого подъез-
да по Пионерской. На четвертом 
этаже здания уже был открытый 
огонь, пламя выскакивало на 
крышу. Тушение возглавили мои 
заместители. Все проходило по 
оперативному плану, который уже 
имелся. Хоть я и был на больнич-
ном, не мог не вмешаться, совесть 
не позволила. Взял руководство 
тушением на себя. Всего из здания 
спасли 165 человек. 65 из них 
спустили по штурмовым, выдвиж-
ным лестницам. Задействовали 
и автолестницы. Осложняли их 
работу провода троллейбусной 
линии, так как они находились 
под напряжением. Потом уже их 
срезали, и техника смогла подъ-
ехать ближе.
Был риск возгорания здания изо-
лятора временного содержания. 
Там уже нагрелись стены, дым 
шел в окна. Я вызвал дежурного 
и приказал выводить людей. Он 
отказался и сказал, что я для него 
никто. Я тогда ему ответил: «Сей-
час я тут главный. Выводи людей. 
Если кто-то из них погибнет, ты 
первый пойдешь под суд». После 
этого началась эвакуация. Подо-
гнали «автозаки» и заключенных 
друг за другом вывели из камер, 
посадили в транспорт и вывезли в 
другие изоляторы. Потом при-
шлось подавать ствол на улицу 
Куйбышева, на угловой дом, так 
как начали обугливаться и гореть 
рамы. 
Из-за того, что все силы стянули к 
зданию УВД, подразделения в от-
даленных районах могли остаться 
без техники. Было принято реше-
ние перегнать машины из Ново-
куйбышевска, Кинеля, Тольятти 
и из заводских подразделений 
Безымянки. Мы потом посчитали, 
что задействовали в тот вечер в 
четыре раза больше сил и средств, 
чем требует штатное расписание.
Проблем добавило слабое дав-
ление в водопроводе. Поэтому 

на шестом причале установили 
две пожарно-насосные станции. 
Пожарные рукава протянули по 
дороге. Проезжавшие машины 
рвали их шипованной резиной. 
Стало понятно, что спасать уже 
некого, где-то в 18.20-18.25. Здание 
горело по всей площади. 
После пожара меня госпитали-
зировали, проводили усиленное 
лечение. Были вызовы на допросы 
в генпрокуратуру. Я проходил по 
делу как свидетель. Все эксперти-
зы показали, что тушение пожара 
было организовано правильно. 
Причиной гибели большого 
количества людей стали повы-
шенная пожароопасность здания 
и позднее сообщение о пожаре. 
Полчаса с лишним никто не знал, 
что здание горело. 

Николай Быков, 
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР  
ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ООО «САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ».  
В 1999 ГОДУ - НАЧАЛЬНИК 
ОРГАНИЗАЦИОННО-СТРОЕВОГО ОТДЕЛА 
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ В СОСТАВЕ 
УВД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Первой к зданию УВД приехала 
машина из учебного центра на 
Хлебной площади. Благодаря им 
многие спаслись. Виктор Жуков 
взял ствол, зашел на центральную 
лестницу, и люди выходили под его 
прикрытием. Именно он по рации 
подтвердил третий номер пожара, 
хотя, по сути, не имел на это права, 
потому что он не был офицером. 
Его действия позволили до прибы-
тия остальных сил понять масшта-
бы возгорания. 
В тот день дежурил наш третий 
караул. Около 18 часов по громкой 
связи прошло сообщение о пожаре 
№3 в здании УВД. Сразу выехали на 
место. Я был в машине с замначаль-
ника УГПС УВД Василием Федоро-
вичем Кондаковым, который вна-
чале взял на себя руководство. Он 
сразу отдал распоряжения о сборе 
начсостава, вводе в боевой расчет 
резервных пожарных автомобилей 
и направлении в Самару автолест-
ниц и подъемников из Новокуйбы-
шевска и Тольятти.
Первые минуты после прибытия 
к УВД отпечатались как беззвуч-
ные кадры из черно-белого кино: 
никаких признаков открытого 
горения. Начиная с третьего этажа 
и выше на каждом окне стоят 
люди. Из этих окон валит черный 
дым. Это длилось секунды. По-

том звук сирен, крики людей. Я и 
другие сотрудники с выдвижной 
ручной лестницей снимали людей 
из окон. Сколько это все про-
должалось, я не помню. Дошли 
до угла по Куйбышева и забежа-
ли во двор, а там ситуация еще 
хуже. Впритык к стенам стояло 
много машин. Пришлось выры-
вать крышки багажников, чтобы 
ставить лестницы. 
Потом нас направили на тушение 
пожара со стороны смежного 
здания ГУИН, чтобы оно не загоре-
лось. Больше двух минут со ство-
лом работать было невозможно, 
температура сумасшедшая. Один 
держит ствол, второй помогает, 
третий стоит на лестничной клетке. 
Глотнул воды, вдохнул - и на смену. 
Но самое сильное потрясение я 
испытал в день похорон во Дворце 
спорта. С фотографий на меня 
смотрели люди, многих из которых 
я хорошо знал. Забыть это невоз-
можно.

Любовь Старостина, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА  
ПО МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ САМАРСКОГО 
ЦЕНТРА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ.  
В 1999 ГОДУ - ГЛАВВРАЧ СТАНЦИИ  
«СКОРОЙ ПОМОЩИ»: 

• Звонки в «скорую» начали по-
ступать около шести вечера. На 
место направили машины со всех 
ближайших подстанций. Первая 
приехала уже через три минуты 
после вызова с Фрунзе, 112.  
Я узнала о пожаре, когда пришла 
домой. Только переступила через 
порог, мне позвонили. Разверну-
лась - и бегом на станцию. Води-
теля уже отпустила, а остановить 
никого не получилось. Побежала 
своим ходом и через семь минут 
была уже на месте. Стало ясно, что 
пожар серьезный. Поэтому при-
няли решение: всех, кто был на 
вызовах, отправить к зданию УВД. 
Я помогала операторам. Некото-
рым больным лично объясняла 
ситуацию и отказывала в вызове. 
Они реагировали спокойно, с 
пониманием, говорили, что по-
терпят. 
Работала до утра. Когда выезды 
на место пожара закончились, 
пошла статистика, разбор, писали 
отчеты по работе. Моральное 
состояние у всех врачей было 
ужасное, даже у тех, кто только 
раз съездил на место пожара. 
Само участие в этом выбивало  
из колеи. 

Ольга Назина, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-МЕТОДИСТ  
ЦЕНТРА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.  
В 1999 ГОДУ - ВРАЧ РЕАНИМАЦИОННОЙ 
БРИГАДЫ:

• Я была на вызове в районе Ме-
таллурга. Вдруг звонок на домаш-
ний, и супруга больного говорит, 
что это меня. Старший врач: «От-
даете больного врачу со «скорой» 
и выезжаете на пожар, горит УВД». 
Я вопросов задавать не стала. 
Если поступил вызов в квартиру, 
это уже все: что-то серьезное. Так 
делают только в крайних случаях. 
В машине взяла рацию, чтобы 
узнать подробности. Мне передали, 
что нужно с подстанции на Воль-
ской взять все необходимое и ехать 
на пожар. Когда с Красноармейской 
повернули на Куйбышева, я подня-
ла глаза и подумала, что небо горит. 
Появилось такое жуткое ощущение, 
будто началась война. 
На месте уже работали линейные 
бригады и еще одна реанимация. 
Мы осматривали больных, оказы-
вали помощь на месте и отдавали 
их линейным. Те уже отвозили их в 
больницу. 
Не помню, сколько времени про-
шло, но в какой-то момент наступи-
ла тишина. Примерно в 20.30 я по-
звонила старшему врачу и сказала, 
что пострадавших больше нет. 
Потом месяца три мне снился один 
и тот же сон: небо горит. Я первое 
время настолько замкнулась, что 
не хотела ни с кем разговаривать. 

Александр Филимонов, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИИ, 
ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД ВЫСШЕЙ 
КАТЕГОРИИ, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ 
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 
ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ САМГМУ. 
В 1999 ГОДУ - ЗАВЕДУЮЩИЙ ОЖОГОВЫМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ БОЛЬНИЦЫ ИМЕНИ 
ПИРОГОВА:

• Мы жили тогда на пересечении 
Фрунзе и Пионерской. Из окна я 
увидел, что начался большой по-
жар, тут же выехал в больницу. 
Оповестили врачей, кто жил 
рядом, и через 30 минут все были 
в больнице. Подготовили палаты 
к массовому поступлению по-
страдавших. Потом мы только 
успевали их принимать. Одна 
«скорая» отъезжает, другая при-
езжает. В приемном покое люди не 
задерживались. Им делали быстро 
перевязку, записывали фамилию 
и отправляли в палату. Уже потом, 
когда перестали поступать по-
страдавшие, начали более плотно 

работать с каждым больным. 
В больницу всего доставили 157 
человек. Основная нагрузка 
легла на наше отделение. К нам 
поступило более 80 пострадав-
ших. У всех, кто поступил к нам, 
были ожоги дыхательных путей 
второй-третьей степени. Постра-
давшие продолжали приходить 
на второй и на третий день. У них 
было шоковое состояние, по-
этому недомогания они сначала 
не испытывали, а на следующий 
день появился кашель, начинали 
задыхаться. 
Вся больница тогда работала с по-
страдавшими на пожаре: реани-
мация, травматология, хирургия, 
эндоскопическое отделение, 
ожоговое. На нас легла большая 
нагрузка. Первую неделю никто 
не уходил домой. Спали кто на 
стульях, кто на кушетках. Я похудел 
за неделю на пять килограммов. 
Большую помощь оказало наше 
эндоскопическое отделение. Ле-
чить ожог дыхательных путей без 
эндоскопии невозможно. Каждые 
шесть часов надо очищать орга-
низм от гари и слизи.
Через несколько дней по моей 
просьбе в Самару из ожогового 
центра института Вишневского 
приехал главный комбустиолог 
России Андрей Анатольевич 
Алексеев. Он координировал все 
наши лечебные процессы. Еще 
нам помогали два специалиста из 
Екатеринбурга. Они взяли отпуск 
за свой счет и приехали в Самару. 
Наше отделение обеспечили всем 
необходимым: лекарствами, обору-
дованием. Кто-то из спонсоров при-
вез много воды. Предприниматели 
закупили два аппарата для лечения 
ожогов дыхательных путей. Коман-
да, которая была тогда в отделении, 
работала вместе долгие годы. Каж-
дый знал, что делать. Это была не 
первая подобная катастрофа. Пси-
хологически страдали не мы, хотя 
было тоже морально тяжело. Хуже 
было пострадавшим. У кого-то по-
гиб друг, родственник. У всех было 
перевозбуждение и галлюцинации, 
тяжелое эмоциональное состояние. 
С ними работали психологи.
В больницу приезжала комиссия с 
проверкой. Они предполагали, что 
будет летальность 50 процентов, а 
на деле из 157 человек мы потеря-
ли только двух больных. 

Подготовил Кирилл Ляхманов
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Истории повседневности

ПРОЕКТ   Самара, помнящая родство

Милые бранятся
Приключения мещанина, 
застигнутого «большой историей»  
в провинциальном городе

Историю создают не только великие личности - полководцы, правители, государственные деятели, поэты, 
музыканты, художники, революционеры, чьими именами названы улицы и площади городов. Но и маленькие 
люди большой страны, которые ничего великого не сделали в своей жизни, чьи имена неизвестны потомкам. 
Они просто жили здесь, любили, надеялись, болели, умирали. Без памяти о них мы окажемся городом, не 
помнящим родства, без души. Поэтому на страницах «Самарской газеты» мы продолжаем проект, который 
расскажет о повседневной жизни самарцев XIX-XX веков.

История восьмая.  
Про Прасковью,  
не пускавшую  
супруга домой

В 1863 году в городскую думу 
написала докладную записку са-
марская мещанка Прасковья Ле-
онтьева. 

«Со дня своего вступления в 
супружество я выношу от му-
жа своего постоянные притесне-
ния и преследования. Разойдясь 
со мной назад тому ближе года, 
по собственному желанию, он 
оставил меня без всяких средств 
к жизни, даже почти без платья, 
которое было отчасти продано, 
отчасти заложено для удовлет-
ворения его же разным надоб-
ностям. В то время, когда я, пе-
ребиваясь с гроша на грош, жи-
ла у сестры своей в материнской 
келье и не имела ничего, а равно 
не могла и ему чего-либо доста-
вить, он, мой муж, оставлял ме-
ня в покое и на образ жизни мо-
ей не обращал никакого внима-
ния. Равным образом он не об-
ращал внимания и на меня, как 
будто я вовсе для него не суще-
ствовала! Абсолютно никакого 
внимания не обращал! А я в ту 
пору проживала в модных ма-
газинах. Но только лишь мой 
муж разведал, что я, отошедши 
от модистки, живу сама по се-
бе, работаю на некоторых лиц 
и, кроме того, нахожусь в услу-
жении у двоих чиновников, до-
ставляющих за это мне содер-
жание и квартиру и платящих за 
мои труды, муж мой тотчас же 
заявил на мою жизнь свои пре-
тензии с целью, чтоб я взяла его 
с собой жить и опять прожила с 
ним все, что только я могла при-
обрести своими трудами; а он 
бы в это время ничего не делал и 
ел даровый хлеб, и проживал бы 
по-прежнему всякую добытую 
мною копейку. Как жена свое-
му мужу я обязана с ним жить. 
Но покорнейше прошу город-
скую думу обязать его, чтоб он, 

во-первых, не мучил меня теми 
истязаниями, которые я от него 
выносила, а во-вторых, доставал 
мне средства к жизни. А в про-
тивном случае предоставил бы 
мне право жить независимо от 
него, своими работами, которых 
я найду себе столько, чтоб про-
кормить самою себя и которыми 
вовсе не намерена кормить мужа 
и поощрять его к пьянству и раз-
врату!». 

История девятая.  
Куда уехал цирк,  
или Рассказ  
о сбежавшем муже

В 1892 году в самарскую ме-
щанскую управу поступило за-
явление от мещанки Ефросиньи 
Гнеушевой с просьбой вернуть 
ей блудного мужа, уехавшего 
вместе с цирком. В качестве ар-
гумента брошенная жена заяв-
ляла, что супруг ее находится в 
других городах империи без пас- 
порта, следовательно, должен 

быть возвращен в Самару и лич-
но ей. 

«Муж мой в настоящее время, 
как мне известно из письма гос-
подина управляющего цирком 
Никитина-Миссури, находится 
в городе Киеве при цирке и слу-
жит там шорником. Живет без 
всякого документа на житель-
ство. И это несмотря на то, что 
мною неоднократно были пода-
ваемы прошения господам харь-
ковскому и курскому полицмей-
стерам, самарскому и курско-
му губернаторам и в самарскую 
мещанскую управу!!! Господин 
Миссури просит меня, чтобы я 
не препятствовала к выдаче пас-
порта моему мужу, причем вы-
сказывает, что если я не вышлю 
паспорт, то ему придется пла-
тить штраф. Покорнейше прошу 
Ваше Высокоблагородие сделать 
зависящее распоряжение о не-
медленной высылке мужа моего 
в Самару как не имеющего пас-
порта».  

Какой бы настойчивой самар-
ская мещанка Ефросинья ни бы-
ла, мужа добыть из Киева ей не 
удалось. Цирк снова переехал 
в Курск. И вот она уже пишет 
письмо курскому полицмейсте-
ру.

«Его высокородию господи-
ну курскому полицмейстеру! 
11 ноября сего года мною бы-
ло подано прошение господину 
самарскому губернатору, что-
бы он сделал зависящие распо-
ряжения о невыдаче моему му-
жу Алексею Гнеушеву паспорта 
на свободное проживание вви-
ду оставления меня с детьми без 
всяких средств к жизни, так как 
муж мой в июне месяце уехал от 
меня тихообразно с цирком Ни-
китина в Нижний Новгород. Не 
оставив мне на пропитание по-
ложительно ни одной копейки, 
почему я, как больная женщина, 
сильно бедствовала».

Разные полицейские чины 
Российской империи и предста-

вители власти на местах, к кото-
рым апеллировала Ефросинья, 
старались дать возможность в 
несколько дней блудному мужу 
выправить паспорт. За это время 
цирк переезжал в новый город. 
И беспаспортный Гнеушев полу-
чал очередную возможность от-
срочки от возвращения в лоно 
семьи.

Вот такие решительные бы-
ли самарские женщины в дорево-
люционные времена, да и во все 
времена на нашей вольной земле. 
Держали своих мужиков в стро-
гости, любили, заботились, про-
щали или не прощали, добыва-
ли свой хлеб, растили детей, были 
невероятные красотки, всегда, все 
об этом знают. Потому что ина-
че бы не было песни: «Ах, Сама-
ра-городок, беспокойная я, беспо-
койная я, успокой ты меня!». 

Зоя Кобозева, 
ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК,  

ПРОФЕССОР САМАРСКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА
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Татьяна Гриднева

Когда общаешься с основа-
тельницей Детской картинной 
галереи Ниной Иевлевой, не-
вольно заряжаешься ее энерги-
ей и оптимизмом. Этот влюблен-
ный в свое дело человек всег-
да полон планов и идей. Вот, на-
пример, только что выпустили 
при поддержке губернской думы 
красочный календарь с лучши-
ми рисунками учащихся твор-
ческих мастерских, работающих 
при галерее. Он посвящен про-
возглашенному президентом на-
шей страны Десятилетию дет-
ства в России. 

Теперь нужно готовить но-
вую выставку. Она сменит экс-
позицию, посвященную сказке 
«Аленький цветочек». Вернисаж 
запланирован на середину фев-
раля. Нина Иевлева поясняет:

- Новая выставка носит назва-
ние «Идет художник по городу». 
Она посвящена работе на пленэ-
ре. Экспозиция покажет, как ви-
дят наш город юные рисовальщи-
ки, а как - прославленные мэтры. 
Самарское региональное отделе-
ние Союза художников каждый 
год осуществляет подобный про-
ект. Хочется, чтобы мастера по-
делились опытом с нашими уче-
никами. К участию в выставке 
уже приглашены такие асы, как 
Вячеслав Герасимов, Владимир 
Башкиров, Борис Иевлев. 

Кроме того, объявлены два 
конкурса детских работ, кото-
рые также выльются в новые вы-
ставки. 

Один проект носит название 
«Футбол? Футбол. Футбол!» и 
посвящен проведению мирового 
первенства всеми любимого ви-
да спорта в нашей стране. 

Нина Иевлева подчеркивает:
- Цель и задачи спортивного 

конкурса - продвижение имид-
жа Самары как города, принима-
ющего ЧМ-2018, а также воспи-
тание в детях чувства причаст-
ности к жизни всей России. Важ-
на для воспитания ребят и попу-
ляризация спорта. Оказалось, 
что некоторые наши воспитан-
ники никогда не посещали фут-
больные матчи. А конкурс про-
будил в них интерес к этому ви-
ду спорта. 

Для детей, по мнению педаго-
га, важно и то, что своим творче-
ством они будут способствовать 
созданию гостеприимной атмос-

феры в Самаре в период проведе-
ния Чемпионата. 

Второй конкурс направлен 
на развитие творческого нача-
ла и самостоятельного мышле-
ния. Сперва он получил статус 
Поволжского, затем всероссий-
ского, а теперь, в связи с тем, что 
на него работы собираются при-
сылать ребята из бывших совет-
ских республик, возможно, ста-
нет международным. 

- Конкурс «Все, что я люблю, 
или Давайте познакомимся» и 
последующая передвижная вы-
ставка станут прекрасной воз-
можностью для знакомства лю-
дей, живущих в разных городах 
России, - говорит Нина Иевле-
ва. - А когда мы знакомимся, то 
обычно рассказываем о себе: о 
том, где живем, как проводим 
время, что нам дорого, кто нам 
близок. 

Сотрудники Детской картин-
ной галереи уточняют, что будут 
рады, если юный автор дополнит 
свою работу небольшим расска-

зом о себе и о том, что он изобра-
зил. 

- Со временем выставка «Все, 
что я люблю, или Давайте позна-
комимся» станет художествен-
ным документом нашего вре-
мени, в котором отразится цен-
ностная картина мира и воспри-
ятие ребенком окружающей его 
внешней среды, - считает Нина 
Иевлева. 

Планируется, что после вы-
ставки работ победителей в Дет-
ской картинной галерее пере-
движная экспозиция лучших 
творений отправится по горо-
дам, входящим в Ассоциацию 
городов Поволжья. 

Отбор на конкурс с футболь-
ной тематикой проходит с 22 ян-
варя по 22 мая 2018 года. Рабо-
ты на Всероссийскую выставку-
конкурс детского рисунка «Все, 
что я люблю, или Давайте позна-
комимся» принимаются с 1 фев- 
раля по 9 сентября 2018 го-
да. Возраст участников - от до-
школьного до 15 лет. 

Гид развлечений
Афиша • 12 - 18 февраля

ПЛАНЫ  Идет художник по городу КИНО

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

«ЛЁД» (мелодрама) (16+)

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

«МАХНЕМ НА ЛУНУ!» (мультфильм) (6+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕДРУГИ» (история) (18+)

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

«ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ» (драма) (16+)

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

«СЕРДЦЕЕД» (комедия) (16+)

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

«УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ» 
(ужасы) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (комедия) (16+)

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

«КОЛЕСО ЧУДЕС» (драма) (16+)

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

«ОХОТА НА ВОРОВ» (боевик) (18+)

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

«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 
(триллер) (18+)

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

«КОРОЧЕ» (фантастика) (16+)

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

«ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР» (мультфильм) (6+)

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

«СЭЛФИ» (триллер) (16+)

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

«ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» (комедия) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,

«ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, 
МИССУРИ» (драма) (18+)

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

«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 
 (фантастика) (16+)

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

«ДЕВУШКА В ТУМАНЕ» (триллер) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2» 
(фэнтези) (6+)

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

«АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (ужасы) 
(16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (драма) (6+)

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

 «ФЕРДИНАНД» 3D (мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

13 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
«НАША КУХНЯ»  

(музыкальная фантазия в стиле ретро) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

14 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«ЯМА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

15 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ПЛАТИТ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» 
 (хроника подвига) (12+)

«САМАРТ», 18:00

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

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

16 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» 
 (20 лет под кроватью) (6+)

«САМАРТ», 14:00

«АЙ ДА ЩУКА» (6+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«КАСАТКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН»  
(хроника подвига) (12+)

«САМАРТ», 18:00

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

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

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

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

17 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«КРОШКА ЕНОТ» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ»  
(балет-сказка) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»  
(20 лет под кроватью) (6+)

«САМАРТ», 11:00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«КОШКИН ДОМ» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«ДИКАРЬ» (лирическая комедия) (13+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ»  
(комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН»  
(хроника подвига) (12+)

«САМАРТ», 18:00

«СКАЗКА О ЛЮБВИ»  
(лирическая комедия) (15+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

«БОЖЬИ КОРОВКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ  
НА ЗЕМЛЮ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

18 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЧЕСТНОЕ ИМЯ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА» (9+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»  
(20 лет под кроватью) (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ» (водевиль) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00,18:00

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (хроника подвига) (12+)
«САМАРТ», 18:00

«ДЯДЮШКИН СОН» (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ИГРАЕМ БИДСТРУПА»  
(театральная клоунада) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

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

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мелодрама) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

Детская картинная галерея объявила  
два конкурса и готовит новую выставку

ТЕАТР

Всё, что я люблю

КОНЦЕРТЫ

12 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«АЛАШ» (ансамбль горлового пения) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

14 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
АНСАМБЛЬ «БИС-КВИТ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

15 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«БЕЛОСНЕЖНАЯ ВИШНЯ» 

(Государственный Волжский русский 
народный хор) (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

16 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
НИНА ШАЦКАЯ. «МУЗЫКА ЛЮБВИ» – 

ЛУЧШИЕ РОМАНСЫ И ПЕСНИ XX ВЕКА 
(12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

17 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ САМАРСКОГО ОРГАНА 

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

18 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 10:30, 13:00
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ТВ программа

Сергей Ромашов

В прошлом году самарские 
приставы начали использовать 
электронный сервис «Банк дан-
ных исполнительных произ-
водств» и запустили мобиль-
ный розыск должников. Специ-
альное приложение позволяет 
в режиме онлайн получать ин-
формацию о долгах человека по 
номеру его автомобиля. Журна-
лист «Самарской газеты» отпра-
вился в рейд на парковку у же-
лезнодорожного вокзала и уз-
нал, как неплательщиков ловят с 
помощью гаджетов.

Ежедневно здесь паркуется 
около 400 автомобилей. Про-
верка каждого из них занимает 
несколько секунд. Пристав ска-
нирует номер машины с помо-
щью телефона или планшета, 
и сервис сразу выдает инфор-
мацию о том, числится ли за 
ее владельцем долг. Если ответ 
положительный, а водителя на 

месте нет, приставы оставляют 
на лобовом стекле письменное 
уведомление. Если же владелец 
машины на месте, а сумма дол-
га внушительна, то могут да-
же арестовать автомобиль. Но 
пока такую меру во время мо-
бильного розыска не применя-
ли.

Некоторые водители, у кото-
рых долги, похоже, были, при на-
шем приближении тут же уезжа-
ли со стоянки. Проверку номе-
ров затрудняли грязь и наледь, 
которыми заляпаны номера ав-
томобилей.

За время рейда удалось найти 
нескольких должников. В сред-
нем за каждым из них числил-
ся долг от двух до шести тысяч 
рублей. По словам приставов, 
обычно такие суммы - неопла-
ченные штрафы ГИБДД.

Самым крупным уловом на 
привокзальной стоянке стал 
обильно присыпанный снегом 
автомобиль с московскими но-
мерами. За его владельцем чис-
лится задолженность в 18 ты-
сяч рублей. Водителя на месте 
не оказалось. А судя по состоя-
нию автомобиля, он не появлял-
ся уже несколько суток.

Удалось обнаружить одного 
должника прямо в машине. Это 
был водитель служебного авто-
мобиля, задолжавший по пред-
писаниям ГИБДД две тысячи ру-
блей. Но оказалось, что он уже 
оплатил штрафы неделю назад, 
просто эта информация еще не 
поступила в Банк данных испол-
нительных производств. Води-
тель показал приставам чеки, и 
они отправились дальше, поже-
лав ему хорошего дня.

Приставы продолжат работу 
по поиску должников на обще-
доступных стоянках. В планах 
- рейд на парковках у торговых 
центров. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Командные соревнования. 
Мужчины (произвольная 
программа). Женщины 
(произвольная программа). Танцы 
(произвольная программа) (0+)

08.25 Доброе утро (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.20 XXIII Зимние Олимпийские игры  

в Пхенчхане (0+)
13.15, 14.45, 18.00, 19.25 Время покажет 

(16+)
14.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Биатлон. Женщины. 
Гонка преследования (0+)

16.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)
23.30 Путин. Фильм Оливера Стоуна
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.15, 04.05 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
05.10 Контрольная закупка (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30, 02.25 Место встречи (16+)

18.00, 20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)

22.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

00.40 Итоги дня

01.10 Поздняков (16+)

01.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

04.20 Поедем, поедим! (0+)

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

09.45, 19.20 М/с «Три кота» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

12.30 М/с «Лего Сити» (0+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.05 М/с «Супер4»
15.00 Навигатор. Новости
15.10, 17.20 М/с «Чуддики» (0+)

15.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.50 Лабораториум (0+)

16.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» (0+)

17.00 Бум! (0+)

17.30 М/с «Барбоскины» (0+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.55 М/с «Королевская академия» (0+)

20.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.20 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

23.25 М/с «Бен-10» (0+)

23.50 М/с «LBX-Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

00.35 М/с «Огги и тараканы» (0+)

04.30 М/с «Смешарики» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.05 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)

11.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Городское собрание (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Олимпийская политика (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.35 Право знать! (16+)

03.10 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)

05.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

06.00, 10.15 Утро России (12+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Биатлон. Мужчины 

12, 5 км. Гонка преследования. 

Фристайл. Мужчины. Финал (0+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

22.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)

00.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

08.00, 12.50, 19.05, 19.50, 20.55 Новости
08.05, 10.35, 14.20, 15.50, 17.20, 21.00, 01.30 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

08.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Женщины. 
Гигантский слалом. Прямая 
трансляция из Кореи

11.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи (0+)

12.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против Йоэля 
Ромеро. Марк Хант против 
Кертиса Блейдса. Трансляция из 
Австралии (16+)

14.45 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Кореи

16.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Кореи

18.05, 19.15, 19.55, 21.30, 23.40, 02.00 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи

04.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Смешанные пары. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция 
из Кореи

06.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ-4. 
АННИГИЛЯЦИЯ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10 М/ф «Кот-рыболов» (0+)

06.20, 07.20, 08.10, 09.05 Т/с «МУЖСКАЯ 

РАБОТА-2» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.15 

Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

17.05, 17.45, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.25, 03.15, 04.05, 04.55 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна (12+)

07.40, 17.15 Культурный обмен (12+)

08.30 М/ф «Крокодил Гена», «Как 

Львенок и Черепаха пели песню» 

(0+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 16.20 Д/ф «Равная величайшим 

битвам» (12+)

10.35 Знак равенства (12+)

10.45, 13.45, 01.20 Активная среда (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ДЕВЯТЬ 

НЕИЗВЕСТНЫХ» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Мировое древо» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05  «Карамзин. Проверка временем» 

(0+)
08.35 «Архивные тайны» (0+)
09.10, 23.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
09.55 «Веселый жанр невеселого 

времени» (0+)
10.40 Д/ф «Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем» (0+)
11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.30 ХХ век (0+)
13.10 Мы - грамотеи! (0+)
13.55 Белая студия (0+)
14.35 Черные дыры. Белые пятна (0+)
15.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари» (0+)
15.30 Библейский сюжет (0+)
16.10 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера» (0+)
17.00 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки (0+)
17.25 Агора (0+)
18.30 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» (0+)

19.45 Д/ф «Архив особой важности» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Правила жизни (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
22.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
00.10 «Завтра не умрет никогда» (0+)
01.00 Магистр игры (0+)
02.25 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов» (0+)

02.40 Василий Петренко и 
Государственный академический 
симфонический оркестр России 
им. Е.Ф. Светланова (0+)

03.20 Д/ф «Защита Ильина» (0+)
03.50 Д/ф «Джордано Бруно» (0+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35 

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

ТЕХНОЛОГИИ  Приставы ловят должников с помощью гаджетов 

Мобильный розыск
Неплательщиков находят  
на автостоянках 



11Самарская газета • №21 (5959) • СУББОТА 10 ФЕВРАЛЯ 2018 11

ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

06.00 Ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.50, 19.10 Территория искусства (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.05 112 (16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости Самара
12.45 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

13.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» (12+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 Дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)

22.20 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)

02.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (16+)

04.30 Тайны Чапман (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.05 М/ф «Секретная служба Санта-

Клауса» (6+)

10.00, 00.15, 01.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.30 М/ф «Аисты» (6+)

12.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)

14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00, 02.00 Супермамочка (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

22.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

03.00 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ» (16+)

04.45 Взвешенные люди. Третий сезон 

(12+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

07.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

12.20 Тест на отцовство (16+)

14.15, 22.00 Х/ф «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

16.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)

18.00, 19.05, 20.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+)

19.00, 00.55 6 кадров (16+)

23.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

01.30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)

05.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 

(16+)

07.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 19.10, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3» (12+)

01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15, 06.15 Т/с 

«СКОРПИОН» (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 03.00 Новый день (0+)

10.00, 20.30, 00.45, 05.00 Спас. Прямой 

эфир

11.00 Д/ф «Военный священник» (0+)

11.15 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (12+)

13.00, 21.30, 06.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

14.30, 02.30 Монастырская кухня (0+)

15.00 Д/с «Святые учителя» (0+)

15.30, 07.30 С Божией помощью (0+)

17.00, 01.45 Д/с «Агнец Божий» (0+)

17.30 Следы империи (12+)

19.00 Д/с «Светлая душа» (0+)

19.45, 00.00 Слово (0+)

23.00, 04.00 Д/с «Дальневосточный 

исход. Янковские» (0+)

23.45 Предстоятель (0+)

02.15, 04.45 Программа мультфильмов 

(0+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.45, 21.20 «Народное признание» 

(12+)

06.20, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 11.05, 15.05, 16.05, 18.55, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)

09.10, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.35 «В мире животных с 

Н.Дроздовым» (12+)

11.10, 04.15 «Я ЛЕЧУ» (16+)

13.05 «Людмила Зыкина» (16+)

14.05 «Точки над i» (12+)

15.15, 03.25 ТВ-шоу «Врачи» (16+)

16.10, 21.30 «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)

17.05, 22.20 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

18.10 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

18.40 «Школа здоровья» (16+)

19.05 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+)

21.05 «Время инноваций» (16+)

23.05 «ЛЮДМИЛА» (16+)

00.30 Х/ф «ОСТРОВА» (12+)

02.10 ТВ-шоу «Черное-белое» (16+)

03.05 «Опорный край страны» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 10.15, 11.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

12.15, 14.15, 15.05 Т/с «ЕРМАК» (16+)

18.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

19.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (12+)

20.35 Теория заговора. Закат эпохи 

доллара (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

02.50 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО» 

(6+)

04.30 Х/ф «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО» (12+)

06.25 Д/с «Освобождение» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10 
Информационная программа 
«События. Итоги недели»

06.30, 07.30, 08.30 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Город, история, 
события (12+)

09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)

10.20, 16.05 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
(12+)

10.50, 01.15 Д/ф «Среда обитания» (12+)

11.45, 00.30 Х/с «ВАСИЛИСА» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

13.35 Здоровье (16+)

14.05 М/ф (0+)

15.10 Х/с «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» (16+)

17.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+) 
18.15 Территория права (12+)

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

20.30 Самара в игре (12+)

22.00 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)

04.35 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» 
(16+)

07.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» (16+)

07.30 Доброе утро, мир! (16+)

08.35, 14.15 Т/с «КУРАЖ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00 Дела семейные. Битва за будущее 

(16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

20.20 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

23.10 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)

01.00 Новости в полночь

01.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)

06.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода

07.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И УРОДИНА» 

(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 Наталья Рогозина. Нокаут от 

блондинки (16+)

19.30 СТВ (16+)

19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.35 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)

03.50 Импровизация (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

КРУГЛЫЙ СТОЛ   В помощь бизнесменам

Проблемы и новые вызовы
Для защиты прав предпринимателей создан ситуационный центр

Светлана Келасьева

Самарские предпринима-
тели обсудили проблемы биз-
неса на круглом столе «Защи-
та законных интересов пред-
принимателей. Новые вызовы 
бизнесу». Он состоялся 7 фев-
раля в Доме журналиста.  

Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в 
Самарской области Евгений 
Борисов рассказал о внедре-
нии риск-ориентированного 
подхода, призванного значи-
тельно сократить и упорядо-
чить число проверок. Вице-
президент региональной па-
латы адвокатов Алексей Бо-

родин обратил внимание 
на то, что недостаточно ча-
сто применяют предупреж-
дения вместо штрафов за ад-
министративные правонару-
шения. Он привел несколько 
примеров, когда можно бы-
ло бы обойтись более мягкой 
мерой воздействия. В одном 
случае предприниматель при-
нял на работу бывшего госу-
дарственного служащего, не 
подав об этом соответству-
ющего уведомления в тече-
ние десяти дней. На бизнес-
мена наложили штраф 20 ты-
сяч рублей как на должност-
ное лицо, а на его общество 
с ограниченной ответствен-
ностью - 100 тысяч. Обратив-

шись в суд, предприниматель 
добился сокращения штра-
фа до 70 тысяч, но и эта сумма 
весьма значительна для любо-
го представителя малого биз-
неса. При этом нарушение не 
является серьезным, и штраф 
вполне можно было заменить 
предупреждением. 

Еще один злободневный 
вопрос - налог на движимое 
имущество. Раньше приобре-
тать новое оборудование бы-
ло выгодно, поскольку оно в 
течение трех лет не облага-
лось налогом. С 1 января 2018 
года подобные льготы долж-
ны устанавливать регионы. 
Пока в Самарской области не 
приняты соответствующие 

законодательные акты, пред-
принимателям придется пла-
тить налог в размере 1,1% от 
стоимости вновь приобретен-
ного имущества.

- Заводы нуждаются в мо-
дернизации и обновлении, но 
вместо этого подпадают под 
новый налог, - говорит испол-
нительный директор Союза 
работодателей Самарской об-
ласти Владимир Братчиков.

Заместитель начальника 
УФНС России по Самарской 
области Ольга Крикова пояс-
нила, что время на принятие 
решения по этому виду нало-
га еще не истекло.

Адвокат Вахтанг Арзиани 
рассказал, что в помощь биз-

несменам создан ситуацион-
ный центр. Его задача - отсле-
живать нарушения прав пред-
принимателей. Теперь при 
возникновении таких про-
блем, как арест расчетных 
счетов банками, попадание в 
черные списки, привлечение 
к административной ответ-
ственности, незаконное уго-
ловное преследование и изъ-
ятие правоохранительными 
органами имущества и доку-
ментов в рамках следствен-
ных и оперативных меропри-
ятий, предприниматель мо-
жет получить консультации 
экспертов. Обращаться мож-
но на бесплатную «горячую 
линию» 8-800-511-53-63. 
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ТВ программа

Татьяна Гриднева

В столице региона прошел 
открытый интернет-фести-
валь краеведческих виртуаль-
ных экскурсий «Самара из кос-
моса». Старт проекту был дан в 
октябре прошлого года, в этом 
месяце подвели итоги работы. 
Такой фестиваль был проведен 
в нашем городе впервые. 

- Сначала мы хотели назвать 
его «Самара космическая», но 
потом решили дать детям боль-
ше свободы для творчества и 
переименовали в «Самару из 
космоса», - рассказала одна из 
организаторов, директор цен-
тра дополнительного образо-
вания «Компас» Людмила Ба-
ранова. - Каждая команда мог-
ла придумать собственный 
проект и рассказать о том, за 
что любит родной город и ка-
кие именно места в нем кажут-
ся ребятам особенно интерес-
ными. В основе всех экскурсий 

лежит интерактивная карта Са-
мары. Кликнув на особые точ-
ки на ней, пользователь увидит 
фотографии памятных мест и 
прочтет или услышит поясне-
ния автора проекта. Все экс-
курсии легко загружаются на 
смартфоны и могут быть полез-
ны гостям нашего города, кото-
рые приедут на Чемпионат ми-
ра по футболу. Ссылки на мате-
риалы размещены на платфор-
ме СамВики. 

Наряду с центром дополни-
тельного образования «Ком-
пас» в проведении фестиваля 
помогали работники Центра 
развития образования горо-
да Самары и центра внешколь-
ной работы «Парус». Создание 
виртуальных экскурсий потре-
бовало большой подготовки. 
В прошлом году был проведен 
обучающий семинар, в кото-
ром участвовало более 30 педа-
гогов и школьников. Подрост-

кам показали примеры подоб-
ных проектов. И вот в результа-
те долгой напряженной работы 
на конкурс была представлена 
21 экскурсия. Сейчас на Сам-
Вики можно увидеть список ла-
уреатов. 

Абсолютным победителем 
стал Андрей Баландин, уче-
ник гимназии №3. Он работал 
под руководством учителя Ма-
рины Агаповой. Школьник не 
только подробно рассказал об 

улице Куйбышева, но и дал са-
мые точные ответы на вопро-
сы онлайн-викторины, которая 
была частью фестиваля. 

Виртуальные экскурсии за-
тронули не только старый го-
род. Ребята рассказали и о Бе-
зымянке, о парке Победы. 
Оригинально подошла к сво-
ему проекту Елизавета Луне-
ва, разместив на карте вместо  
фотографий картины худож-
ника Дмитрия Спирова, увле-
ченно рисовавшего городские 
пейзажи. 

Интересную экскурсию 
представила команда детско-
юношеского центра «Подро-
сток» под руководством Алек-
сандра Гринькевича. Она на-
зывается «Через весь город за 
20 минут». Как будто мчишь-
ся с космической скоростью 
по Самаре. При этом пользова-
тель может сам управлять сво-
им «болидом» - замедлить или 
приостановить виртуальную 
прогулку. 

ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 04.00 Новости

10.15, 04.25 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25, 03.15, 04.05 Время 

покажет (16+)

15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане. Шорт-трек. Женщины. 

500 м. Мужчины. 1000 м. Эстафета. 

Санный спорт. Женщины (0+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)

23.30 Путин. Фильм Оливера Стоуна

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35, 21.05 Правила жизни (0+)

09.10, 23.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)

09.55 «Веселый жанр невеселого 
времени» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.40 ХХ век (0+)

12.55 Гений (0+)

13.25 Д/ф «Хранители Мелихова» (0+)

13.55 Сати. Нескучная классика... (0+)

14.35, 21.45 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона» (0+)

15.30 Пространство круга (0+)

16.10 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки 
мастерства» (0+)

16.50 Д/ф «Франц Фердинанд» (0+)

17.00 Пятое измерение (0+)

17.30 2 Верник 2 (0+)

18.20, 00.10 «Завтра не умрет никогда» (0+)

19.45 «Чистая победа. Битва  
за Эльбрус» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 Д/ф «Навои» (0+)

22.40 Искусственный отбор (0+)

01.00 Тем временем (0+)

02.30 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр (0+)

03.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» (0+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести

06.30 Футбол России (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30, 02.10 Место встречи (16+)

18.00, 20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)

22.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

00.40 Итоги дня

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

04.05 Квартирный вопрос (0+)

05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

09.45 М/с «Три кота» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

12.30 М/с «Лего Сити» (0+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.05 М/с «Супер4»
15.00 Навигатор. Новости
15.10, 17.20 М/с «Чуддики» (0+)

15.15 М/с «Фиксики» (0+)

16.05 Перемешка (0+)

16.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» (0+)

17.00 Бум! (0+)

17.30 М/с «Барбоскины» (0+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.55 М/с «Королевская академия» (0+)

19.20 М/с «Четверо в кубе»
20.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.20 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

23.25 М/с «Бен-10» (0+)

23.50 М/с «LBX-Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

00.35 М/с «Огги и тараканы» (0+)

04.30 М/с «Смешарики» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)

11.35 Д/ф «Его превосходительство 

Юрий Соломин» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 21.00 Петровка, 38 (16+)

13.05, 03.15 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.35 Мой герой. Евгений Дога (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! 

Потрошительницы (16+)

00.05 Прощание. Александр Абдулов 

(16+)

01.35 90-е. Профессия - киллер (16+)

02.25 Д/ф «Последние залпы» (12+)

04.40 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

06.30 Линия защиты (16+)

06.00, 10.15 Утро России (12+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.30 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Лыжные гонки. 

Мужчины. Индивидуальный 

спринт (0+)

13.45, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

22.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)

00.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

07.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ-4. 
АННИГИЛЯЦИЯ» (16+)

07.50 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 09.55, 11.25, 14.00, 20.50, 01.40 

Новости
08.05, 14.05, 15.30, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
10.30 Кевин Де Брейне. Новая 

суперзвезда АПЛ (12+)
11.05 Никита Гусев. Один гол - один факт 

(12+)
11.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Женщины. Канада - 
Финляндия. Прямая трансляция 
из Кореи

14.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 3-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Кореи

16.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 4-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Кореи

16.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из Кореи

18.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Смешанные пары. 
Финал. Трансляция из Кореи (0+)

20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

22.55, 02.05, 02.40 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи (0+)

23.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция

04.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

07.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Швеция - 
Швейцария. Прямая трансляция 
из Кореи

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.10, 08.05, 09.00, 10.25, 

11.20, 12.10, 13.05, 14.25 Т/с 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

15.15, 16.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)

17.05, 17.45, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.25, 03.15, 04.05, 04.55 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 01.20 Активная среда 

(12+)

07.50, 17.15 Фигура речи (12+)

08.30 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок», «И мама меня 

простит» (0+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 16.20 Д/ф «Равная величайшим 

битвам» (12+)

10.35, 17.45 Знак равенства (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ДЕВЯТЬ 

НЕИЗВЕСТНЫХ» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Солнцелов» (12+)

ПРОЕКТ  «Самара из космоса»

ЧЕРЕЗ ВЕСЬ ГОРОД  
ЗА ДВАДЦАТЬ МИНУТ
Школьники создали интернет-экскурсии  
для гостей мирового первенства  
по футболу
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ТВ программаВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства (16+)

06.15 Территория смеха (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости Самара
06.55 Здравый смысл (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

13.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)

17.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Тотальный футбол (12+)

18.15 Открытая дверь (16+)

18.20 Терраграм (16+)

18.30 Бункер S (16+)

20.00 Х/ф «СТАРТРЕК» (12+)

22.20 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+)

03.30 Тайны Чапман (16+)

04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Новаторы» (6+)

08.05 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 00.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)

13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

14.00, 17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.00, 02.00 Супермамочка (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

03.00 Городские девчонки (12+)

04.45 Взвешенные люди. Третий сезон 

(12+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

07.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

19.25 Давай разведемся! (16+)

12.20 Тест на отцовство (16+)

14.15, 22.00 Х/ф «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

16.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)

18.00, 19.05, 20.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+)

19.00, 00.55, 06.15 6 кадров (16+)

23.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

01.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» (16+)

05.15 Рублево-Бирюлево (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 19.10, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с 

«ГРИММ» (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 03.00 Новый день (0+)

10.00, 20.30, 00.45, 05.00 Спас. Прямой 

эфир

11.00 Д/с «Дальневосточный исход. 

Янковские» (0+)

11.45 Уроки русского (0+)

12.15, 19.45, 00.00 Слово (0+)

13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)

14.30, 02.30 Монастырская кухня (0+)

15.00 Не верю! (0+)

17.00, 01.45 Д/с «Бегство в Египет» (0+)

19.00 Д/с «Прикосновение» (0+)

23.00, 04.00 Д/с «Дальневосточный 

исход. Русский Харбин» (0+)

23.45 Предстоятель (0+)

02.15, 04.45 Программа мультфильмов 

(0+)

07.30 С Божьей помощью (0+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.35 «Время инноваций» (16+)

06.30 «Народное признание» (12+)

06.40, 14.25 «Школа здоровья» (16+) 
06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 05.55 

«Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.10, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

10.35 «В мире животных с 
Н.Дроздовым» (12+)

11.10, 04.15 «Я ЛЕЧУ» (16+)

13.05 «Владимир Меньшов» (16+)

15.15 ТВ-шоу «Врачи» (16+)

16.10, 21.30 «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)

17.05, 22.20 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

18.15 «Открытый урок» (12+)

18.30 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.40 «Удачные заметки» (12+)

19.05 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+)

21.05 «История самарской 
контрразведки» (12+)

23.05 «ЛЮДМИЛА» (16+)

00.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)

02.15 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)

03.45 «Есть один секрет» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 10.15, 11.05, 13.40, 14.15, 15.05 Т/с 

«ГОРОД» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

18.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

19.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (12+)

20.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Улика из прошлого (16+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 

(12+)

03.50 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 

(12+)

05.15 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (12+)

07.00 Любимые актеры (16+)

07.30 Доброе утро, мир! (16+)

08.35, 14.15 Т/с «КУРАЖ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00 Дела семейные. Битва за будущее 

(16+)

16.00, 03.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

20.20 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

23.10 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ» (16+)

01.00 Новости в полночь

01.10 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)

04.00 Т/с «СПРУТ» (16+)

07.00 Заповедная земля (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ (16+)

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Жгучий секрет красоты (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

21.00, 03.20 Импровизация (16+)

22.00 Студия «Союз» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)

05.20 Comedy Woman (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30 Самара в игре (12+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.10 Сыскное дело (16+)

09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)

10.20, 16.05 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

(12+)

10.50, 01.15 Д/ф «Среда обитания» (12+)

11.45, 00.30 Х/с «ВАСИЛИСА» (12+)

12.30, 21.30 Территория права (повтор) 

(12+)

13.20 Город, история, события (12+)

13.45, 18.45 Право на маму (12+)

14.05 Мультфильмы (0+)

15.10 Х/с «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» (16+)

17.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Точка.ru (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» (16+)

04.25 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)

ОБЩЕСТВО   Маршруты могут менять для удобства льготников

Сократить количество пересадок
В Самаре лимит в 90 поездок превысили 1836 пассажиров

Алена Семенова

В губернской думе состоялось 
очередное заседание межведом-
ственной группы по вопросу оказа-
ния мер социальной поддержки на-
селению, созданной по инициативе 
врио губернатора Самарской обла-
сти Дмитрия Азарова. Меропри-
ятие провела первый заместитель 
председателя парламента Екатери-
на Кузьмичева.

Центральный вопрос - перевоз-
ка льготных категорий граждан. 
Врио заместителя министра транс-
порта и автомобильных дорог ре-
гиона Сергей Калинин напомнил, 
что кондукторам запрещено выса-
живать пассажиров, исчерпавших 
лимит в 90 поездок, а также брать с 
них плату за проезд. Муниципаль-

ным перевозчикам затраты ком-
пенсируют. В областном бюджете 
на эти цели до конца года предусмо-
трено 1,36 млрд рублей.

Транспортные предприятия в 
ежедневном режиме ведут учет пе-
редвижений каждого льготника. По 
электронным проездным отслежи-
вают и количество «лишних» поез-

док. По прогнозу Калинина, через 
месяц специалисты получат пол-
ную картину о потребностях жите-
лей, эта информация станет осно-
вой для принятия дальнейших мер. 
По стоп-листу за январь из общего 
количества активированных транс-
портных карт лимит поездок ока-
зался превышен по 1,16% из них. То 

есть не уложились в 90 рейсов толь-
ко 1994 человека по всей области. 

- Больше всего их в Самаре - 1836 
пользователей карт. Мы меняем схе-
мы движения транспорта, чтобы со-
кратить количество пересадок. В То-
льятти уже продлили три маршрута, 
по Самаре вопрос на рассмотрении, 
- рассказал врио заммминистра.

Руководитель городского депар-
тамента транспорта Юрий Тапи-
лин добавил, что сложности воз-
никают только в новых микрорайо-
нах. Тем не менее планы по коррек-
тировке маршрутной сети есть.

- После Чемпионата мира по 
футболу, возможно, будем оптими-
зировать ряд маршрутов, которые 
проходят не только по Самаре, но и 
связывают ее с пригородными тер-
риториями, Новокуйбышевском, - 
сказал Тапилин.

Также предполагается комплек-
сно оценить транспортные воз-
можности всей Самарско-Тольят-
тинской агломерации. 

На заседании также предло-
жили найти способ не взимать с 
льготников плату при вынужден-
ных пересадках на одном маршру-
те. 

Депутат губернской думы, руко-
водитель фракции партии «Спра-
ведливая Россия» Михаил Маря-
хин предложил проводить встре-
чи с жителями в образовательных 
учреждениях, Домах культуры, 
чтобы обсуждать возможные из-
менения в системе льгот. 

- Есть проблемы, есть болезнен-
ные вопросы, и мы сейчас пытаем-
ся их решить. Депутаты могут про-
вести тематические приемы граж-
дан и собрать мнения людей по ме-
рам социальной поддержки, - по-
дытожила Кузьмичева. 
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ТВ программа СРЕДА, 14 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Пары (короткая программа) (0+)

08.45 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 04.00 Новости
10.20 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане (0+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Биатлон. Женщины. 
15 км. Индивидуальная гонка. 
Санный спорт. Мужчины. Двойки 
(0+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
22.35 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)

23.30 Путин. Фильм Оливера Стоуна
00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)

03.15 Россия от края до края (12+)

04.05 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Керлинг. Россия - 
Китай (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Пешком... (0+)
08.35, 21.05 Правила жизни (0+)
09.10, 23.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
09.55 «Веселый жанр невеселого 

времени» (0+)
10.40, 20.45 Главная роль (0+)
11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.45 ХХ век (0+)
13.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота» (0+)
13.15 Игра в бисер (0+)
13.55 Искусственный отбор (0+)
14.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона» 

(0+)
15.25 Д/ф «Луций Анней Сенека» (0+)
15.30 Пространство круга (0+)
16.10 Д/ф «Эдуард Грач. Круговорот 

жизни» (0+)
17.00 Магистр игры (0+)
17.25 Ближний круг Семена Спивака (0+)
18.20, 00.10 «Завтра не умрет никогда» (0+)
19.45 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Закат цивилизаций» (0+)
22.40 Абсолютный слух (0+)
01.00 Д/ф «Добрый день Сергея 

Капицы» (0+)
02.35 Андрей Коробейников, 

Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр имени 
П.И. Чайковского (0+)

03.15 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт» (0+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести

06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30, 02.10 Место встречи (16+)

18.00, 20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)

22.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

00.40 Итоги дня

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

04.05 Дачный ответ (0+)

05.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

09.45 М/с «Три кота» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)

12.30 М/с «Лего Сити» (0+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.05 М/с «Супер4»
15.00 Навигатор. Новости
15.10, 17.20 М/с «Чуддики» (0+)

15.15 М/с «Фиксики» (0+)

16.05 Перемешка (0+)

16.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» (0+)

17.00 Бум! (0+)

17.30 М/с «Барбоскины» (0+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.55 М/с «Королевская академия» (0+)

19.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

20.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.20 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

23.25 М/с «Бен-10» (0+)

23.50 М/с «LBX-Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

00.35 М/с «Огги и тараканы» (0+)

04.30 М/с «Смешарики» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)

11.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 21.00 Петровка, 38 (16+)

13.05, 03.15 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.35 Мой герой. Альбина Джанабаева 
(12+)

15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 90-е. «Поющие трусы» (16+)

01.35 Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями (12+)

02.25 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь» (12+)

04.45 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

06.30 Осторожно, мошенники! 
Потрошительницы (16+)

06.00, 10.15 Утро России (12+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.30, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 21.45 Местное время. Вести - 

Самара

13.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Хоккей. Мужчины. 

Групповой турнир. Словакия - 

Россия (0+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

22.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)

00.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

07.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Швеция - 
Швейцария. Прямая трансляция 
из Кореи

09.30, 12.30, 15.05, 18.30, 20.05, 01.40 
Новости

09.35, 15.10, 22.45, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Лыжный спорт. Спринт. Финал. 
Трансляция из Кореи (0+)

12.35, 18.35, 20.35 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи (0+)

16.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. США - 
Словения. Прямая трансляция из 
Кореи

20.15 Десятка! (16+)

23.20 ПСЖ - забава Неймара? (12+)

23.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- ПСЖ Прямая трансляция

02.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. Россия - 
Великобритания. Трансляция из 
Кореи (0+)

04.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

04.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Корея - 
Япония. Трансляция из Кореи (0+)

07.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финляндия - 
Германия. Прямая трансляция из 
Кореи

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.15, 16.05 

Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)

17.05, 17.45, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.20, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 01.20 Активная среда 

(12+)

07.50, 17.15 Большая наука (12+)

08.30 М/ф «Кентервильское 

приведение», «Муха-Цокотуха» (0+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 16.20 Д/ф «Равная величайшим 

битвам» (12+)

10.35, 17.45 Знак равенства (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «КОНФЕРЕНЦИЯ 

МАНЬЯКОВ» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «Российский гербарий. 

Сорняки» (12+)

ре
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ТВ программаСРЕДА, 14 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ 
06.00 Территория искусства (16+)

06.10 Терраграм (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости Самара
06.50 Бункер S (16+)

07.05 Тотальный футбол (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
09.00, 05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.05 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

13.50, 20.00 Х/ф «СТАРТРЕК» (12+)

17.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 Дачный мир (12+)

19.15 Открытая дверь (16+)

22.15 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «ХРОНИКИ МУТАНТОВ» (16+)

04.00 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Новаторы» (6+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 23.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

14.00, 17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.00, 02.00 Супермамочка (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)

03.00 Это все она (16+)

04.50 Взвешенные люди. Третий сезон 

(12+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

12.20 Тест на отцовство (16+)

14.15, 22.00 Х/ф «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

16.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)

18.00, 19.05, 20.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+)

19.00, 00.55, 06.20 6 кадров (16+)

23.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

01.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (16+)

03.25 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)

05.20 Рублево-Бирюлево (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.35 «Открытый урок» (12+)

06.20, 14.50, 21.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.30 «Удачные заметки» (12+)

06.40, 14.25 «Товарищ солдат» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 05.55 
«Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.10, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35 «Психосоматика» (16+)

11.10, 04.15 «Я ЛЕЧУ» (16+)

13.05 «Сваты. Жизнь без грима» (16+)

15.15, 02.55 ТВ-шоу «Врачи» (16+)

16.10, 21.30 «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)

17.05, 22.20 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

18.15 «Агрокурьер» (12+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.45 «F1» (12+)

19.05 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

23.05 «ЛЮДМИЛА» (16+)

00.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» (16+)

02.05 «История нравов. Наполеон I» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 10.15, 11.05, 13.15, 14.15, 15.05 Т/с «ВЫ 

ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

17.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)

19.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (12+)

20.35 Последний день

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)

02.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

04.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (12+)

06.10 Д/ф «Маршалы Сталина. Георгий 

Жуков» (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 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер 

спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Точка.ru (12+)

09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)

10.20, 16.05 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

(12+)

10.50, 01.20 Д/ф «Невероятные истории 

любви» (12+)

11.35, 00.30 Х/с «ИМПЕРИЯ ПОД 

УДАРОМ» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)

13.20, 19.30 Просто о вере (12+)

14.05 Мультфильмы (0+)

15.10 Х/с «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» (16+)

17.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Здоровье (16+)

22.00 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ» (16+)

04.30 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» (16+)

ТВ3 СПАС

МИР СКАТ-ТНТ

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 19.10, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15, 06.00 Т/с 

«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 03.00 Новый день (0+)

10.00, 20.30, 00.45, 05.00 Спас. Прямой 

эфир

11.00 Д/с «Дальневосточный исход. 

Русский Харбин» (0+)

11.45, 17.00, 01.45 Д/с «Сретение» (0+)

12.15, 19.45, 00.00 Слово (0+)

13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)

14.30, 02.30 Монастырская кухня (0+)

15.00 Д/с «Женщина на войне» (0+)

15.30, 07.30 С Божьей помощью (0+)

19.00 Д/с «Живые души» (0+)

23.00, 04.00 Д/с «Дальневосточный 

исход. Русский Шанхай» (0+)

23.45 Предстоятель (0+)

02.15, 04.45 Программа мультфильмов 

(0+)

07.00 Т/с «СПРУТ» (16+)

07.30 Доброе утро, мир! (16+)

08.35 Любимые актеры (12+)

09.05 Т/с «ОСА» (16+)

11.00, 14.15, 20.20 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 

(16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00 Дела семейные. Битва за будущее 

(16+)

16.00, 03.00 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

23.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)

01.00 Новости в полночь

01.10 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ» (16+)

04.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

07.00 Рыцари советского кино (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ (16+)

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Звездная жизнь (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

14.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 Пять историй (16+)

20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

03.10 Импровизация (16+)

05.10 Comedy Woman (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

АНОНС   К 150-летию писателя и журналиста
Каждую субботу с 27 января по  

17 марта на страницах издания будут 
выходить задания - вопросы, связан-
ные с жизнью и творчеством Макси-
ма Горького. 

Всего будет восемь таких пуб-
ликаций. Ответы на вопросы на-
до отсылать на электронную почту  
max.gorky150@yandex.ru до 19 марта 
включительно. 

Участники, набравшие наиболь-
шее количество баллов (будут учте-
ны правильность и скорость подачи 
ответов), по результатам викторины 
получат сувениры. Подведение итогов 
и поздравление победителей состоят-
ся на мероприятии 21 марта, которое 
в преддверии дня рождения Максима 
Горького пройдет в Центральной го-
родской библиотеке имени Н.К. Круп-
ской.

Повторные ответы от одного участ-
ника на одно и то же задание виктори-
ны не принимаются. Письма с отве-
тами, пришедшими после указанно-
го срока, рассматривать и оценивать 
не будут. За подробной информацией  
обращайтесь по телефону 242-47-75.

Говорим  
о Горьком
В 2018 году исполняется полтора 
века со дня рождения Максима 
Горького, который жил и работал  
в нашем городе и считается,  
пожалуй, самым известным 
самарским журналистом.  
В честь юбилея «Самарская газета» 
совместно с Центральной городской 
библиотекой имени Н.К. Крупской 
организуют викторину  
«Знаем о нем все». Принять участие 
в ней могут все желающие. 

Викторина «Знаем о нём всё»

Ответы принимаются до 19 марта 
max.gorky150@yandex.ru

ВОПРОС

3
На генеральной репетиции какой 
пьесы Горького царское правительство 
заменило капельдинеров на сцене 
городовыми? 
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Керлинг. Россия - 
Китай. Скелетон. Мужчины (0+)

07.25 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.20 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км (0+)

12.00 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 19.25, 03.15, 04.05 Время 
покажет (16+)

16.20 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Санный спорт. 
Командная эстафета (0+)

19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
22.35 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)

23.30 Путин. Фильм Оливера Стоуна
00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)

04.25 Контрольная закупка (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35 Лето Господне. Сретение Господне 
(0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35, 21.05 Правила жизни (0+)

09.10, 23.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)

09.55 «Веселый жанр невеселого 
времени» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.40 Д/ф «Мои современники» (0+)

13.15 Д/ф «Кем работать мне тогда?» (0+)

13.55 Абсолютный слух (0+)

14.35, 21.45 Д/ф «Закат цивилизаций» (0+)

15.30 Кривое зеркало (0+)

16.10 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный 
вальс» (0+)

17.00 Пряничный домик. Русское 
лакомство (0+)

17.25 Линия жизни (0+)

18.20, 00.10 «Завтра не умрет никогда» (0+)

19.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Энигма. Дэниэл Хоуп (0+)

01.00 Черные дыры. Белые пятна (0+)

02.45 Концерт Элисо Вирсаладзе (0+)

03.30 Д/ф «Николай Гумилев. Не 
прикован я к нашему веку...» (0+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30, 02.10 Место встречи (16+)

18.00, 20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА  

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

22.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

00.40 Итоги дня

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

04.05 Нашпотребнадзор (16+)

05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

09.45, 19.20 М/с «Три кота» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/с «Приключения Тайо»
12.30 М/с «Лего Сити» (0+)

12.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (0+)

14.05 М/с «Супер4»
15.00 Навигатор. Новости
15.10, 17.20 М/с «Чуддики» (0+)

15.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.50 Микроистория (0+)

15.55 В мире животных (0+)

16.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» (0+)

17.00 Бум! (0+)

17.30 М/с «Барбоскины» (0+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.55 М/с «Королевская академия» (0+)

20.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.20 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)

23.25 М/с «Бен-10» (0+)

23.50 М/с «LBX-Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

00.35 М/с «Огги и тараканы» (0+)

04.30 М/с «Смешарики» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)

11.35 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой. Александр Баширов 

(12+)

15.50 Город новостей

16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.00, 06.40 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Вся правда (16+)

00.05 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)

01.35 Прощание. Япончик (16+)

02.25 Д/ф «Живые бомбы. Женщины-

смертницы» (12+)

03.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)

04.55 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

05.30 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Пары (произвольная программа)
(0+)

08.55, 10.15 Утро России (12+)

10.00, 12.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

12.40, 18.40, 21.45 Местное время. Вести - 
Самара

13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Биатлон. Мужчины 
20 км. Индивидуальная гонка. 
Сноуборд - кросс. Мужчины. 
Финал. Фигурное катание (0+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
22.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)

00.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)

03.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

07.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финляндия - 
Германия. Прямая трансляция из 
Кореи

09.30, 14.00, 18.30, 20.55 Новости
09.35, 14.05, 18.40, 02.00 XXIII Зимние 

Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи (0+)

11.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Норвегия - 
Швеция. Прямая трансляция из 
Кореи

15.40, 21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

16.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Швейцария - 
Канада. Прямая трансляция из 
Кореи

21.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Спартак» (Россия) - «Атлетик» 
(Испания). Прямая трансляция

00.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Селтик» (Шотландия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

04.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. Швеция - США. 
Прямая трансляция из Кореи

07.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. США - 
Словакия. Прямая трансляция из 
Кореи

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 12.10, 

05.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)

13.05, 14.25, 15.20, 16.15 Т/с 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)

17.05, 17.50, 18.20, 01.30, 02.15, 02.45, 03.15, 

03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.55, 19.45, 20.25, 21.20, 22.05, 23.30, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна (12+)

07.40, 10.45, 13.45, 01.20 Активная среда 

(12+)

07.50, 17.15 Гамбургский счет (12+)

08.30 М/ф «Дед Мороз и лето», «Сказка 

про Колобок» (0+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

09.40, 16.20 Д/ф «Равная величайшим 

битвам» (12+)

10.35, 17.45 Знак равенства (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 14.00 

Новости

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «КОНФЕРЕНЦИЯ 

МАНЬЯКОВ» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.30 Д/ф «Российский гербарий. Что в 

лукошке?» (12+)
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости Самара
06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
09.00 Документальный проект (16+)

12.00 Дела семейные (16+)

12.20, 18.00, 19.05 Территория искусства 
(16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

13.50 Х/ф «СТАРТРЕК» (16+)

16.00 112 (16+)

17.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.20 Первые лица (16+)

20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 
(12+)

22.15 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)

03.30 Тайны Чапман (16+)

04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Новаторы» (6+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

11.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)

13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

14.00, 17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.00, 02.00 Супермамочка (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+)

00.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

03.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+)

05.00 Взвешенные люди. Третий сезон 

(12+)

07.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.25 Давай разведёмся! (16+)

12.20 Тест на отцовство (16+)

14.15, 22.00 Х/ф «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

16.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)

18.00, 19.05, 20.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)

19.00, 00.55, 05.35 6 кадров (16+)

23.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

01.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» (16+)

03.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА» 
(16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 19.10, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за 

привидениями (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

00.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ-2» (16+)

01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 03.00 Новый день (0+)

10.00, 20.30, 00.45, 05.00 Спас. Прямой 
эфир

11.00 Д/с «Дальневосточный исход. 
Русский Шанхай» (0+)

11.45 Д/с «Цветы из Бердянска» (0+)

12.15, 19.45, 00.00 Слово (0+)

13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая линия. 
Ответ священника (0+)

14.30, 02.30 Монастырская кухня (0+)

15.00 Щипков (0+)

15.30, 07.30 С Божьей помощью (0+)

17.00, 01.45 Д/с «Благоразумный 
разбойник» (0+)

19.00 Д/с «Просветители народов» (0+)

23.00, 04.00 Д/с «Дальневосточный 
исход. Остров Русских» (0+)

23.45 Предстоятель (0+)

02.15, 04.45 Программа мультфильмов 
(0+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)

06.10, 14.40 «Дом дружбы» (12+)

06.25, 18.15 «Спорткласс» (12+)

06.40, 14.30 «F1» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 18.55, 

05.55 «Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+) 

09.10, 14.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35, 02.05 «Психосоматика» (16+)

11.10, 04.15 «Я ЛЕЧУ» (16+)

13.05 «Обвиняется Чарльз Дарвин» (16+)

15.15, 03.25 ТВ-шоу «Врачи» (16+)

16.10, 21.30 «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)

17.05, 22.20 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

18.30, 03.00 «Опорный край страны» (12+)

19.05 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+)

20.05 «Поэты и музы Серебряного 

века» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+) 

23.05 «ЛЮДМИЛА» (16+)

00.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 15.05 Т/с «ВЫ 

ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

17.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)

19.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (12+)

20.35 «Легенды кино». Алексей 

Смирнов (6+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Код доступа (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(12+)

02.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(12+)

04.25 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» (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 

Информационная программа 

«События»

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30, 13.20 Здоровье (16+)

09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)

10.20, 16.05 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

(12+)

10.50, 01.20 Д/ф «Неизвестная версия» 

(12+)

11.35, 00.30 Х/с «ИМПЕРИЯ ПОД 

УДАРОМ» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 

(12+)

13.10, 20.45 Точка.ru (12+)

13.45 Самара в игре (12+)

14.05 Мультфильмы (0+)

15.10 Х/с «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» (16+)

17.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Право на маму (12+)

20.35 Мастер спорта (12+)

22.00 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)

04.15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ» (16+)

07.00 Кумиры. Назад в СССР (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ (16+)

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Моя правда (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 13 вопрос (12+)

20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

21.00 Студия «Союз» (16+)

22.00, 03.00 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4» (18+)

02.55 THT-Club (16+)

05.00 Comedy Woman (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Доброе утро, мир! (16+)

08.35 Любимые актеры (12+)

09.05 Т/с «ОСА» (16+)

11.00, 14.15, 20.20 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 

(16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00 Дела семейные. Битва за будущее 

(16+)

16.00, 03.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

23.10 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)

01.00 Новости в полночь

01.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)

04.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

АНОНС   Визит музыканта из Германии

«Джаз встречает Орган»
В филармонии выступит Барбара Деннерляйн

Ирина Кириллова
16 марта в 19.00 в зале филармонии выступит 

Барбара Деннерляйн, одна из самых успеш-
ных в мире джазовых органисток из Германии. 
Она исполняет джазовую и классическую му-
зыку с элементами свинга, латинских ритмов, 
баллад и блюза.

Ее сольная программа называется Jazz Meets 
Pipe Organ - My Moments («Джаз встречает Ор-
ган - Мои Моменты»). Неоднократно награжден-
ная различными призами джазовая органистка 
представит в ней синтез из различных граней 
джаза и классических влияний. Программа 
включает прежде всего многочисленные про-
изведения собственного сочинения, которые 
предусматривают уникальные качества звуча-
ния духового органа и представляют особый и 
неповторимый стиль Деннерляйн.

Интерес Деннерляйн к исполнению джаза на 
духовом органе, «матери органа Хаммонда», 
впервые проявился в 1994 году, когда ее при-
гласили участвовать в фестивале «Дни Баха» в 
Вюрцбурге. В последующие годы она дала кон-
церты в сотнях соборов и концертных залов по 
всему миру, среди которых церковь Святого 
Михаила в Гамбурге, в филармонии Гевандха-
ус в Лейпциге, в Мюнхенской, Берлинской и  

Кельнской филармонии, в Церкви Троицы в 
Нью-Йорке, в соборе города Пассау, где нахо-
дится крупнейший церковный орган.

В декабре 2002 года вышел ее диск Spiritual 
Movement No.1, где Барбара играет исключи-
тельно на церковном органе. В 2008 году выхо-
дит продолжение этой серии - Spiritual Movement 
No.2, включающее запись живого концерта на 
органе в знаменитой церкви Кайзера Вильгель-
ма в Берлине, и в 2012 году - третий диск серии, 
на котором представлена удивительная комби-
нация церковного органа и гитары.

В 2016 году вышел еще один диск My Moments 
с записью увлекательного живого концерта из 
шведской студии Acusticum в городе Питео, где 
находится большой концертный орган с более 
чем двумя сотнями регистров.

Состоится приём граждан
В понедельник, 12 февраля, члены Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию гражданского общества и правам человека проведут в Самаре прием граждан. 
Мероприятие состоится по адресу: ул. Маяковского, 20 (приемная уполномоченного по 
правам человека в Самарской области). Начало в 19.30.



18 №21 (5959) • СУББОТА 10 ФЕВРАЛЯ 2018 • Самарская газета1818

ТВ программа ПЯТНИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Скелетон. Мужчины 
(0+)

07.00 Доброе утро (12+)

10.00 Новости
10.20 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане (0+)

11.40 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Хоккей. Россия - 
Словения (0+)

14.00, 17.45, 19.25 Время покажет (16+)

15.30 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м. Фристайл. 
Женщины. Акробатика. Финал (0+)

16.45 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон (16+)

20.55 Поле чудес (12+)

22.00 Время
22.30 Голос. Дети (12+)

00.20 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Городские пижоны (16+)

02.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» 
(16+)

04.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Керлинг. Россия - США 
(0+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.20 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино (0+)

08.05 Пешком... (0+)

08.35 Правила жизни (0+)

09.10, 22.05 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)

10.40 Главная роль (0+)

11.20 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)

13.10 Д/ф «Борис Борисович 
Пиотровский» (0+)

13.55 Энигма. Дэниэл Хоуп (0+)

14.35 Д/ф «Закат цивилизаций» (0+)

15.30 Пространство круга (0+)

16.10 Д/ф «Десять дней, которые 
потрясли. X Зимний 
международный фестиваль 
искусств в Сочи» (0+)

17.00 Письма из провинции (0+)

17.25 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня 
нет слез - возьми мою сказку» (0+)

18.05 «Дело №. Сиятельный анархист 
Петр Кропоткин» (0+)

18.40 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (12+)

20.10 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» (0+)

20.45 Смехоностальгия (0+)

21.15 Линия жизни (0+)

23.40 Научный стенд-ап (0+)

00.40 2 Верник 2 (0+)

01.25 Хосе Каррерас и друзья. Гала-
концерт в Королевском театре 
«Друри-Лейн» (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 М/ф «Шут Балакирев» (12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00, 

02.00, 04.00, 05.00 Вести

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 

01.50 Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.25 Место встречи (16+)

17.30 ЧП. Расследование (16+)

18.00, 20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)

01.00 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.25 Таинственная Россия (16+)

05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)

09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

09.45 М/с «Три кота» (0+)

10.20 Завтрак на ура! (0+)

10.40, 12.25, 16.25 М/с «Говорящий Том и 

друзья»

12.05 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

15.55 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

18.55 М/с «Королевская академия» (0+)

19.20 М/с «Сказочный патруль»

20.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.20 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лунтик и его друзья»

00.30 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)

02.25 М/с «Огги и тараканы» (0+)

04.30 М/с «Смешарики» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.00, 12.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

15.50 Город новостей

16.05 Вся правда (16+)

16.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

18.40 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Красный проект (16+)

23.30 Маргарита Суханкина в 

программе «Жена. История 

любви» (16+)

01.00 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

признание» (12+)

01.55 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

03.40 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

05.35 Петровка, 38 (16+)

05.55 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы» (12+)

05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Фигурное катание. 

Мужчины (короткая программа). 

Лыжные гонки. Мужчины 15 км (0+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в 

Пхенчхане. Фигурное катание (0+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

22.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)

01.45 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» (12+)

07.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. США - 

Словакия. Прямая трансляция из 

Кореи

09.30, 12.30, 15.10, 18.30, 19.15, 21.30 

Новости

09.35, 22.50, 00.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

11.00, 12.40, 19.20, 21.35, 00.30, 02.50 XXIII 

Зимние Олимпийские игры. 

Трансляция из Кореи (0+)

15.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Скелетон. Женщины. 1-я попытка. 

Прямая трансляция из Кореи

16.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Прямая 

трансляция из Кореи

18.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Скелетон. Женщины. 2-я попытка. 

Трансляция из Кореи (0+)

23.30 Все на футбол! Афиша (12+)

04.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Керлинг. Женщины. Прямая 

трансляция из Кореи

07.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Канада - Чехия. 

Прямая трансляция из Кореи

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.10, 07.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)

08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 12.10, 

13.05, 14.25, 15.30, 16.25 Т/с 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)

17.15, 18.05, 18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.15, 

23.00, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30, 02.15, 02.45, 03.20, 04.00, 04.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05, 15.05, 22.05 За дело! (12+)

07.00, 13.05, 00.35 Большая страна (12+)

07.40, 10.45, 13.45 Активная среда (12+)

07.50, 17.15 Вспомнить все (12+)

08.30 М/ф «Волшебное кольцо», «Чьи в 

лесу шишки?» (0+)

09.00, 14.15 Календарь (12+)

09.40, 16.20 Д/ф «Калашников» (12+)

10.35, 17.45 Знак равенства (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

11.05, 23.00, 12.05 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 

(12+)

12.45 М/ф «И мама меня простит» (0+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

01.15 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитриевной, квали-
фикационный аттестат №63-11-284, являющейся работником ГУП «Сарте-
хинвентаризация», адрес: г. Самара, ул. Революционная, д.101, оф.32, тел. 
8-927-723-16-29, e-mail: natok8787@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0324003:1526, расположенного по адресу: г. Са- 
мара, Б. Сорокины Хутора, линия №12, участок №7, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Крюков Алексей Вячес-
лавович, проживающий по адресу: г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 
12, д. 4, кв. 48, контактный телефон 8-917-122-05-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Революцион-
ная, д.101, оф.32 12 марта 2018 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Революционная, д.101, оф.32.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 10 февраля 2018 г. по 11 марта 2018 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Революционная, д.101, оф.32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: г.Самара, Б.Сорокины 
Хутора, линия 12, участок №9, СНТ «Салют-2».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяюший личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.                                            Реклама

Романтичная  
«Эсмеральда» 
10 и 11 марта в Самарском акаде-
мическом театре оперы и балета - 
классический балет романтической 
эпохи «Эсмеральда» Цезаря Пуни 
(12+).
Он подкупает красотой линий, 
яркими эмоциями, искренностью 
персонажей. Либретто написано в 

середине XIX века одним из самых 
знаменитых балетмейстеров того 
времени - Жюлем Перро по моти-
вам романа Виктора Гюго «Собор 
Парижской Богоматери». История 
любви и соперничества создает 
напряжение, которое нарастает 
от картины к картине и разреша-
ется неожиданным счастливым 
финалом. 

Проводы Масленицы  
в театре оперы и балета

18 февраля на сцене Самарского акаде-
мического театра оперы и балета  
(пл. Куйбышева, 1) прозвучит одна  
из самых ярких опер Римского-Корса-
кова - «Снегурочка» (12+). 
Композитор считал ее своим лучшим 
творением. «Снегурочка» поражает уди-
вительно чутким, любовным воспроизве-
дением картин народного быта, обрядов 
древнего язычества, чудесных образов 
народных сказок. Музыка оперы, проник-
нутая неувядаемой свежестью и мудрой 

простотой народных песен, окрашена 
мягкой лирикой, лирическими тонами 
расцветающей природы.
Постановка самарского театра никого не 
оставит равнодушным: опера, бесспорно, 
является одним из ярких театральных тво-
рений о красоте и любви, подарит чувство 
тепла и благоухание весны. Талантливое 
музыкальное прочтение, артистичное 
исполнение, красочность декораций и 
костюмов, эффектное применение видео-
проекций запомнятся каждому зрителю.

Искромётная «Grande оперетта»
24 февраля на сцене Самарского ака-
демического театра оперы и балета -  
«Grande оперетта» (6+). 
Зрители смогут насладиться концерт-
ной программой на музыку Штрауса, 
Кальмана, Дунаевского и Гершвина. 
В программе - номера из самых 

популярных оперетт и мюзиклов, 
среди которых: «Фиалка Монмартра», 
«Сильва», «Веселая вдова», «Летучая 
мышь», «Скрипач на крыше», «Порги  
и Бесс», «Свадьба в Малиновке», 
«Принцесса цирка» и другие. Пожа-
луй, самая красивая музыка в мире!

Ре
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ТВ программаПЯТНИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45 Новости Самара
06.50 Тотальный футбол (16+)

07.05, 18.10 Территория искусства (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости
09.00 Документальный проект (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

14.00 Засекреченные списки (16+)

16.00 112 (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.20 Все самое лучшее (16+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 НЛО (16+)

21.00 Опасный ЗОЖ (16+)

23.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+)

01.15 Х/ф «МАЙКЛ» (16+)

03.15 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Новаторы» (6+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+)

13.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

14.00, 17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.00, 04.20 Супермамочка (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

00.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)

02.35 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)

05.20 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)

05.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

08.30, 19.00, 23.45 6 кадров (16+)

08.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.35 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)

20.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ» (16+)

01.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» (16+)

05.30 Рублево-Бирюлево (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30 Военная тайна (16+)

15.00, 15.30 Охотники за привидениями 

(16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)

22.45 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+)

01.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» (16+)

03.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (12+)

08.00, 09.00, 16.00 Новый день (0+)

10.00, 05.30 Спас. Прямой эфир

11.00 Д/с «Дальневосточный исход. 

Остров Русских» (0+)

11.45 Национальное достояние (0+)

12.15, 19.15, 00.30 Слово (0+)

13.00, 17.30, 06.30 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

14.30 Монастырская кухня (0+)

15.00 Д/с «Отец Сергий (Трубачев)» (0+)

15.30 С Божьей помощью (0+)

17.00 Д/с «Бесы» (0+)

19.00 Вся Россия (0+)

20.00, 01.15, 04.00 Следы империи (0+)

21.30 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» (12+)

23.00 Д/с «Дальневосточный исход. 

Кадетская перекличка» (0+)

00.00 Предстоятель (0+)

00.15 Церковь и мир (0+)

02.45 Д/с «Женщина на войне» (0+)

03.15 Д/с «Просветители народов» (0+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.05 «Поэты и музы Серебряного 
века» (12+)

06.25, 14.35 «История самарской 
контрразведки» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 15.05, 16.05, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35 «В мире животных с 
Н.Дроздовым» (12+)

11.10, 05.15 «Я ЛЕЧУ» (16+)

13.05 «Железные люди» (16+)

14.20 «Спорткласс» (12+)

15.15, 04.30 ТВ-шоу «Врачи» (16+)

16.10, 21.30 «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)

17.05, 22.20 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

18.15 «F1» (12+)

18.30 «Место встречи» (12+)

18.45 «Народное признание» (12+)

19.10 «Алиса Фрейндлих» (16+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Шесть рукопожатий» (12+)

23.05 «ЛЮДМИЛА» (16+)

00.30 «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ» (16+)

02.30 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)

08.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)

09.40, 10.15, 11.05, 12.10, 14.15 Т/с «СЛЕДЫ 

АПОСТОЛОВ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

14.35, 15.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)

19.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)

21.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)

23.30, 00.15 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 

(16+)

02.25 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2» 

(6+)

04.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

05.50 Д/ф «Маршалы Сталина. Родион 

Малиновский» (12+)

06.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 08.30, 13.45 Город, история, 

события (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.10 Гимн-ТВ 

представляет... (6+)

09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

10.00, 16.35 Д/ф «Главные люди» (6+)

10.20, 15.10 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

(12+)

10.50, 01.20 Д/ф «Неизвестная версия» 

(12+)

11.35, 00.30 Х/с «ИМПЕРИЯ ПОД 

УДАРОМ» (12+)

12.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

13.20, 20.35 Точка.ru (12+)

13.35, 20.45 Мастер спорта (12+)

14.05 Мультфильмы (0+)

17.15 Д/ц «Невероятные истории 

любви» (12+)

18.10 Д/ф «Моя правда» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша

19.35, 21.35 Твое время (6+)

20.35 Точка.ru (12+)

22.00 Х/ф «ГОСПОЖА БОВАРИ» (16+)

04.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Доброе утро, мир! (16+)

08.35 Любимые актеры (12+)

09.05 Т/с «ОСА» (16+)

11.00, 14.15 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.00 Дела семейные. Битва за будущее 

(16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

20.20 Т/с «КРЫСА» (16+)

23.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)

01.25 Держись, шоубиз! (16+)

02.00 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)

03.50 Мультфильмы (6+)

07.00 Рубиновый браслет (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ (16+)

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Галактика на связи (12+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Большой завтрак (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

20.00, 05.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 COMEDY БАТТЛ (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «ДИГГЕРЫ» (16+)

03.05 Импровизация (16+)

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спасибо за викторину
Николай Владимирович Пригодич, 62 года, Минск:

• Здравствуйте, дорогие друзья! Немного 
о себе. Пенсионер. Образование высшее, 
по специальности архитектор. Увлекаюсь 
искусством и, конечно, архитектурой. По 
душе литература и музыка, походы в театр 
и музеи. Веду здоровый образ жизни. Инте-
ресы разносторонние. 

О вашем конкурсе узнал из интернета. 
Большое спасибо организаторам - цен-
тральной городской библиотеке имени 
Н.К. Крупской и редакции «Самарской газе-
ты» - за проведение интересной и познава-
тельной викторины «Знаем о нем все», приуроченной к 150-летию со 
дня рождения русского писателя и журналиста Максима Горького, и за 
возможность участвовать в ней, что я и делаю с большим удовольстви-
ем.

15 января 2018 года исполнилось 134 года со дня выхода первого номе-
ра «Самарской газеты». От всей души поздравляю коллектив редакции 
и желаю увлеченности и любопытства, творческих удач, воплощения 
самых смелых идей и проектов, ярких, острых, интересных материалов 
и публикаций, растущих тиражей и первых строчек в рейтингах, новых 
творческих олимпов и, главное, уважения, любви и доверия благодар-
ных читателей!

ПАМЯТЬ

Непокорённый Ленинград
Клара Евсеевна  
Полякова,  
член президиума 
Самарского  
городского общества 
«Жители блокадного 
Ленинграда»: 

• 31 января в уютном зале 
Ленинского отделения АНО 
«Центр социального обслужи-
вания населения городского 
округа Самара «Центральный» 
состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное 74-й 
годовщине полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады. 
Открылось оно исполнением 
особого гимна. Это песня ле-
нинградцев-блокадников горо-
да Самары. Текст на основе сти-
хов поэтессы Ольги Федоровны 

Берггольц подготовил Влади-
мир Андреевич Поляков, му-
зыку написал Михаил Алек-
сандрович Рычагов. Впервые 
гимн был исполнен вокальным 
ансамблем центра соцобслужи-
вания Ленинского района 27 ян-
варя 1999 года.
Членов общества жителей бло-
кадного Ленинграда поздрави-
ли председатель совета ветера-
нов Ленинского района Лидия 
Пантелеевна Дубаева, пред-
ставитель администрации рай-
она Вероника Сахнова, замди-
ректора Ленинского отделения 
АНО «Центр социального обслу-
живания населения городского 
округа Самара «Центральный» 
Альбина Карпова.
От имени товарищей по обще-
ству я произнесла слова бла-
годарности. На протяжении 

многих лет мы плодотворно 
сотрудничаем с Ленинским от-
делением «Центра социального 
обслуживания населения го-
родского округа Самара «Цен-
тральный» и с «Комплексным 
центром социального обслу-
живания населения Самарско-
го округа». Ежегодно в торже-
ственной обстановке отмечаем 
знаменательную для нас и для 
всей страны дату. Мы благодар-
ны за внимание и душевное от-
ношение.
В концерте, предложенном 
нашему вниманию, приняли 
участие вокальная группа «Но-
стальгия» и хор ветеранов «От-
рада». 
Благодарим организатора ме-
роприятия «Навечно в памяти 
народной непокоренный Ле-
нинград» Ирину Ширяеву. 

ПОЧТА   
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ТВ программа СУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

07.00, 11.20 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Мужчины (произвольная 
программа) (0+)

09.50 Смешарики. Спорт (0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (6+)

11.00, 13.00 Новости
13.20 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета. 4х5 км. 
Биатлон. Женщины. Масс-старт. 
Шорт-трек. Женщины. 1500 м. 
Финал. Мужчины. 1000 м. Финал 
(0+)

16.00 Ээхх, Разгуляй! (12+)

19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)

20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время
00.10 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+)

02.10 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» (16+)

04.35 Х/ф «ФЛИКА-3» (16+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК И КУРИЦА» (0+)

10.20 М/ф «Птичий рынок», «Вот какой 
рассеянный», «Волк и семеро 
козлят на новый лад» (0+)

10.50 «Святыни Кремля» (0+)

11.20 Обыкновенный концерт (0+)

11.50 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (12+)

13.20 Власть факта (0+)

14.00, 01.50 Д/ф «Пульс Атлантического 
леса» (0+)

15.00 Д/ф «Добрый день Сергея 
Капицы» (0+)

15.45 Юбилейный концерт Владимира 
Федосеева в Колонном зале Дома 
союзов (0+)

17.10 Х/ф «МАЛЫШ» (12+)

18.10 Игра в бисер (0+)

18.55, 02.45 Искатели (0+)

19.45 Больше, чем любовь (0+)

20.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Х/ф «МАЙ» (16+)

00.45 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. 
Концерт в Монреале (0+)

03.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40, 

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.05 ЧП. Расследование (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.15 Кто в доме хозяин (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Ты супер! (6+)
23.35 Ты не поверишь! 10 лет в эфире 

(16+)
00.30 Международная пилорама (18+)
01.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» (16+)
04.25 Таинственная Россия (16+)
05.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 М/с «Грузовичок Пик» (0+)

07.00 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)

10.25 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» 

(0+)

11.10 М/с «Три кота» (0+)

11.45 Король караоке (0+)

12.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Легенды вечнозеленого леса» (0+)

15.15 М/с «Герои Энвелла» (0+)

16.10 М/с «Чуддики» (0+)

16.20 М/с «Ханазуки» (0+)

16.40 М/с «Даша и друзья» (0+)

18.00 М/ф «Барби рок-принцесса» (0+)

19.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

20.30 М/с «Домики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Непоседа Зу» (0+)

00.35 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)

02.25 М/с «Огги и тараканы» (0+)

04.30 М/с «Смешарики» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.50 Марш-бросок (12+)

07.25 АБВГДейка (0+)

07.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)

09.50 Православная энциклопедия (6+)

10.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)

12.00, 12.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События

14.05, 15.45 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 

(12+)

18.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Олимпийская политика (16+)

04.40 90-е. «Поющие трусы» (16+)

05.30 90-е. Профессия - киллер (16+)

06.15 Прощание. Александр Абдулов 

(16+)

05.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

07.35 Мульт утро. «Маша и Медведь» (0+)

08.10 Живые истории (12+)

09.00, 12.20 Местное время. Вести - 
Самара

09.20 Россия. Местное время
10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00, 12.40 Вести
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)

16.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Хоккей. Мужчины. 
Групповой турнир. Россия - США 
(0+)

19.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» (12+)

01.55 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» (12+)

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Канада - Чехия. 
Прямая трансляция из Кореи

09.30, 18.40, 00.50, 01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.25 Все на футбол! Афиша (12+)

10.55 Автоинспекция (12+)

11.25, 14.00, 18.30, 21.55, 01.25 Новости
11.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Корея - 
Швейцария. Прямая трансляция 
из Кореи (0+)

14.05, 22.00, 03.15, 04.10 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи (0+)

16.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Словения - 
Словакия. Прямая трансляция из 
Кореи

19.35 «Матч звезд». Специальный 
репортаж (12+)

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 
звезд». Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

23.05 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва 2018» (0+)

02.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Крис Юбенк-мл. против 
Джорджа Гроувса. Прямая 
трансляция из Великобритании

07.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Германия - 
Норвегия. Прямая трансляция из 
Кореи

06.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)

10.00 Известия

10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 

16.05, 17.00, 17.45, 18.40, 19.25, 20.10, 

21.00, 21.40, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55 Д/ф «Моя правда. Лариса Долина» 

(12+)

02.55, 03.55, 04.55 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)

06.05, 12.45, 20.20 Культурный обмен (12+)

06.50 М/ф «Крокодил Гена», «Про 

бегемота, который боялся 

прививок» (0+)

07.25, 18.30 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 Гамбургский счет (12+)

10.00 Новости Совета Федерации (12+)

10.15 Большая наука (12+)

10.45 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (12+)

12.00 М/ф «Аленький цветочек» (0+)

13.30 Дом «Э» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» 

(12+)

17.40 М/ф «Тайна Третьей планеты» (0+)

21.05 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)

22.40, 05.35 Лайма (12+)

00.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (12+)

02.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» (12+)

• За прошлую неделю в губер-
нии зарегистрирован 11651 слу-
чай ОРВИ и гриппа, показатель 
на 10 тысяч населения - 36,2; в 
том числе в Самаре - 6874 случая, 
показатель на 10 тысяч населе-
ния - 58,1. В сравнении с предыду-
щей неделей отмечен рост на 24% 
по области и на 33,6% по Самаре. 
В целом заболеваемость ОРВИ и 
гриппом по совокупному населе-
нию губернии регистрируется на 
неэпидемическом уровне, по Са-
маре отмечено превышение поро-
говых значений на 2,02%.

• В квартире дома на улице Ге-
оргия Димитрова при проведе-
нии работ по монтажу натяжных 
потолков произошел взрыв газо-
вого баллона с последующим об-
рушением лоджий на 16-17-м эта-
жах. Пострадали двое мужчин: Л., 
1990 года рождения, и П., 1968 го-
да рождения. С диагнозом «ожо-
ги тела и дыхательных путей раз-
личной степени тяжести» госпита-
лизированы. Эвакуировали 70 че-

ловек. Проводятся следственные 
действия.

• В результате повреждения 
электросети из-за сильного по-
рыва ветра утром в минувший 
понедельник останавливалось 
движение троллейбусов в районе 
Центрального автовокзала.

• В тот же день из-за пережога 
контактного провода было оста-
новлено с 16.57 до 19.00 движение 
трамваев на пересечении улиц 
Ново-Садовой и Лукачева.

• Управление Роспотребнадзо-
ра по Самарской области продол-
жает осуществлять контроль за 
реализацией плодоовощной про-
дукции. Обнародованы итоги этой 
работы за прошлый год. Специали-
стами забраковано и снято с реали-
зации 130 партий продукции в объ-
еме 716 кг (из них 18,5 кг импортной 
- 2,6%), не соответствующей обяза-
тельным требованиям в связи с на-
личием признаков порчи. Исследо-
вано 1087 проб отечественной и 40 
проб импортной продукции на со-
ответствие ее показателям безопас-
ности. В том числе: 714 - по санитар-

но-химическим, 14 - по физико-хи-
мическим, 1052 - по паразитологи-
ческим, 53 - по микробиологиче-
ским, 13 - по радиологическим и 21 
- на содержание генетически моди-
фицированных организмов. Только 
одна проба импортной продукции 
не отвечала гигиеническим норма-
тивам по микробиологии. 

• Прокуратурой города ут-
верждены обвинительные за-
ключения и направлены в Совет-
ский районный суд уголовные 
дела по обвинению жителей Са-
мары К. и Г. в совершении серии 
краж автомобилей отечествен-
ного производства. К., не имея 
постоянного источника дохода, 
примерно в начале октября 2016 
года вступил в преступный сго-
вор с Г. Кражи совершали с приме-
нением специальных технических 
устройств. Всего с октября 2016-го 
по июль 2017-го было похищено 12 
вазовских авто. Общий ущерб со-
ставил 2 181 000 рублей. 

• Мужчина 1953 года рожде-
ния на «Лада Гранте» двигался 
днем по Московскому шоссе со 

стороны Ракитовского шоссе. У 
здания №14/16 водитель допустил 
наезд на автомашину «Лада Кали-
на», стоявшую в крайнем левом 
ряду в попутном направлении. Ту 
отбросило на находившийся впе-
реди автомобиль Volvo S90. В ре-
зультате пострадал пассажир «Ла-
ды Калины». 79-летняя женщина 
получила травму головы. После 
оказания медицинской помощи 
госпитализация пострадавшей не 
потребовалась. 

• Вечером мужчина 1983 го-
да рождения на Hyundai Solaris 
двигался по Московскому шос-
се в направлении улицы Мичу-
рина. Напротив дома №4 водитель 
при перестроении не убедился в 
безопасности маневра и допустил 
столкновение с «МАЗом», ехав-
шим в попутном направлении. По-
сле столкновения иномарка вреза-
лась в дерево. Водитель Hyundai 
Solaris получил травму головы.  
Госпитализация не потребовалась.

• Женщина сообщила в отдел 
полиции №8, что в квартире до-
ма в поселке Мехзавод обнару-

жила труп отца. Устанавливая 
подробности жизни погибшего, 
следственно-оперативная группа 
выяснила, что мужчина 1969 го-
да рождения проживал в кварти-
ре вместе со своей дочерью и ее 
сожителем. На почве злоупотре-
бления спиртным у него система-
тически возникали конфликты с 
родственниками. По итогам рабо-
ты на месте происшествия, обще-
ния с жильцами дома и знакомы-
ми погибшего полицейские выяс-
нили: у потерпевшего незадолго 
до гибели произошла стычка с со-
жителем дочери. В очередной раз 
причиной ссоры стало увлечение 
представителя старшего поколе-
ния спиртным. Потасовка между 
мужчинами происходила на лест-
ничной площадке дома. Предпо-
ложительно, в ходе выяснения от-
ношений 26-летний парень на-
нес своему оппоненту телесные 
повреждения. После инцидента 
участники конфликта вернулись в 
квартиру, а спустя некоторое вре-
мя домочадцы обнаружили муж-
чину без признаков жизни. Воз-
буждено уголовное дело. 

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

У начала этой недели много разных под-
вохов. Не игнорируйте голос интуиции, 
если он вас от чего-то отводит. Кто-то 
может выжидать подходящий момент для 
нападения. И избегайте прямолинейной 
и ожидаемой для противника реакции. 
Свою точку зрения спокойно аргумен-
тируйте. Овнам будет полезно больше 
общаться и консультироваться с целью 
расширения своих познаний. В субботу 
какие-то деловые вопросы помогут снова 
наладить со всеми хорошие отношения. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

С начала этой недели не поддавайтесь со-
блазнам сомнительных увлечений, иначе бу-
дете удивляться, как смогли такое сотворить. 
У Тельцов вероятны трудности в сфере про-
фессиональной деятельности. Эти трудности 
возникнут по вине их самих, особенно если 
окажетесь в сфере фатальных влияний, зави-
симости от материальных обстоятельств. Не-
благоприятное время, связанное с обманом 
в партнерских отношениях, с конфликтами, а 
также с ухудшением самочувствия.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

На этой неделе открывается благопри-

ятный период для решения финансовых 
вопросов, брачных или юридических 
отношений, поиска новых источников до-
хода. Во всем ищите повод для радости, не 
допускайте негативных эмоций. Но непод-
контрольные Близнецам события заставят 
действовать в сложных обстоятельствах. 
Четверг наиболее подходит для личной 
инициативы, которая должна принести 
свои результаты в виде дополнительного 
финансового потока в пятницу.  

РАК 
(22.06 - 23.07)

Наступающая неделя готовит для вас 
немало сюрпризов. Постарайтесь не про-
пустить это чудесное время и не растран-
жирить попусту дары судьбы. Тем более 
что чудесное преображение коснется как 
профессиональной сферы, так и любви. 
В середине недели для некоторых Раков 
желательны походы, поездки, экскурсии - 
все, что связано с обогащением впечат-
лениями. А работа Раков на опережение 
возобновится в более благоприятное для 
этого время.  

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Львов ожидает одна из самых сложных и 
интересных недель, когда надо будет заложить 
некий информационный и интеллектуальный 
фундамент на некоторое время вперед, хотя 
это может сопровождаться ошибками, цейт-
нотом, невозможностью отдохнуть и получить 
объективный совет со стороны. Во второй 

половине рабочей недели стоит проявить 
повышенную осторожность по отношению к 
заманчивым предложениям. Все не так просто, 
как может показаться на первый взгляд.
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Начало недели будет насыщено переговора-
ми и встречами: убедитесь, что вас понимают 
правильно, чтобы избежать затруднений. 
Не позволяйте беспочвенным мыслям и со-
мнениям беспокоить вас. Прежде чем верить 
слухам, постарайтесь выяснить их источник. 
Возможности разобраться с финансовыми во-
просами появятся в середине недели, старай-
тесь не упустить такой шанс. Девы будут более 
решительны, чем обычно, к концу недели вы 
можете четко осознать свои преимущества.  

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Неделя будет щедра на внезапные порывы 
и веяния в виде шансов, перспектив и по-
лезных знакомств. Найти недоделки гораздо 
легче, чем их не делать вовсе, и помните, что 
крылом защиты и удачи прикрывает вас сама 
Судьба. Наметив цель, действуйте. Хороши 
все способы достижения успеха и заветной 
цели - по вашим способностям, возможно-
стям и... желанию. В выходные Весы получат 
поддержку и сочувствие со стороны друзей, 
обстоятельств и собственной семьи.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

В течение всей недели Скорпионов 

ожидает успех в профессиональных делах, 
прогресс во взаимоотношениях дома 
и на работе. А некоторым Скорпионам 
рекомендуется внимательнее относиться 
к информации, которая поступает к вам из 
разных источников - от друзей, знакомых,  
газет. Есть вероятность, что она неверно 
будет истолкована или понята. В выходные 
главное - удержаться от неразумных дей-
ствий и ни на шаг не отступить от своих 
собственных планов. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Некоторые события начала недели могут 
вызвать у Стрельцов большую сумятицу и 
даже спад здоровья, иногда вы невольно 
будете оказываться в роли жертвы обсто-
ятельств. Большое количество общения и 
ваше возросшее любопытство в течение 
этого периода будут способствовать росту 
круга ваших знакомых и соратников. 
Удачно пройдут все этапы сделки - будь то 
внесение залога за квартиру, составление 
договора купли-продажи или подписание 
акта приема-передачи. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

События могут нести Козерогам ис-
пытания, но благодаря им вы узнаете 
цену вещам, которые сейчас находятся в 
центре внимания. В середине этой недели 
постарайтесь не давать никому сложных 
обещаний: выполнить их в срок будет про-
сто невозможно. Можете вести деловые и 

личные переговоры, только не загоняйте 
людей в жесткие рамки, творческая 
свобода не повредит. В выходные Козерог 
может рассердиться на действия близких 
людей.  

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Тот из Водолеев, кто окажется умнее, не 
будет любой ценой оставлять последнее 
слово за собой, не станет делать громких 
заявлений и хлопать дверью. Эта не-
деля выявит накопившиеся претензии и 
обиды в отношениях, может развести по 
разным лагерям друзей и коллег. Новые 
знакомства будут бесперспективны, хотя 
это сразу не будет очевидно. Среда подой-
дет для привнесения в жизнь изменений, 
начиная от покупки зубной щетки другого 
цвета до смены имиджа. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

В начале недели некоторые Рыбы будут 
много общаться, и общение будет до-
вольно насыщенным. В это время будет 
проще выражать свои мысли словами и 
эмоциями. Рассеянность может принести 
денежные потери. В четверг постарай-
тесь завершить все сложные дела. Заклю-
чайте сделки по поводу приобретения 
недвижимости. Идея, воплощенная в 
реальность, начнет приносить плоды. 
Рыбы могут открыть для себя новые 
творческие аспекты, но учтите, что это 
не все.

ГОРОСКОП

05.00, 17.00, 01.40 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

08.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)

09.55 Минтранс (16+)

10.40 Самая полезная программа (16+)

11.40 Ремонт по-честному (16+)

12.30, 16.35 Военная тайна (16+)

16.30 Новости

19.00 Засекреченные списки. Остаться 

в живых! Семь монстров вокруг 

нас (16+)

21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)

23.40 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (12+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.45 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.10 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

10.00, 17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

10.30 Просто кухня (12+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

12.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

12.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» (6+)

15.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)

17.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

20.00 Взвешенные люди. Четвертый 

сезон (16+)

22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)

00.50 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)

02.45 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» (16+)

05.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)

06.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

07.30, 07.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)

08.30, 19.00, 00.10, 06.35 6 кадров (16+)

09.50 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА» (16+)

11.45 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» (16+)

15.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)

20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» (16+)

05.35 Рублево-Бирюлево (16+)

07.00 Школа доктора Комаровского (12+)

07.30, 06.45 Мультфильмы (0+)

11.45 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)

14.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ-2» (16+)

16.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» (16+)

18.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+)

20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+)

21.45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)

23.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)

01.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» (16+)

03.45, 04.45, 05.45 Тайные знаки (12+)

08.00 Святые дня (0+)

08.10, 16.30, 05.00 Программа 
мультфильмов (0+)

09.15, 14.30, 04.30 Монастырская кухня (0+)

09.45 Воскресная школа (0+)

10.30, 02.45, 07.30 Матушки (0+)

11.00 Д/с «Дальневосточный исход. 
Кадетская перекличка» (0+)

12.00, 18.30, 23.30 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

13.30 Уроки русского (0+)

14.00 Д/с «Бегство в Египет» (0+)

15.00 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» (12+)

17.15, 05.30 Спас. Прямой эфир
18.15 Дневники пилигрима (0+)

20.00, 01.45 Не верю! (0+)

21.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)

22.45, 06.45 Д/с «Преподобные иноки» 
(0+)

01.00 Предстоятель (0+)

01.15 Д/с «Агнец Божий» (0+)

03.15 Национальное достояние (0+)

03.45 Д/с «Светлая душа» (0+)

06.30 Церковь и мир (0+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Место встречи» (12+)

07.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

07.55, 08.55, 06.55 «Доска объявлений» 

(12+) 

08.00 «Дом дружбы» (12+)

08.15 «F1» (12+)

08.25 «Поэты и музы Серебряного века. 

Взгляд из Самары» (12+)

08.45 «Рыбацкое счастье» (12+)

09.05 «Удачные заметки» (12+)

09.20 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+)

10.00 «Мультимир» (6+)

11.25 «Школа здоровья» (16+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.00 «В мире животных  

с Н. Дроздовым» (12+)

12.30, 04.25 Х/ф «КОРТИК» (12+)

15.00 «ЛЮДМИЛА» (16+)

18.10 «Владимир Ивашов» (16+)

19.00 «Истории успеха» (12+)

19.30, 03.20 ТВ-шоу «Черное-белое» (16+)

20.25 «25 лет на сцене». Концерт 

Н.Королевой (16+)

22.00 Х/ф «ШОКОЛАД» (16+)

00.10 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» (16+)

08.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.15 Юношеский КВН Армии России 
(12+)

14.15 Торжественная церемония 
награждения «Горячее сердце» 
(12+)

15.50 Д/ф «Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента» (12+)

16.35, 19.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(12+)

19.10 Задело! (12+)

20.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
(12+)

00.20 «Десять фотографий». Ренат 
Ибрагимов (6+)

01.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

04.15 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
(12+)

05.50 Д/ф «Солдатский долг маршала 
Рокоссовского» (12+)

06.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30 Просто о вере (0+)

07.30 Мастер спорта (12+)

07.45 Город, история, события (12+)

08.30 Здоровье (16+)

09.30 Город-С (повтор) (12+)

10.00 Гимн-ТВ представляет (6+)

10.15 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

11.20 М/ф «Медведи - соседи» (6+)

12.50 Мультфильмы (0+)

14.45 Д/ф «Моя правда» (12+)

15.35 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» (12+)

16.00 Х/с «РЕВАНШ», 2 серии (16+) 

17.25 Проект «Какие наши годы» (12+)

18.35 Х/ф «КОТЕНОК» (0+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)

21.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» (16+)

23.35 Х/ф «ЭШБИ» (18+)

01.15 Живая музыка (0+)

04.25 Х/ф «ГОСПОЖА БОВАРИ» (16+)

07.00, 09.20 Мультфильмы (0+)

08.50 Союзники (12+)

10.00 Ой, мамочки! (12+)

10.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Достояние республик. 

Восьмидесятые (12+)

11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)

15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)

17.15, 20.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

(16+)

01.10 Т/с «КРЫСА» (16+)

04.50 Мультфильмы (6+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 ТНТ. Best (16+)

08.30 Агенты 003 (16+)

09.00, 10.00, 11.25 Погода

09.05, 10.05 Звездная жизнь (16+)

09.20 Стеклим балкон (12+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

11.00 Апельсиновое утро (16+)

11.30 Битва экстрасенсов (16+)

13.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (16+)

19.00 Мировые новости (12+)

19.15 Внимательно! (6+)

19.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 

(16+)

21.00 Песни (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)

03.20 ТНТ MUSIC (16+)

03.55 Импровизация (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.20 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)

07.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «ЕГЕРЬ» (16+)

08.25 Смешарики. Пин-код (0+)

08.40 Часовой (12+)

09.10 Здоровье (16+)

10.15 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета (0+)

12.00 В гости по утрам (12+)

13.20 Теория заговора (16+)

14.20 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фристайл. 
Мужчины. Акробатика. Финал. 
Конькобежный спорт. Женщины. 
500м. Финал (0+)

16.45 Лидеры России (12+)

18.15 Я могу! (12+)

20.10 Звезды под гипнозом (16+)

22.00 Воскресное «Время»
23.30 КВН. Высшая лига (16+)

01.40 Х/ф «ИГРА» (16+)

04.10 Контрольная закупка (12+)

07.30, 01.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК 

ОЛЬШАНСКИЙ» (0+)

09.45 Мультфильмы (0+)

10.40 Обыкновенный концерт (0+)

11.10 Мы - грамотеи! (0+)

11.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

13.25 Что делать? (0+)

14.15 «Карамзин. Проверка временем» 

(0+)

14.45 Шедевры мирового музыкального 

театра (0+)

17.00 Пешком... (0+)

17.30 Гений (0+)

18.00 Ближний круг Ирины Богачевой 

(0+)

19.00 Х/ф «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

20.30 Новости культуры

21.10 Романтика романса (0+)

22.05 Белая студия (0+)

22.45 «Архивные тайны» (0+)

23.15 Х/ф «КРЕСЛО» (12+)

01.00 Кинескоп (0+)

03.50 М/ф «Подкидыш» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести

06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15, 

18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30, 

05.15 Репортаж

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели (12+)

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

06.10, 02.05 Петровка, 38 (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

09.40 Устами младенца (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.00 У нас выигрывают! (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)

22.10 Звезды сошлись (16+)

00.00 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)

03.45 Поедем, поедим! (0+)

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 М/с «Грузовичок Пик» (0+)

07.00 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.05, 21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.00 Секреты маленького шефа (0+)

10.30 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» 

(0+)

11.15 М/с «Буренка Даша» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/с «Буба» (0+)

13.30 Горячая десяточка (0+)

14.00 М/ф «Барби и космическое 

приключение» (0+)

15.15 М/с «С.О.Б.Е.З» (0+)

16.10 М/с «Чуддики» (0+)

16.20 М/с «Ханазуки» (0+)

16.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.00 М/с «Нелла - отважная принцесса» 

(0+)

19.15 М/с «Дуда и Дада» (0+)

20.30 М/с «Деревяшки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

00.35 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)

02.25 М/с «Огги и тараканы» (0+)

04.30 М/с «Смешарики» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)

09.00 Фактор жизни (12+)

09.35 Петровка, 38 (16+)

09.45 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (12+)

11.35 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

признание» (12+)

12.30, 01.00 События

12.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

14.40 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Хроники московского быта. 

Первая древнейшая (16+)

16.55 Хроники московского быта. 

Многомужницы (12+)

17.45 Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич (16+)

18.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)

22.15, 01.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)

02.10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

05.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)

06.30 Линия защиты (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Качество ученика, на которого приятно 
посмотреть. 8. Восторг, переходящий в исступление.  
9. Представитель стороны в суде, противоположной защите.  
10. На охоте - овца или поросенок, привязанные, чтобы 
приманивать криком зверя в западню. 14. Расположение карт  
в пасьянсе. 18. И юникод, и кириллица Windows. 19. Пышный 
стиль в европейском искусстве XVI - XVIII веков. 20. Всякая 
еда, что приятна желудку. 21. Сиденье, на котором не на что 
облокотиться. 22. Промысловая рыба, обитающая  
в антарктической зоне. 23. Английский город, подаривший имя 
нулевому меридиану. 24. Бумажный систематизатор информации. 
29. Кафе, где дают представления. 32. Перевод слова «креатив». 
33. Ее Бог метит, если верить поговорке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Один из способов принятия лекарства.  
2. Предмет, превращающий винтовку в подобие пики.  
3. Режиссер фильма «Криминальные любовники». 4. Плакса, 
которого сравнивают с коровой. 5. Мера массы, равная 250 тыс. 
золотникам. 6. Бегство капитала из страны. 7. Корова  
в нежном возрасте. 10. Профессия Карабаса-Барабаса.  
11. Устройство, отражающее какой-либо процесс. 12. Твердость 
характера из вредности. 13. Период юности в жизни растений. 
14. Противоположность лодыря. 15. Инструмент, используемый 
для фиксации каких-либо деталей в момент обработки,  
либо для плотного прижатия их друг к другу при склеивании.  
16. Финальная обработка паркета. 17. «Вертикальный» знак 
пунктуации. 25. Похожа на грушу, ее можно скушать. 26. Ящик 
для бутылки, бутылка для пива. 27. Цилиндрический берестяной 
короб с плотно прилегающей крышкой. 28. Дальневосточный 
лосось. 29. Военный лагерь по старинке. 30. Выпускной, 
костюмированный, Венский. 31. Алкоголь для пиратских 
переговоров. 

КРОСCВОРД
№409



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Лукавец. 8. Пень. 9. Ирония. 10. Сусанин.  
11. Сват. 12. Квашня. 16. Имение. 17. Срыв. 18. Стойло. 19. Обиняк.  
20. Квас. 22. Раса. 24. Тектоника. 25. Дань. 27. Скиф. 30. Гурт. 31. Цирюльня. 
32. Раут. 33. Тьма. 34. Нехватка. 35. Такт. 36. Кара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сервировка. 2. Льстивость. 3. Косметичка.  
4. Вентилятор. 5. Цинк. 6. Фора. 7. Гимн. 13. Вето. 14. Шейка. 15. Ягода.  
21. Цидулька. 22. Растрата. 23. Свинушка. 25. Доцент. 26. Неряха.  
28. Алмаз. 29. Знаки. 

Ответы • на кроссворд №407 от 3 февраля 2018 г., стр. 24:

05.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

07.45 Сам себе режиссер (12+)

08.35, 04.30 Смехопанорама (12+)

09.05 Утренняя почта (12+)

09.45 Вести - Москва
10.25 Сто к одному (12+)

11.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым (12+)

12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается (16+)

15.05 XXIII Зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Биатлон. Мужчины 15 
км. Масс-старт (0+)

17.15 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» (12+)

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Дежурный по стране (12+)

02.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

07.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Германия - 
Норвегия. Прямая трансляция из 
Кореи

09.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Барселона» (0+)

11.20, 14.00, 18.30, 01.40 Новости
11.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Чехия - 
Швейцария. Прямая трансляция 
из Кореи

14.05, 21.40, 02.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи (0+)

15.30, 21.10, 01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Швеция - 
Финляндия. Прямая трансляция 
из Кореи

18.35 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва 2018» (0+)

19.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» (Мадрид) - «Атлетик» 
(Бильбао). Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция

04.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Янси Медейроса. Деррик Льюис 
против Марчина Тыбуры. Прямая 
трансляция из США

06.00 Мультфильмы (0+)

09.05 М/ф «Маша и медведь» (0+)

09.35 День ангела (12+)

10.00 Известия. Главное

11.00 Истории из будущего (0+)

11.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Буланова» (12+)

12.40 «Страсть. На чужой каравай...» (16+)

13.35 «Страсть. Школьная любовь» (16+)

14.30, 15.25, 16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 19.30, 

20.20, 21.10, 22.00, 22.50, 23.40, 00.30, 

01.20, 02.05, 03.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)

03.45, 04.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)

07.40 За дело! (12+)

08.30 Дом «Э» (12+)

09.00 Д/ф «Цвет времени» (12+)

09.30 Фигура речи (12+)

10.00, 02.45 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)

11.30 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

12.30, 19.30 Вспомнить все (12+)

13.00, 20.40 Моя история (12+)

13.30 Гамбургский счет (12+)

14.00, 16.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «КОНФЕРЕНЦИЯ 

МАНЬЯКОВ» (12+)

17.45, 04.20 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (12+)

20.00, 00.20 ОТРажение недели (12+)

21.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» (12+)

01.00 Активная среда (12+)

01.10 Д/ф «Калашников» (12+)

02.00 Календарь (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«ИГРА»
Николас Ван Ортон - само воплоще-

ние успеха. Он преуспевает, он невоз-
мутим и спокоен, привык держать лю-
бую ситуацию под контролем. На день 
рождения Николас получает необыч-
ный подарок - билет для участия в 
«Игре».

Ему обещают, что игра вернет яр-
кие чувства, позволит ощутить вкус и 
остроту жизни. Заинтересовавшись по-
добным сюрпризом, Николас проходит 
полный перечень необходимых тестов 
и подписывает связанные с договором 
документы. Вступив в игру, Николас на-
чинает осознавать, что это игра все-
рьез, игра не на жизнь, а на смерть.

СМОТРИТЕ ТРИЛЛЕР «ИГРА» 
 18 ФЕВРАЛЯ. (16+)
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Длинная веревка для ловли животных.  
8. Его Остап Бендер рекомендовал «чтить». 9. Имя философа 
Навои и олигарха Усманова. 10. Зона обитания биологического 
вида. 11. Режиссер «Печек-лавочек». 12. Персонаж новогодней 
песенки. 13. Человек, отказавшийся от жизненных благ и 
комфорта. 19. Момент движения после стояния. 20. Решение 
спора, удовлетворяющее обе стороны. 21. Объявление о 
предстоящем представлении. 22. Песня Аллы Пугачевой на 
«Евровидении». 23. Пиво добро, да мало ... (пословица).  
26. Попугай - король «разговорного жанра». 30. Самое главное 
и существенное. 31. Волнение на экране телевизора. 32. Уже не 
мальчик, еще не муж. 33. «Боинг-307» - первый в мире самолет-... 
34. «Компактный» сменщик грампластинки. 36. Инвентарь, о 
который гребец мозоли натирает. 37. Сбой программы на языке 
компьютерщиков. 38. Четвероногий помощник доктора Айболита. 
39. Их «точат» любители долгих разговоров.       

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Остов с бубенцами на лошади. 2. Японка, 
призванная скрасить своим обществом чайную церемонию.  
3. В йоге - положение тела, которое удобно и приятно.  
4. Человеческий «винтик» большого банка. 5. Нападение 
грабителей на ювелирный магазин. 6. «Помещение» вселенского 
масштаба. 7. Противник всякого прогресса. 14. Предметный 
или словесный знак, условно выражающий сущность явления 
с определенной точки зрения. 15. Российский город, который 
славится минеральными водами. 16. Транспортное средство 
мощностью от двух до восьми лошадиных сил. 17. Газ, от которого 
слезы текут. 18. Русский завоеватель земель сибирских.  
23. Поклажа на осле или верблюде. 24. Единица энергии, работы 
и количества теплоты в СИ. 25. Объем, умещающийся в одни 
объятия. 27. Бумагохранилище, кормившее Коробейникова.  
28. Толпа школьников на перемене. 29. Следственное действие с 
целью найти улики. 34. «Там лес и ... видений полны». 35. Сигнал 
бедствия с тонущего корабля.

КРОСCВОРД
№410



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Скопа. 8. Тезка. 9. Шурин. 10. Умора. 11. Анчар.  
15. Топ. 17. Экономика. 18. Рыжик. 19. Тын. 20. Елизавета. 21. Закат. 22. Рэп.  
23. Иконостас. 24. Взвар. 27. Киа. 30. Киви. 31. Акселерат. 32. Йот. 34. Шаг.  
36. Сольфеджио. 37. Обух. 38. Коп.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Челн. 2. Икра. 4. Композитор. 5. Перфоратор. 6. Бум.  
7. Шило. 11. Абразив. 12. Чижиков. 13. Рэкетир. 14. Директриса. 15. Татарский. 
16. Пенопласт. 25. Закром. 26. Ателье. 28. Песец. 29. Баржа. 33. Омут. 34. Шок. 
35. Гоп. 

Ответы • на кроссворд №408 от 3 февраля 2018 г., стр. 25:

05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

05.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)

15.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Памяти Егора Летова. 

Легендарный концерт 

«Гражданской обороны» (16+)

01.10 Военная тайна (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.45, 09.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

10.00, 17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.05 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

15.05 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 

(12+)

17.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)

20.15 М/ф «Головоломка» (6+)

22.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

00.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+)

02.35 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)

04.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)

05.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06.30 Музыка на СТС (16+)

07.30, 07.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)

08.30, 19.00, 00.15, 06.50 6 кадров (16+)

08.50 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)

11.40 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)

15.20 Х/ф «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ» (16+)

20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» (16+)

05.00 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» (16+)

07.00 Школа доктора Комаровского (12+)

07.30, 06.45 Мультфильмы (0+)

11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 15.15 Т/с 

«ГРИММ» (16+)

16.15 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)

18.15, 20.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)

21.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)

00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+)

01.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)

03.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» (16+)

05.45 Тайные знаки (12+)

08.00 Святые дня (0+)

08.10, 16.45, 04.30 Программа 
мультфильмов (0+)

08.45 Дневники пилигрима (0+)

09.00 Монастырская кухня (0+)

09.30 Зерно истины (0+)

10.00 Литургия (0+)

12.00, 05.30 Воскресная школа (0+)

12.45 Спас. Прямой эфир
13.45 Д/с «Бесы» (0+)

14.15, 00.45 Слово (0+)

15.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)

17.15 Следы империи (0+)

18.45, 07.30 С Божьей помощью (0+)

19.15, 01.30 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

21.00 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)

22.30 Вечность и время (0+)

23.00, 04.00 Щипков (0+)

23.30, 06.30 Не верю! (0+)

00.30 Предстоятель (0+)

03.00 Новый день (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «F1» (12+)

07.35 «Народное признание» (12+)

07.50 «Место встречи» (12+)

08.05 «Спорткласс» (12+)

08.20 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+)

09.05, 11.00, 05.55 «Доска объявлений» 

(12+)

09.10 «Алиса Фрейндлих» (16+)

10.05 «Мультимир» (6+)

11.05 «Удачные заметки» (12+)

11.25, 02.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 

КОРАБЛЕВА» (12+)

13.45, 04.40 Х/ф «КОРТИК» (12+)

15.00 «25 лет на сцене». Концерт 

Н.Королевой (16+)

16.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

18.10 «Валерий Приемыхов» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)

22.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА» (16+)

00.10 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО 

СТРАХОВКЕ» (16+)

01.40 «Обвиняется Чарльз Дарвин» (16+)

07.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)

08.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 Код доступа (12+)

13.05 Специальный репортаж (12+)

13.25 Теория заговора (12+)

14.00 Новости дня

14.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)

19.00 Новости. Главное

19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.00 Прогнозы (12+)

23.45 Фетисов (12+)

00.35 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

03.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)

06.05 Д/ф «Прекрасный полк. Маша» 

(12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Х/с «РЕВАНШ», 2 серии (16+)

08.00 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)

09.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Проект «Какие наши годы» (12+)

11.35 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)

13.00 Х/ф «КОТЕНОК» (0+)

14.20 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)

16.40 М/ф «Медведи - соседи» (6+)

18.15 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» (12+)

19.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ВАРЕНОГО» (16+)

21.00 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)

22.35 Х/ф «НА КОЛЕСАХ» (12+)

00.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» (16+)

02.05 Живая музыка (0+)

04.20 Х/ф «ЭШБИ» (18+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15, 08.30, 10.20 Мультфильмы (6+)

07.30 Такие странные (16+)

08.00 Беларусь сегодня (12+)

09.20 Культ//Туризм (16+)

09.50 Еще дешевле (12+)

10.30 Достучаться до звезды (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15, 17.15, 21.00 Т/с «МАЙЯ» (16+)

20.00 Вместе

23.35 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода

09.05 Стеклим балкон (12+)

09.25, 10.35 Звездная жизнь (16+)

09.40 Идеи ремонта (12+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

11.00 Ритмы города (12+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.30 Песни (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (16+)

17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 

СЕРФЕРА» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

19.30 Комеди Клаб (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)

03.25 ТНТ MUSIC (16+)

04.00 Импровизация (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

В пятнадцать лет Майя пере-
живает тяжелую психологиче-
скую травму: на ее глазах убива-
ют отца. На этой почве у матери 
Майи развивается мания пре-
следования, и она с дочерью без 
конца переезжает с места на ме-
сто. И без того замкнутый подро-
сток, Майя, меняя по нескольку 
школ за год, окончательно утра-
чивает контакт со сверстниками. 

Приехав в новый город, Майя 
вновь становится свидетелем 
криминальных событий: на 
школьном дворе находят окро-
вавленные обрывки одежды, 
принадлежавшие неформаль-
ной «королеве» школы Кристи-
не. В руках Майи случайно ока-
зывается важная улика - мобиль-
ный телефон Кристины…
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ИМЕНИННИКИ

10 февраля. Ефрем - сверчко-
вый заступник. У Ефрема на Руси 
было множество прозвищ: ветро-
дуй, запечник, прибаутник, сверч-
ковый заступник. Соответственно, и 
традиций с его днем было связано 
немало. Например, на Ефрема нель-
зя было убивать насекомых, живших 
в избе. По одному из поверий, в этот 
день нужно было подмести пол в 
доме веником из полыни, которая 
могла уберечь дом как от нечистой 
силы, так и от злых людей. Но самое 
главное событие этого дня - имени-
ны домового. Чтобы его задобрить, 
на ночь на кухне оставляли кашу. До-
мовой в народе считался не столько 
добрым, столько справедливым. Он 
не любил ссор, сварливых людей 
и плохих хозяев. Зато добрые, ста-
рательные люди всегда могли рас-
считывать на его помощь. Известно, 
что в каждой крестьянской семье 
держали кошку. Но, что интересно, 
не только для охоты на мышей. Гово-
рили, что кошка - это хозяйка дома, 
и она может поладить с домовым. По 
приметам этого дня судили о лете. 
Ветер на Ефрема предвещал дожди 
и сырость.

11 февраля. Лаврентьев день. 
Об этой дате на Руси говорили: 
«Лаврентьев день то январем, то 
мартом потянет»; «И теплом при-
ласкает, и морозом отдубасит». Это 
характеризовало погоду перемен-
чивого февраля. На Лаврентия на-
блюдали за луной. Если она росла, 
погода этого дня простоит всю пер-

вую половину следующего месяца. 
Если же дата выпадала на новолу-
ние, такая погода будет вторую по-
ловину месяца. Предсказывали по-
году и по дыму из печи (если идет 
коромыслом, скоро будет тепло), и 
по лесу (если деревья шумят, быть 
сильному ветру), и по дровам в 
печи (если они плохо разгораются, 
то это к оттепели). 

12 февраля. Трехсвятие, Ва-
сильев день. Василий Великий, 
которому церковь посвящает этот 
день, известен также под именем 
Василия Кесарийского. Он почита-
ется наряду с Иоанном Златоустом 
и Григорием Богословом. Этих трех 
святых вспоминают 12 февраля, 
поэтому праздник также называет-
ся Трехсвятием. Считается, что на 
Трехсвятие в лесах начинается зве-
риный свадебник: звери образуют 
пары, идут бои между самцами, на-
чинается звериный род. Люди отме-
чали этот «праздник» своеобразно - 
подавали на стол блюда из дичи. По 
поведению диких животных судили 
о погоде. Если зайцы приходят в 
сады, будет еще суровая зима. Сне-
гирь щебечет скрипучим голосом 
- значит, стоит ждать вьюгу. Зато 
мыши предсказывают оттепель: за 
сутки до повышения температуры 
выходят из-под лесной подстилки 
на снег. Тепло предвещают и по-
крытые инеем деревья. Красная 
луна на Трехсвятие сулит сильный 
ветер. Ветер, в свою очередь, обе-
щает сырой год.

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

10 ФЕВРАЛЯ
Данилина Светлана Ивановна, 

председатель Самарской региональной 
общественной организации 

«Труженики тыла и ветераны труда 
Советского района»;

Живайкин  
Александр Иванович, 

депутат Самарской губернской думы  
VI созыва;

Лагазина Елена Ивановна, 

начальник управления Пенсионного 
фонда РФ Железнодорожного района 

Самары;

Миронова  
Галина Владимировна, 

директор детского дома №1;

Петренко Олег Анатольевич, 

заместитель главы администрации 
Промышленного района Самары.

11 ФЕВРАЛЯ
Никулина Наталья Викторовна, 

директор детской музыкальной школы 
№9 имени Г.В. Беляева;

Саркизова Эмма Николаевна, 

председатель районного отделения 
общества «Красный Крест».

12 ФЕВРАЛЯ
Офицерова  

Татьяна Вениаминовна, 

заместитель главы городского 
округа - руководитель департамента 

финансов и экономического развития 
администрации Самары;

Шульпин  
Анатолий Александрович, 

председатель Самарской городской 
общественной организации инвалидов 

«Память Чернобыля-86».

13 ФЕВРАЛЯ
Маряхин Михаил Иванович, 

депутат Самарской губернской думы 
VI созыва, заместитель председателя 

комитета по здравоохранению, 
демографии и социальной политике;

Сафаева Наиля Равильевна,

председатель Одиннадцатого 
арбитражного апелляционного суда;

Фень Елена Викторовна, 

директор школы №163;

Хайкин Максим Борисович, 

главный врач Самарской городской 
стоматологической поликлиники №1.

14 ФЕВРАЛЯ
Рузанова  

Валентина Дмитриевна, 

заведующая кафедрой гражданского 
и предпринимательского права 

юридического факультета Самарского 
национального исследовательского 

университета имени академика  
С.П. Королева.

15 ФЕВРАЛЯ
Жакова Татьяна Петровна, 

заведующая филиалом массовой 
библиотеки №16.

16 ФЕВРАЛЯ
Жмакин Федор Григорьевич, 

Герой Социалистического Труда;

Ильин Константин Юрьевич, 

директор школы №100 имени  
Героя Советского Союза И.Н. Конева;

Созинова  
Надежда Вениаминовна, 

директор школы №83.

Ответы
на сканворд от 3 февраля, стр. 26:

Погода

Понедельник -10 -16
ветер

давление
влажность

СВ, 2 м/с 
757 
73%

ветер
давление

влажность

СВ, 2 м/с 
758 
84%

Продолжительность дня: 9.42
восход заход

Солнце 08.02 17.44
Луна 05.58 14.19
Убывающая Луна

День Ночь

Суббота -12 -16
ветер

давление
влажность

В, 1 м/с 
762 
70%

ветер
давление

влажность

СВ, 2 м/с 
761 
81%

Продолжительность дня: 9.34
восход заход

Солнце 08.06 17.40
Луна 04.12 12.52
Убывающая Луна

Воскресенье -13 -17
ветер

давление
влажность

СВ, 1 м/с 
759 
69%

ветер
давление

влажность

СВ, 3 м/с 
757 
82%

Продолжительность дня: 9.38
восход заход

Солнце 08.04 17.42
Луна 05.08 13.32
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук РФ,  возмущений магнитосфе-
ры Земли не ожидается.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

10 февраля. Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Леонтий, Ольга, Федор, 
Феодосий.

11 февраля. Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Константин, Лаврентий, 
Леонтий, Лука, Роман, Юлиан, Яков.

12 февраля. Василий, Владимир, Григорий, Иван, Ипполит, Максим, Пелагея, 
Петр, Степан, Федор, Феофил.
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Вопрос - ответ

СОЦПОДДЕРЖКА

??  Кто имеет право  
на получение ежемесячных 
выплат на первого  
ребенка?   

Светлана, пр. Металлургов

Отвечает прокурор Киров-
ского района Самары Денис 
Авдеев: 

- 28 декабря 2017 года принят 
Федеральный закон №418-ФЗ «О 
ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей». Законом уста-
новлено, что на выплату могут 
рассчитывать постоянно прожи-
вающие в России граждане, если 
ребенок рожден (усыновлен) по-
сле 1 января 2018 года. При этом 
размер среднедушевого дохода 
семьи не должен превышать по-
луторакратную величину регио-
нального прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения.

Ежемесячная выплата равна 
региональному прожиточному 
минимуму для детей за II квар-
тал года, предшествующего го-
ду обращения за ее назначением. 

Выплату назначают на один 
год. Затем надо подать новое за-
явление. Выплату назначат до 
достижения ребенком полуто-
ра лет. 

Подать заявление можно в 
любое время в течение полуто-
ра лет со дня рождения ребен-
ка. При этом если обратиться за 
выплатой в течение первых ше-
сти месяцев, ее назначат со дня 
появления малыша на свет. В 
остальных случаях - со дня об-
ращения.

Выплату не назначат, если ре-
бенок находится на полном гос-
обеспечении, а также если роди-
тель лишен родительских прав.

МОШЕННИЧЕСТВО

??  Потеряла паспорт,  
а спустя некоторое время 
узнала, что по нему взяли 
кредит. Что делать и куда 
обращаться?

Н. Н., ул. Венцека  

Отвечает помощник про-
курора Самарского района 
Самары Дмитрий Герасимов:

- Вам необходимо незамед-
лительно обратиться с соответ-
ствующим заявлением в поли-
цию по месту жительства ли-
бо по месту нахождения кре-
дитной организации, в которой 
выдан кредит. И написать об-
ращение в кредитную органи-
зацию, в которой выдан кредит, 
с приложением копий необхо-
димых документов (талон-уве-
домление о регистрации сооб-
щения о происшествии, сведе-
ния о новом паспорте). Рассмо-
трение банком обращения кли-
ента и подготовка ответа зани-
мают не более 30 суток. 

Если все-таки на заявителя 
действительно оформлен кре-
дит мошенническим способом, 
важно максимально быстро 
оформить в банке претензию 
с предоставлением подтверж-
дающих документов. По фак-
ту вынесения положительного 
решения кредит урегулирует-
ся, кредитная история аннули-
руется.

Если доказан факт мошен-
ничества, то с пострадавшей 
стороны ничего не требуется.

Липовый 
кредит

Ежемесячная 
выплата



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

11 (с 10.00 до 12.00)....................2 балла.

16 (с 15.00 до 17.00)....................2 балла.

24 (с 13.00 до 15.00)....................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

??  В каких случаях наступает 
уголовная ответственность 
за невыплату заработной 
платы?

Николай Игнатьевич

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за следстви-
ем, дознанием и оперативно-
разыскной деятельностью про-
куратуры Самарской области 
Антон Атяскин:

- Уголовная ответственность 
за невыплату заработной пла-
ты наступает в случае полной ее 
невыплаты свыше двух месяцев 
либо в случае частичной ее не-
выплаты свыше трех месяцев. 
При этом обязательными усло-
виями наступления уголовной 
ответственности являются на-
личие трудовых правоотноше-
ний между работником и рабо-
тодателем (наличие трудового 
договора), наличие у работода-
теля возможности выплачивать 
заработную плату, а также умы-
сел виновного лица на невыпла-
ту заработной платы и иных вы-
плат, наличие у последнего ко-
рыстной или иной личной заин-
тересованности. 

Отпускные, компенсация за 
неиспользованный отпуск, по-
собия по беременности и родам, 
по временной нетрудоспособно-
сти, по уходу за ребенком отно-
сятся к иным, предусмотренным 
законом, выплатам. За полную 
их невыплату свыше трех меся-
цев предусмотрена уголовная 
ответственность. Данные поло-
жения закреплены в ст. 145.1 УК 
РФ. 

В соответствии с примечани-
ем к ст. 145.1 УК РФ, под частич-

ной невыплатой заработной пла-
ты, пенсий, стипендий, пособий 
и иных установленных законом 
выплат следует понимать осу-
ществление платежа в разме-
ре менее половины подлежащей 
выплате суммы. 

Порой спрашивают, можно 
ли привлечь к уголовной ответ-
ственности за невыплату зара-
ботной платы индивидуально-
го предпринимателя. Да. Субъ-
ектом преступления, предусмо-
тренного ст. 145.1 УК РФ, может 
быть работодатель - физическое 
лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель, с кото-
рым заключен трудовой дого-
вор. 

Корыстная заинтересован-
ность работодателя выражается, 
как правило, в стремлении лица 
путем совершения неправомер-
ных действий получить для се-
бя или других лиц выгоду иму-
щественного характера. Иными 
словами, это изъятие и обраще-
ние работодателем в свою пользу 
либо в пользу других лиц денеж-
ных средств, подлежащих вы-
плате работникам за выполнен-
ную работу. 

За совершение рассматри-
ваемого преступления предус-
мотрено наказание как в виде 
штрафа, так и в виде лишения 
свободы сроком от одного года 
до пяти лет в зависимости от тя-
жести содеянного (от соответ-
ствующей части ст. 145.1 УК РФ). 

Если работнику не выплачи-
вают заработную плату, он мо-
жет обратиться в Государствен-
ную инспекцию труда, в суд, в 
прокуратуру или в следствен-
ный комитет.

ЗАРПЛАТА

Получить расчёт

??  Я мама двоих детей. 
В этом году получила 
материнский капитал. 
Могу ли  
я воспользоваться  
им для погашения 
льготной ипотеки по 
программе улучшения 
жилищных условий? 

Марина Гринева, 
Куйбышевский район

Отвечает управляющий от-
делением ПФР по Самарской 
области Анна Зайцева:

- Да, льготную ипотеку так-
же можно гасить средствами 
материнского капитала. До-
жидаться трехлетия ребенка, 
давшего право на сертификат, 
при этом не обязательно. Кре-
дитные средства выделяют се-
мьям с двумя и тремя детьми 
по льготной ставке 6% годо-
вых. Использовать их можно 
на приобретение квартиры или 
дома, в том числе с земельным 
участком, а также строящего-
ся жилья по договору участия 
в долевом строительстве. Ранее 
выданные кредиты и займы на 
покупку жилья также можно 
погашать средствами льготной 
ипотеки.

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ

Льготная 
ипотека

??  Имеет ли трудовой 
инспектор право  
на внеплановую проверку? 
Г. Штучкина, п. Мехзавод

 
Отвечает старший помощ-

ник прокурора Красноглин-
ского района Самары Марина  
Сергеева:

- Федеральным законом от 
31.12.2017 №502-ФЗ внесены из-
менения в статью 360 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 
Предусмотрено, что основанием 
для внепланового визита трудо-
вого инспектора может являть-
ся информация о фактах укло-
нения от оформления трудового 
договора.

Внеплановую проверку 
можно проводить при посту-

плении обращений и заявле-
ний граждан, в том числе ин-
дивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, ин-
формации от органов госу-
дарственной власти, органов 
местного самоуправления, 
профессиональных союзов, из 
средств массовой информации 
о фактах уклонения от оформ-
ления трудового договора, не-
надлежащего оформления тру-
дового договора или заключе-
ния гражданско-правового до-
говора, фактически регулиру-
ющего трудовые отношения 
между работником и работо-
дателем. Проверка по этим ос-
нованиям будет проводиться 
незамедлительно с извещени-
ем органа прокуратуры.

ПРОВЕРКИ

Визит 
инспектора
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Татьяна Гриднева

Верная навсегда
Октябрь 1941 года. В Москве из-

за стремительного наступления фа-
шистских войск поднялась настоя-
щая паника. Две женщины, Екате-
рина и Надежда Пешковы, снаря-
жают в долгий путь юных девушек 
- Дарью и Марфу. У матери и ба-
бушки просто сердце разрывается. 
Старшей из сестер 16 лет, младшей 
нет и 14-ти. Их отправляют к род-
ственникам в тыл, в Ташкент. На-
дежда - жена Максима, сына Горь-
кого. Екатерина Павловна - супру-
га писателя. Первая и единственная. 

От волнения женщины не на-
ходят себе места. Война, долгий и 
опасный путь, а девочки одни! Од-
но утешало, что позже они обяза-
тельно присоединятся к Марфе и 
Даше в Узбекистане. 

Но ни Екатерина Павловна, ни 
Надежда Алексеевна не могли се-
бе позволить уехать из столицы, не 
упаковав и не отправив в Куйбы-
шев, где был открыт музей писате-
ля, архив и личные вещи Максима 
Горького. 

Эти две подвижницы всю 
жизнь посвятили сохранению его 
памяти. Надежда Пешкова созда-
ла музей Максима Горького в Мо-
скве, а Екатерина Павловна собра-
ла огромный архив, в том числе 
личных фотографий и писем клас-
сика литературы. Он писал ей всю 
жизнь. Несмотря на то, что с 1903 
года они не жили вместе. 

После войны, вернувшись из 
Ташкента в столицу, Екатерина 
Пешкова до последних лет сво-
ей жизни работала консультан-
том архива Горького при Москов-
ском литературном институте. И 
это была самая легкая работа, ко-
торую ей пришлось выполнять на 
своем веку. Современникам она 
запомнилась больше как право-
защитница, создательница Поли-
тического Красного Креста, кото-
рый с 1918 по 1937 год занимался 
оказанием помощи заключенным 
в советских тюрьмах. 

Брак, заключенный  
на небесах

Екатерина Павловна часто 
вспоминала, как впервые увиде-
ла Алексея Максимовича. Только 
переступила порог редакции «Са-
марской газеты». Он стоял на сто-
ле, спиной к ней, и что-то страстно 
декламировал распивающим бу-
тылку шампанского журналистам. 
Будущий писатель Максим Горь-
кий обернулся и увидел ошелом-
ленную, растерянную девочку. В 
первой самарской гимназии, кото-
рую она только что закончила, нра-
вы были совсем другими. 

Однако Катя Волжина посте-
пенно привыкла к богемным за-
машкам своих коллег-журнали-
стов. Привыкла и к эпатажным 
поступкам необычного, шумного 
выходца из Нижнего Новгорода. 
Несмотря на разницу в возрасте, 
между молодыми людьми зароди-
лась симпатия. Они почувствова-
ли родство душ. 

Алексей Пешков был на восемь 
лет старше Кати. Он имел уже бо-
гатый жизненный опыт: револю-
ционная работа, несчастная лю-
бовь, попытка самоубийства. Но и 
Катя, несмотря на молодость, об-
ладала твердым характером. Как и 
талантливому журналисту, ей бы-
ло присуще умение чувствовать 
чужую боль и желание изменить 
мир. Она прощала Алексею и не-
уклюжие манеры, и простонарод-

ное оканье. Екатерина понимала 
его, как никто другой, и верила в 
его литературный дар. 

Волжина жила с родителями в 
доме, находившемся на углу улиц 
Николаевской и Панской, ныне - 
Чапаевской и Ленинградской. Так 
и представляешь себе долговязую 
и нелепую - в широком черном 
плаще с пелериной - фигуру жур-
налиста, провожающего от Алек-
сеевской площади по Заводской 
или по Панской хрупкую девушку, 
засидевшуюся допоздна за кор-
ректурой. Под самый новый, 1896 
год Алексей и Екатерина объясни-
лись в любви. Далеко не все в Са-
маре принимали едкую критику 
провинциальных нравов, которой 
прославился Иегудиил Хлами-
да (под таким псевдонимом печа-
тал Алексей Максимович свои фе-
льетоны в «Самарской газете»). К 
тому же многие знали, что он был 
бунтарь, революционер. Поэто-
му отец Кати, разорившийся по-
мещик, дворянин, не хотел отда-
вать дочку замуж за подозритель-
ного типа. Родители отправили ее 

к родственникам в Кронштадт. Но 
влюбленные не переставали ду-
мать друг о друге и писать полные 
страсти письма. Под напором до-
чери старшие Волжины смири-
лись с ее выбором и дали согласие 
на брак. 

Венчание молодых произошло 
30 августа 1896 года в Самаре, в не-
давно отстроенном Вознесенском 
соборе, расположенном на назван-
ной в его честь улице Вознесенской 
(ныне Степана Разина). Свадьба 
Пешкова и Волжиной была очень 
скромной, почти тайной. Вечером 
того же дня молодожены уехали из 
города. Потом они бывали здесь в 
основном проездом.

Горьковская академия
Новобрачные отправились на 

родину Алексея Максимовича, в 
Нижний Новгород. Вскоре у мо-
лодого мужа разыгрался сильней-
ший бронхит - следствие повреж-
дения пулей легкого во время по-
пытки самоубийства. Для выздо-
ровления ему нужен теплый кли-
мат. И супруги на некоторое вре-
мя едут на Украину. 

В 1897 году близ Полтавы у па-
ры рождается первенец - сын Мак-
сим. Его отец тем временем стано-
вится известным автором. Одна-
ко власти вспоминают о прошлых 
провинностях Алексея Пешкова. В 
следующем году писатель аресто-
ван в Нижнем, этапирован и за-
ключен в Метехский замок Тифли-
са за революционные дела. Верная 
жена и маленький сын ждут его. 
Выйдя из заключения, Горький пу-
бликует роман «Фома Гордеев», за-
тем поэму «Песня о Соколе». 

В сентябре 1902 года уже полу-
чивший мировую известность и 
солидные гонорары Горький арен-
довал квартиру в Нижнем Новго-
роде, в доме барона Киршбаума. 
Вместе с ним - его семья: жена, сын 
и родившаяся в 1901 году дочь Ка-
тя. Квартиру писателя современ-
ники называли «Горьковской ака-
демией». В ней, по оценке дру-
зей Алексея Максимовича, цари-
ла «атмосфера высокого духовно-
го настроя». В просторных один-
надцати комнатах собирались Лев 
Толстой, Леонид Андреев, Иван 
Бунин, Антон Чехов, Евгений Чи-
риков, Илья Репин, Константин 
Станиславский. Федор Шаляпин, 
который также снимал квартиру 
в этом доме, активно участвовал 
в жизни семьи Максима Горького. 
Умная, внимательная Екатерина 
Павловна стала достойной хозяй-
кой этой литературной гостиной. 

Окончание следует.

Исторические версии

Алексея Пешкова и Екатерину Волжину, 
познакомившихся в редакции «Самарской газеты»,  
всю жизнь связывали особые отношения

2

1. Алексей Пешков и  Екатерина 
Волжина. 
2. Вознесенский собор, в котором 
венчались супруги Пешковы.
3. Писатель Горький с сыном 
Максимом.
4. Запись в церковной книге о 
заключении брака между дочерью 
дворянина Екатериной Павловной 
Волжиной и «Нижегородским 
цеховым малярного цеха, 
литератором Алексеем 
Максимовичем Пешковым». 
Копия документа предоставлена 
Центральным госархивом 
Самарской области. 3

4

1

В феврале во всем мире отмечают День Святого Валентина, покровителя 
влюбленных. Этот праздник - повод вспомнить о тех парах, которые жертвовали 
многим во имя своих чувств и пронесли их через всю жизнь. В жизни Самары 
таких примеров было немало. Одним из самых ярких стала история Максима 
Горького и его жены Екатерины Пешковой. 

ДАТА  150 лет со дня рождения Максима Горького

БОЛЬШЕ ЧЕМ ЛЮБОВЬ

В «Самарской газете» начи-
налась литературная работа 
Максима Горького. Сначала 
он вел раздел «Очерки и на-
броски», затем отдел фелье-
тона «Между прочим».  
С 31 марта по 14 апреля  
и с 11 июля по 1 октября 
1895 года Горький выпол-
нял обязанности редактора 
газеты. 14 июня 1895 года 
он впервые подписывает 
свой фельетон псевдонимом 
Иегудиил Хламида. За время 
работы Горького в газете 
было опубликовано более 
500 его публицистических 
произведений и свыше  
40 рассказов. 

СПРАВКА «СГ»

Неподалеку  
от Воскресенского 
собора, в подвале 
дома на улице 
Степана Разина, 129, 
находилась крошечная 
холостяцкая квартира 
Пешкова. В июне 
1941 года здесь был 
открыт музей писателя, 
просуществовавший  
до 1980-х годов. 
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администрация городского округа самара
постановление
от 09.02.2018 № 65

о выделении на территории городского округа самара 
специальных мест для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов в связи с проведением 18 марта 2018 г. 
выборов президента российской Федерации

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 55 Федерального 
закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» с учетом предложений соответствующих 
избирательных комиссий постановляю:

1. Выделить на территории городского округа Самара специальные места для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов в связи с проведением 18 марта 2018 г. выборов Президента Российской Федерации согласно 
приложению.

2. Направить копию настоящего постановления в Избирательную комиссию Самарской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руко-

водителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
глава городского округа

 е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 09.02.2018 № 65

СПИСОК
специальных мест на территории городского округа Самара, 

выделенных для размещения предвыборных печатных агитационных материалов в связи с проведением  
18 марта 2018 г. выборов Президента Российской Федерации

Железнодорожный внутригородской район городского округа Самара 

1. ул. Железноводская, 51 (остановка общественного транспорта «ул. Железноводская», нечетная сторона)
2. ул. Паровозная, 29 (остановка общественного транспорта «пос. Шмидта»)
3. ул. Мостовая, 15
4. ул. Третий год Пятилетки, 80
5. ул. Паровозная, 43 (рядом с домом)
6. ул. Набережная реки Самары, 701
7. ул. Мостовая (остановка общественного транспорта «Тоцкая»)
8. ул. Неверова, 19
9. ул. Неверова, 56Б (остановка общественного транспорта «Перекидной мост», четная сторона)

10. ул. Неверова, 82 (остановка общественного транспорта «ул. Ново-Советская»)
11. ул. Неверова, 36
12. ул. Неверова, 158А (остановка общественного транспорта «Восточная»)
13. ул. Арцыбушевская, 3А
14. ул. Арцыбушевская, 26
15. ул. Братьев Коростелевых, 25 (остановка общественного транспорта «Стадион Динамо» (ул. Братьев Коростеле-

вых))
16. ул. Льва Толстого, 123
17. ул. Красноармейская, 127А
18. ул. Красноармейская, 145
19. ул. Урицкого, 29
20. пересечение ул. Красноармейской и ул. Урицкого (остановка

общественного транспорта «Площадь Урицкого», нечетная сторона)
21. ул. Спортивная, 19 (центральный вход в парк «Щорса»)
22. ул. Спортивная, 11 (остановка общественного транспорта «ул. Спортивная», нечетная сторона)
23. ул. Агибалова, 12
24. ул. Агибалова, 70
25. ул. Никитинская, 56 (со стороны ул. Рабочей)
26. ул. Агибалова (между домами № 11 и № 13)
27. пересечение ул. Вилоновской и ул. Агибалова (остановка общественного транспорта «Пригородный автовок-

зал», четная сторона)
28. пересечение ул. Агибалова и ул. Красноармейской (четная сторона)
29. ул. Спортивная, 14
30. ул. Никитинская, 66А
31. ул. Урицкого, 9
32. ул. Урицкого, 30
33. ул. Урицкого, 24
34. ул. Урицкого, 8
35. ул. Чернореченская, 2/1
36. ул. Владимирская, 21
37. ул. Чернореченская, 21А
38. ул. Пензенская, 35
39. пересечение ул. Пензенской и ул. Владимирской (остановка общественного транспорта «ул. Владимирская»)
40. ул. Владимирская, 37Б (возле отделения Поволжского банка ОАО «Сбербанк» России»)
41. ул. Пензенская, 72 (остановка общественного транспорта «ул. Дачная»)
42. ул. Пензенская, 58 (около спортивной площадки)
43. ул. Пензенская, 56
44. проспект Карла Маркса (между домами № 31 и № 33)
45. проспект Карла Маркса (между домами № 37 и № 39)
46. ул. Пензенская, 58 (около спортивной площадки)
47. ул. Пензенская, 64
48. ул. Пензенская, 57
49. ул. Пензенская (между домами № 59 и № 63)
50. пересечение ул. Пензенской и ул. Владимирской (остановка общественного транспорта «ул. Владимирская», 

нечетная сторона)
51. ул. Тухачевского, 44
52. ул. Тухачевского, 56
53. ул. Пензенская, 71
54. ул. Авиационная (остановка общественного транспорта «Шиноремонтный завод»)
55. ул. Ново-Урицкая (остановка общественного транспорта «ГАТП-3», четная сторона)
56. ул. Тухачевского, 222
57. ул. Гагарина, 9
58. ул. Гагарина, 23А
59. ул. Киевская, 15Б
60. ул. Гагарина, 19А (напротив отделения Поволжского банка ОАО «Сбербанк» России»)
61. ул. Киевская, 10
62. ул. Киевская (остановка общественного транспорта «ул. Пролетарская», четная сторона)
63. ул. Пролетарская, 177
64. ул. Пролетарская, 175
65. ул. Гагарина, 3 
66. проспект Карла Маркса, 122
67. ул. Киевская, 14
68. ул. Партизанская, 56Б (остановка общественного транспорта «Тухачевского», четная сторона)
69. ул. Мориса Тореза, 2
70. ул. Партизанская, 60
71. ул. Партизанская, 62Б (остановка общественного транспорта «Техникум легкой промышленности»)
72. ул. Партизанская, 80Б (остановка общественного транспорта «Мебельный комбинат»)
73. ул. Мяги, 5
74. ул. Аэродромная, 13
75. ул. Аэродромная (остановка общественного транспорта «Дзержинского»)
76. ул. Партизанская (остановка общественного транспорта «ул. Тухачевского», нечетная сторона)
77. ул. Партизанская, 71
78. ул. Дзержинского, 24А
79. ул. Аэродромная (остановка общественного транспорта «ул. Дзержинского»)
80. ул. Аэродромная (остановка общественного транспорта «Дом Молодежи»)
81. ул. Аэродромная (остановка общественного транспорта «ул. Революционная» (ул. Аэродромная))
82. ул. Дзержинского, 22
83. ул. Мориса Тореза, 33
84. ул. Гагарина (остановка общественного транспорта «Клиническая больница», нечетная сторона)
85. пересечение ул. Мяги и ул. Гагарина (возле сквера)

86. ул. Мориса Тореза, 37
87. ул. Мориса Тореза, 34
88. ул. Мяги, 17
89. ул. Дзержинского, 20
90. ул. Революционная, 163 (остановка общественного транспорта «Дом Молодежи»)
91. ул. Гагарина, 45А
92. ул. Революционная, 125
93. ул. Гагарина, 33 (на углу дома)
94. ул. Мориса Тореза (между домами № 42 и № 44)
95. ул. Мориса Тореза, 52
96. ул. Революционная, 127
97. ул. Революционная, 135
98. ул. Революционная, 137 (около киоска «Роспечать»)
99. пересечение ул. Революционной и ул. Аэродромной (четная сторона, остановка общественного транспорта 

«ул. Революционная»)
100. ул. Волгина, 142
101. ул. Революционная, 126
102. ул. Революционная, 94
103. ул. Революционная, 145А
104. ул. Мориса Тореза, 56
105. ул. Гагарина, 75
106. ул. Волгина, 102
107. пересечение ул. Волгина и ул. Партизанской (четная сторона)
108. ул. Аэродромная, 37
109. ул. Аэродромная, 33 (у детской площадки)
110. ул. Авроры, 68
111. ул. Авроры, 106 (во дворе)
112. ул. Авроры, 92 (около аптеки «Вита»)
113. ул. Промышленности, 13 (остановка общественного транспорта «ул. Уфимская»)
114. ул. Промышленности, 39
115. ул. Структурная, 48
116. ул. Авроры, 14 (остановка общественного транспорта «Ясский переулок», нечетная сторона)
117. ул. Гродненская, 1
118. ул. Белогородская, 1 (около клуба «Знамя»)
119. ул. Луганская, 39
120. ул. Промышленности, 62В

Кировский внутригородской район городского округа Самара 

1. ул. Нагорная, 130
2. ул. Черемшанская, 137 
3. ул. Нагорная, 138Б
4. проспект Кирова, 225
5. ул. Ташкентская, 89
6. ул. Ташкентская, 97
7. ул. Ташкентская, 131
8. ул. Стара-Загора (остановка общественного транспорта «Торговый центр «Колизей», нечетная сторона)
9. ул. Стара-Загора (остановка общественного транспорта «Кинотеатр «Самара», нечетная сторона)
10. ул. Стара-Загора, 177А
11. ул. Стара-Загора, 181
12. проспект Кирова, 301
13. проспект Кирова, 307
14. проспект Кирова, 371
15. ул. Стара-Загора, 128Ж
16. пересечение ул. Стара-Загора и ул. Георгия Димитрова (остановка общественного транспорта «Кинотеатр «Са-

мара», четная сторона)
17. ул. Стара-Загора, 249
18. ул. Георгия Димитрова, 18
19. проспект Кирова, 383 
20. проспект Кирова, 387
21. проспект Кирова, 393
22. ул. Георгия Димитрова, 64
23. ул. Георгия Димитрова, 65
24. ул. Ташкентская, 180
25. ул. Георгия Димитрова, 27
26. ул. Стара-Загора, 257
27. проспект Карла Маркса, 462 
28. ул. Советская, 120
29. ул. Черемшанская, 158
30. ул. Минская, 35
31. ул. Алма-Атинская, 108В
32. проспект Карла Маркса (кольцо автобусов в 15 «А» микрорайоне) 
33. проспект Карла Маркса, 506 
34. проспект Карла Маркса, 510
35. проспект Карла Маркса, 455 (на детской площадке)
36. ул. Черемшанская, 226
37. проспект Карла Маркса, 491
38. ул. Черемшанская, 246 
39. ул. Ташкентская, 149
40. ул. Ташкентская, 135Б
41. ул. Стара-Загора, 220 (остановка общественного транспорта «ул. Ташкентская»)
42. ул. Стара-Загора, 228
43. 16 км Московского шоссе, ул. Парадная, 5
44. остановка общественного транспорта «Барбошина поляна» (на нижнем кольце автобуса маршрута № 6) 
45. Студеный овраг, Третья линия, 64
46. Поселок НП ГУП «Жигулевские сады» (на площадке у административного здания)
47. 18 км Московского шоссе (у здания ОПОП)
48. 18 км Московского шоссе, д. 11
49. Аэропорт-2, 10
50. Аэропорт-2, 3
51. Смышляевское шоссе, 1 
52. ул. Архитектурная, 184
53. ул. Магистральная, 133А
54. Зубчаниновское шоссе, 118 
55. Днепровский проезд, 1/332 
56. Остановка общественного транспорта «Поселок Падовка» (разворотное кольцо автобуса маршрута № 8)
57. Остановка общественного транспорта «Поселок Чкалова» (напротив дома № 82)
58. ул. Пугачевская, 19
59. ул. Пугачевская, 21А
60. ул. Победы, 143
61. ул. Победы, 152А (остановка общественного транспорта «Хлебозавод»)
62. ул. Свободы, 180 
63. проспект Металлургов, 1
64. проспект Металлургов, 15
65. проспект Металлургов, 28
66. ул. Свободы, 158
67. проспект Кирова, 155
68. проспект Кирова, 177
69. проспект Кирова, 201
70. проспект Кирова, 233
71. проспект Металлургов, 9
72. проспект Металлургов, 93
73. ул. Свободы, 225 (у здания ОПОП)
74. ул. Свободы, 218 
75. проспект Металлургов, 80
76. ул. Строителей, 20
77. проспект Металлургов, 71
78. проспект Металлургов, 71А
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79. проспект Металлургов, 73
80. проспект Металлургов, 84
81. проспект Металлургов, 2/54
82. ул. Советская, 71
83. ул. Ставропольская, 139
84. ул. Ставропольская, 155
85. ул. Ставропольская, 163
86. ул. Советская, 119
87. ул. Алма-Атинская, 76 (остановка общественного транспорта «ул. Алма-Атинская»)
88. ул. Стара-Загора (остановка общественного транспорта «Магазин Электроника», нечетная сторона)
89. ул. Металлистов, 21
90. ул. Стара-Загора, 287А (остановка общественного транспорта «15 микрорайон»)
91. Березовая Аллея (кольцо троллейбусов, остановка общественного транспорта «Микрорайон 15А»)
92. проспект Металлургов, 83 (остановка общественного транспорта «Дом одежды»)
93. проспект Металлургов, 61
94. ул. Енисейская, 50
95. ул. Победы, 131
96. ул. Победы, 134

Красноглинский внутригородской район городского округа Самара 

1. пос. Мехзавод, Московское шоссе, 20 (проходная ПАО «Салют»)
2. пос. Козелки, ул. Озерная, 10А
3. пос. Красный Пахарь (у магазина)
4. пос. Мехзавод, квартал № 11, дом № 31 
5. пос. Мехзавод, ул. Банная, 1А (у магазина)
6. пос. Мехзавод, квартал № 2, дом № 43
7. пос. Мехзавод, квартал № 2, дом № 49 
8. пос. Мехзавод, квартал № 3 (остановка общественного транспорта «СПТУ № 50», нечетная сторона)
9. пос. Мехзавод, квартал № 6, дом № 7 
10. пос. Мехзавод, ул. Банная, 9
11. пос. Мехзавод, квартал № 7, дом № 9 
12. пос. Мехзавод, квартал № 3, дом № 3 (у поликлинического отделения № 2 ГБУЗ СО «Самарская городская боль-

ница № 7») 
13. пос. Мехзавод, квартал № 12, дом № 5 (у магазина «Магнит») 
14. пос. Мехзавод, квартал № 15, дом № 4 
15. пос. Мехзавод, квартал № 15, дом № 20 (у МБОУ «Школа № 33»)
16. пос. Мехзавод, квартал № 15, дом № 20 (у ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр (дом-

интернат для престарелых и инвалидов)»)
17. мкр. Крутые ключи, 33 (у дома)
18. мкр. Крутые ключи, ул. Маршала Устинова (остановка общественного транспорта «Детский сад»)
19. мкр. Крутые ключи, ул. Евгения Золотухина, 25 (напротив дома)
20. пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо (остановка общественного транспорта «7 участок», четная сторона) 
21. пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 46 (у библиотеки – филиала № 28)
22. пос. Управленческий, ул. Гайдара, 5 (у МБОУ «Школа № 161»)
23. пос. Управленческий, ул. имени академика Н.Д.Кузнецова, 15 (у магазина «Пятёрочка») 
24. пос. Управленческий, ул. Крайняя, 3
25. пос. Управленческий, ул. Крайняя, 18
26. пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо (остановка общественного транспорта «Управленческий», нечетная сто-

рона) 
27. пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 29
28. пос. Управленческий, ул. Симферопольская, 4 (у поликлинического отделения № 1 ГБУЗ СО «Самарская город-

ская больница № 7») 
29. пос. Управленческий, ул. Симферопольская (остановка общественного транспорта «4 квартал», нечетная сто-

рона)
30. пос. Управленческий, ул. Парижской Коммуны (у МБОУ «Школа № 27»)
31. пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 28
32. пос. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, 28 (у магазина)
33. пос. Южный, дом № 18 (у магазина)
34. пос. Южный, дом № 24
35. пос. Красная Глинка, квартал № 1, дом № 8
36. пос. Красная Глинка, квартал № 2, дом № 21
37. 41 км Красноглинского шоссе 
38. пос. Красная Глинка, квартал № 4, дом № 15
39. пос. Красная Глинка, квартал № 4, дом № 19
40. пос. Красная Глинка, квартал № 3 (у супермаркета «Сокол»)
41. пос. Красная Глинка, квартал № 4 (у стадиона «Энергия»)
42. пос. Красная Глинка, квартал № 5, дом № 4
43. пос. Красная Глинка, ул. Батайская, 20
44. пос. Береза, квартал № 3, дом № 3
45. пос. Береза, квартал № 3, дом № 10 (у киоска «Роспечать»)
46. пос. Береза, квартал № 4, дом № 3
47. пос. Береза, ул. Восточная, 2
48. пос. Береза, квартал № 2, дом № 10 (у здания отдела Администрации Красноглинского внутригородского райо-

на городского округа Самара в пос. Береза) 
49. пос. Прибрежный, ул. Труда, 8А (около здания отдела Администрации Красноглинского внутригородского рай-

она городского округа Самара в пос. Прибрежный) 
50. пос. Прибрежный, ул. Труда, 9
51. пос. Прибрежный, ул. Юности, 2А (у МБОУ «Школа № 165») 
52. пос. Прибрежный, ул. Юности, 5
53. пос. Прибрежный, ул. Парусная, 8
54. пос. Прибрежный, ул. Парусная, 14
55. пос. Прибрежный, ул. Никонова, 1
56. пос. Прибрежный, ул. Звездная, 15 
57. пос. Прибрежный, ул. Звездная (остановка общественного транспорта)
58. пос. Винтай, ул. Школьная (у магазина) 
59. с. Задельное (у магазина)

Куйбышевский внутригородской район городского округа Самара 

1. ул. Бакинская, 22А
2. ул. Бакинская, 25 (около ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 10»)
3. ул. Белорусская, 131
4. ул. Белорусская, 85А (около ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 10»)
5. ул. Белорусская, 85
6. ул. Белорусская, 91
7. ул. Белорусская, 92В
8. ул. Воздушного Флота, 19
9. ул. Главная, 25Б (остановка общественного транспорта «Хлебозавод № 3»)
10. ул. Егорова, 18
11. ул. Егорова, 22
12. ул. Егорова, 28
13. ул. Калининградская, 52 (остановка общественного транспорта «Пугачевский тракт»)
14. ул. Курганская, 1А (около ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 10»)
15. ул. Липяговская, 1В (около ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 10»)
16. ул. Лысвенская, 47
17. ул. Медицинская, 4А (около ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 10»)
18. пер. Молодежный, 6 (около Управления Пенсионного фонда РФ в Куйбышевском районе г. Самары)
19. пер. Молодежный, 22
20. ул. Нефтяников, 18
21. Новокуйбышевское шоссе, 10
22. Новокуйбышевское шоссе, 9А (остановка общественного транспорта «Совхоз Кряж»)
23. ул. Охтинская, 27
24. ул. Охтинская, 38А
25. Пугачевский тракт, 13
26. Пугачевский тракт, 25Г
27. Пугачевский тракт, 39
28. Пугачевский тракт, 59
29. Пугачевский тракт, 61/63
30. Пугачевский тракт, 66

31. Пугачевский тракт, 68
32. Пугачевский тракт, 70
33. Пугачевский тракт, 74А
34. пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 1А
35. пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 42
36. пос. Волгарь, ул. Казачья, д. 32
37. пос. Озерный, Сиреневый пер., 14
38. пос. Кирзавода № 6, д. 23
39. ул. Рижская, 9 (около «Мои документы МФЦ»)
40. ул. Трубная, 9
41. ул. Уральская, 48
42. ул. Фасадная, 24 (около ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 10»)
43. ул. Фасадная, 7
44. ул. Хасановская, 4А
45. ул. Центральная, 12А
46. Ново-Молодежный переулок, 14
47. ул. Липяговская, 5
48. Енисейский переулок, 2
49. остановка общественного транспорта «пос. Рубежный»
50. ул. Калининградская, 28
51. ул. Белорусская, 34

Ленинский внутригородской район городского округа Самара 

1. пересечение ул. Агибалова и ул. Ульяновской
2. ул. Агибалова, 76
3. ул. Арцыбушевская, остановка общественного транспорта «Ильинская площадь»
4. ул. Арцыбушевская, 107
5. ул. Арцыбушевская, 175
6. пересечение ул. Вилоновской и ул. Садовой
7. пересечение ул. Вилоновской и ул. Буянова (четная сторона)
8. ул. Владимирская, 7
9. ул. Владимирская, 30
10. пересечение ул. Галактионовской и ул. Маяковского
11. пересечение ул. Галактионовской и ул. Чкалова
12. пересечение ул. Галактионовской и ул. Ульяновской
13. ул. Галактионовская, 86
14. ул. Галактионовская, 94
15. ул. Галактионовская, 123
16. ул. Галактионовская, 125
17. ул. Галактионовская, 149
18. ул. Галактионовская, 183
19. ул. Галактионовская, 187
20. ул. Галактионовская, 193
21. ул. Галактионовская, 214
22. ул. Галактионовская, 243
23. ул. Галактионовская, 245
24. ул. Галактионовская, 279
25. ул. Дачная, 2, к. 1
26. ул. Киевская, 6
27. ул. Клиническая, 32
28. ул. Клиническая, 35
29. ул. Коммунистическая, 1
30. ул. Коммунистическая, 105
31. пересечение ул. Красноармейской и ул. Самарской
32. пересечение ул. Красноармейской и ул. Садовой
33. пересечение ул. Красноармейской и ул. Арцыбушевской
34. ул. Красноармейская, 10
35. ул. Красноармейская, 55
36. ул. Красноармейская, 57
37. ул. Красноармейская, 60
38. ул. Красноармейская, 65
39. ул. Красноармейская, 77
40. ул. Красноармейская, 81
41. ул. Красноармейская, 87
42. ул. Ленинская, 141
43. ул. Ленинская, 187
44. ул. Льва Толстого, 112
45. ул. Льва Толстого, 116
46. ул. Льва Толстого, 120
47. ул. Льва Толстого, 126
48. ул. Льва Толстого, 128
49. ул. Маяковского, 15
50. ул. Мичурина, 1
51. Московское шоссе, литера А
52. Московское шоссе, литера Б
53. ул. Молодогвардейская, 117
54. ул. Молодогвардейская, 123
55. ул. Молодогвардейская, 132
56. ул. Молодогвардейская, 138
57. ул. Молодогвардейская, 140
58. ул. Молодогвардейская, 236
59. ул. Никитинская, 137
60. Никитинская площадь, 26
61. ул. Полевая, 49
62. ул. Полевая, 53
63. ул. Полевая, 55
64. ул. Полевая, 71
65. пересечение ул. Рабочей и ул. Братьев Коростелевых (нечетная сторона)
66. пересечение ул. Рабочей и ул. Арцыбушевской (четная сторона)
67. пересечение ул. Самарская и ул. Вилоновской (нечетная сторона)
68. ул. Самарская, 174
69. ул. Самарская, 179
70. ул. Самарская, 250
71. ул. Самарская, 261
72. ул. Фрунзе, 124
73. ул. Фрунзе, 134
74. ул. Фрунзе, 171
75. ул. Фрунзе, 173
76. ул. Фрунзе, 175
77. пересечение ул. Чернореченской и ул. Дачной (четная сторона)
78. ул. Чернореченская, 32
79. ул. Чкалова, 31
80. ул. Чкалова, 100

Октябрьский внутригородской район городского округа Самара 

1. Волжский проспект, 49
2. пересечение ул. Осипенко и ул. Циолковского
3. ул. Осипенко, 24
4. проспект Ленина, 12
5. проспект Ленина, 4
6. проспект Ленина, 2А
7. проспект Ленина, 2Б
8. ул. Полевая, 86
9. ул. Первомайская, 34

10. пересечение ул. Мичурина и ул. Больничной
11. проспект Ленина, 3
12. пересечение проспекта Масленникова и ул. Ново-Садовой
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13. ул. Осипенко, 2В
14. пересечение ул. Соколова и ул. Ново-Садовой
15. проспект Масленникова, 6
16. проспект Масленникова, 14
17. проспект Масленникова, 24
18. ул. Гагарина, 14
19. Московское шоссе, 17Г
20. ул. Гагарина, 32
21. ул. Ново-Садовая, 179Ж
22. ул. Ново-Садовая, 179
23. пересечение ул. Ново-Садовой и ул. Академика Платонова
24. ул. Ново-Садовая, 158
25. ул. Советской Армии, 275
26. ул. Ново-Садовая, 164
27. ул. Советской Армии, 236
28. ул. Советской Армии, 200
29. ул. Советской Армии, 210
30. ул. Советской Армии, 212А
31. ул. Советской Армии, 216
32. ул. Советской Армии, 205
33. ул. Советской Армии, 235
34. ул. Революционная, 68
35. ул. Авроры, 150
36. Московское шоссе, 36А
37. Московское шоссе, 23
38. ул. Гагарина, 68
39. ул. Дыбенко, 21А

Промышленный внутригородской район городского округа Самара 

1. Заводское шоссе, 8
2. проспект Кирова, остановка общественного транспорта «Безымянская ТЭЦ»
3. Заводское шоссе, 71
4. Заводское шоссе, 46
5. Заводское шоссе, 50
6. ул. Железной Дивизии, 11
7. Заводское шоссе, 54
8. ул. Земеца, 19
9. ул. Физкультурная, 129

10. ул. Теннисная, 14
11. проспект Кирова, 143
12. ул. Физкультурная, 117
13. ул. Теннисная, 31
14. проспект Кирова, 78
15. проспект Кирова, 46
16. проспект Кирова, 50/112
17. ул. Калинина, 11А
18. ул. Победы, 99
19. ул. Физкультурная, 31
20. ул. Калинина, 19
21. ул. Калинина, 21 (остановка общественного транспорта «Безымянский рынок», нечетная сторона)
22. ул. Воронежская, 51
23. ул. Победы, 98
24. ул. Александра Матросова, 17
25. ул. Ново-Вокзальная, 27, к. 1
26. ул. Вольская, 57
27. ул. Александра Матросова, 50
28. пересечение ул. Ново-Вокзальной и ул. Ставропольской (нечетная сторона)
29. ул. Средне-Садовая, 55
30. ул. Двадцать второго Партсъезда, 43
31. ул. Александра Матросова, 57/63 (остановка общественного транспорта «ул. Ставропольская»)
32. ул. Ново-Вокзальная, 70
33. ул. Краснодонская, 70
34. ул. Ставропольская, 108
35. ул. Ново-Вокзальная, 59
36. ул. Ставропольская, 74
37. ул. Средне-Садовая, 77
38. ул. Ново-Вокзальная, 78
39. ул. Нагорная, 6
40. проспект Карла Маркса, 262
41. ул. Стара-Загора, 53А
42. ул. Стара-Загора, 87
43. ул. Ново-Вокзальная, 106
44. ул. Стара-Загора, 133
45. ул. Стара-Загора, 141
46. проспект Карла Маркса, 318
47. проспект Карла Маркса, 348
48. проспект Кирова, 170
49. ул. Стара-Загора, 149А
50. ул. Стара-Загора, 167
51. пересечение проспекта Кирова, 224 и ул. Стара-Загора (четная сторона)
52. ул. Стара-Загора, 114
53. проспект Кирова, 256
54. проспект Кирова, 304
55. проспект Кирова, 270
56. ул. Воронежская, 137
57. ул. Стара-Загора, 110/127
58. ул. Воронежская, 198
59. ул. Стара-Загора, 98
60. ул. Ново-Вокзальная, 193
61. ул. Ново-Вокзальная, 195
62. ул. Стара-Загора, 92
63. ул. Стара-Загора, 82
64. ул. Фадеева, 57 (остановка общественного транспорта «10 Микрорайон»)
65. ул. Стара-Загора, 58
66. ул. Стара-Загора, 64
67. ул. Ново-Вокзальная, 124
68. ул. Фадеева 46
69. Московское шоссе, 93
70. ул. Стара-Загора, 95
71. Московское шоссе, 121
72. Московское шоссе, 107
73. ул. Фадеева 66
74. Московское шоссе, 127
75. ул. Ново-Вокзальная, 253
76. Московское шоссе, 252
77. ул. Аминева, 33
78. Московское шоссе, 260 (остановка общественного транспорта)
79. ул. Аминева, 15
80. ул. Воронежская, 214
81. ул. Ново-Вокзальная, 217
82. ул. Ново-Вокзальная, 231
83. ул. Воронежская, 244
84. ул. Ново-Вокзальная, 219
85. ул. Ново-Садовая, 361
86. проспект Кирова, 322
87. Московское шоссе, 276
88. ул. Георгия Димитрова, 88
89. ул. Георгия Димитрова, 75
90. ул. Молодежная, 1
91. ул. Бубнова, 11
92. ул. Молодежная, 13/106
93. ул. Георгия Димитрова, 98
94. ул. Георгия Димитрова, 79
95. ул. Зои Космодемьянской, 4
96. ул. Георгия Димитрова, 89
97. Московское шоссе, 306
98. Московское шоссе, 322
99. ул. Силина, 17

100. ул. Ташкентская, 218
101. ул. Зои Космодемьянской, 21
102. ул. Силина, 6
103. ул. Ташкентская, 222
104. ул. Ташкентская, 238
105. ул. Георгия Димитрова, 125/23
106. ул. Георгия Димитрова, 105/2
107. ул. Георгия Димитрова, 112
108. ул. Георгия Димитрова, 110 (остановка общественного транспорта «ул. Тополей»)
109. ул. Георгия Димитрова, 118

110. ул. Демократическая, 3А
111. проспект Кирова, 425
112. ул. Ново-Вокзальная, 323
113. ул. Ново-Вокзальная, 323 (2-й стенд)
114. пересечение ул. Ново-Вокзальной и Московского шоссе (четная сторона)
115. ул. Ново-Садовая, 182
116. ул. Двадцать второго Партсъезда, 223
117. ул. Ново-Садовая, 198А
118. ул. Шверника, 22
119. ул. Шверника, 19А
120. ул. Ново-Садовая, 220Б
121. Шестая просека, 141
122. ул. Ново-Вокзальная, 275
123. ул. Солнечная, 29
124. ул. Ново-Садовая, 232
125. ул. Ново-Садовая, 248
126. ул. Ново-Садовая, 258
127. пересечение ул. Солнечной и Восьмой просеки (остановка общественного транспорта «Онкоцентр»)
128. ул. Солнечная, 45
129. ул. Демократическая, 2Б
130. ул. Демократическая, 12/120
131. ул. Демократическая, 20/129

Самарский внутригородской район городского округа Самара 

1. ул. Алексея Толстого (между домами № 15 и № 17)
2. ул. Алексея Толстого, 39
3. ул. Венцека, 17
4. ул. Венцека, 58
5. ул. Венцека, 69
6. ул. Венцека, 94
7. пересечение ул. Водников и ул. Комсомольской
8. ул. Водников, 15
9. ул. Водников, 84

10. ул. Водников (остановка общественного транспорта «ул. Кутякова»)
11. ул. Галактионовская, 20
12. ул. Галактионовская, 36
13. ул. Куйбышева, 79
14. ул. Ленинградская, 77
15. ул. Ленинградская, 83
16. ул. Ленинская, 82
17. пересечение ул. Максима Горького и ул. Льва Толстого (нечетная сторона)
18. ул. Некрасовская, 57
19. ул. Пионерская, 30
20. ул. Самарская, 36/38
21. ул. Степана Разина, 55
22. ул. Степана Разина, 67
23. ул. Фрунзе, 135
24. ул. Фрунзе, 88
25. ул. Ленинградская (сквер Высоцкого)
26. Хлебная площадь (остановка общественного транспорта (автобус) «Хлебная площадь»)
27. Хлебная площадь (остановка общественного транспорта (трамвай) «Хлебная площадь»)

Советский внутригородской район городского округа Самара 

1. ул. Авроры, 111
2. ул. Авроры, 169
3. ул. Авроры, 181
4. ул. Авроры, 199
5. ул. Антонова-Овсеенко, 51
6. ул. Антонова-Овсеенко, 10
7. ул. Антонова-Овсеенко, 18
8. ул. Антонова-Овсеенко, 44
9. ул. Антонова-Овсеенко, 59Б

10. ул. Аэродромная, 96Б
11. ул. Аэродромная, 70
12. ул. Аэродромная, 126
13. ул. Аэродромная (между домами № 75 и № 79)
14. ул. Аэродромная, 127
15. ул. Вольская, 15
16. ул. Гагарина, 104
17. ул. Гагарина, 114
18. ул. Гагарина, 120
19. ул. Гагарина, 124
20. ул. Гагарина, 159
21. ул. Гагарина, 74
22. ул. Гагарина, 84
23. ул. Гагарина, 86Б
24. ул. Победы, 93
25. ул. Победы, 93Е
26. пересечение ул. Победы и пер. Славного (ДК «Самарец»)
27. ул. Промышленности, 307
28. ул. Советской Армии, 17
29. ул. Советской Армии, 23
30. ул. Советской Армии, 99
31. ул. Советской Армии, 132
32. ул. Советской Армии, 139
33. ул. Советской Армии, 150
34. ул. Советской Армии, 167
35. ул. Советской Армии, 181А
36. ул. Стара-Загора, 31
37. ул. Стара-Загора, 41
38. ул. Стара-Загора, 43
39. ул. Гагарина, 96
40. ул. Двадцать второго Партсъезда, 12
41. ул. Двадцать второго Партсъезда, 16
42. ул. Двадцать второго Партсъезда, 25
43. ул. Двадцать второго Партсъезда, 42
44. ул. Двадцать второго Партсъезда, 56
45. ул. Двадцать второго Партсъезда, 140
46. проезд Девятого Мая, 3
47. пересечение ул. Дыбенко и ул. Ивана Булкина (четная сторона)
48. пересечение ул. Карбышева и ул. Дыбенко (нечетная сторона)
49. ул. Дыбенко, 120
50. пересечение Заводского шоссе и ул. Кабельной (нечетная сторона)
51. ул. Запорожская, 11
52. ул. Карбышева, 67
53. ул. Красных Коммунаров, 2
54. ул. Мориса Тореза, 79
55. ул. Мориса Тореза, 103
56. ул. Мориса Тореза, 155А
57. пересечение ул. Мориса Тореза и ул. Авроры, 131
58. ул. Партизанская, 174
59. ул. Партизанская, 175А
60. ул. Партизанская, 246
61. ул. Победы, 12
62. ул. Победы, 5
63. ул. Победы, 73
64. ул. Победы, 82
65. ул. Победы, 83

Исполняющий обязанности
заместителя главы городского округа – 

 руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара
С.Е.Самарце



30 • Самарская газета№21 (5959) • СУББОТА 10 ФЕВРАЛЯ 2018    

Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС  Зимние Игры открылись вчера в Пхенчхане

Сергей Волков

Мы - вместе
Вчера в южнокорейском 

Пхенчхане состоялось торже-
ственное открытие XXIII Олим-
пийских зимних игр. К сожа-
лению, самарские спортсме-
ны в них участия не принима-
ют. На прошлой зимней Олим-
пиаде-2014, в Сочи, в хоккейную 
сборную России входили два 
воспитанника губернского хок-
кея - вратарь Семен Варламов 
из Самары и защитник Алек-
сей Емелин из Тольятти, пои-
гравший в свое время, кстати, и 
за самарский ЦСК ВВС. Оба по-
прежнему выступают сегодня за 
океаном - в НХЛ. Варламов за-
щищает цвета «Колорадо Эве-
ланш», Емелин - «Нешвилла». 
Оба в 2012 году привозили в гу-
бернию чемпионский Кубок ми-
ра, но на сочинской Олимпиа-
де-2014, увы, остались без олим-
пийских наград.

И все же один представитель 
региона в Пхенчхане будет - это 
член исполкома Федерации фи-
гурного катания России и прези-
дент регионального Олимпий-
ского совета Самарской области 
Вера Богуш. Она уже прибыла в 
столицу Белой Олимпиады-2018 
в составе большой группы рос-
сийских ветеранов спорта и спе-
циалистов. Накануне отъезда 

Вера Богуш приняла участие в 
акции поддержки наших олим-
пийцев, которую лучшие спорт- 
смены губернии провели в од-
ном из торговых центров. 

- Допинговые истории и дву-
рушничество МОК выкосили в 
наших олимпийских рядах нема-
ло прославленных мастеров льда 
и лыжни, - высказала она свое 
мнение. - Но, несмотря на се-
рьезные потери, мы ждем от на-
ших новых спортивных подви-
гов. Особенно в фигурном ката-
нии и хоккее, где рассчитываем 
на «золото».

Акция прошла при огромном 
наплыве любителей спорта. Им 
было что посмотреть. Шоу-про-
грамму открыли синхронисты 
из самарской команды Dream 
Team. 16 фигуристов под руко-
водством старшего тренера Еле-
ны Михайловой поразили пу-
блику своей виртуозной техни-
кой, мастерством и артистизмом 
на ледовом катке. Затем эстафе-
ту приняли подопечные заслу-
женного тренера России по фи-
гурному катанию Олега Судако-
ва - молодая танцевальная пара 
Ангелина Лазарева и Максим 
Прокофьев. 

С катка праздник переместил-
ся на импровизированную спор-
тивную арену. Победители Все-
мирной летней Универсиады 2017 
года в китайском Тайбэе тхэквон-
дисты Рафаиль Аюкаев и Борис 

Краснов вместе с фехтовальщи-
цами Полиной и Юлией Попо-
выми провели мастер-классы. 
Динамичным и зрелищным стал 
фешн-показ новой экипировки 
Samara Region Sport Team. Впер-
вые наши титулованные спор-
тсмены Евгений Ищенко, Та-
тьяна Бибик, Александр Куда-
шев, Марьям Есеркеева вместе 
с участниками летних Олимпий-
ских игр Анной Тимофеевой, 
Михаилом Мельником, Ириной 
Заблудиной, Андреем Юдиным 
выступили в роли профессио-
нальных моделей на подиуме.

Директор областного Центра 
спортивной подготовки Сергей 
Макаров пожелал российским 
атлетам новых олимпийских по-
бед. Победитель альтернатив-
ных Паралимпийских игр-2016 
пловец Вячеслав Ленский при-
звал всех следить за стартами в 
Пхенчхане и поддерживать по-
сланцев страны.

Первым был Лев
Первым из олимпийцев-зим-

ников, напомним, самарскую зем-
лю прославил конькобежец Лев 
Зайцев. Он был участником двух 
зимних Олимпиад - 1960 года в 
Скво-Велли и 1964-го в Инсбруке. 
Лучшее достижение - пятое место. 

В Турине-2006 самарский фи-
гурист Алексей Тихонов со сво-
ей партнершей Марией Петро-
вой также был пятым в парном 

катании. Через четыре года в ка-
надском Ванкувере-2010 Мак-
сим Шабалин в танцевальном 
дуэте с Оксаной Домниной за-
воевал первую олимпийскую на-
граду для Самары - бронзовую. 
Путевку в большой спорт Ша-
балину дал гуру самарского тре-
нерского цеха, лучший настав-
ник губернии прошлого года, ве-
дущий тренер Центра спортив-
ной подготовки Олег Судаков. 
Его танцевальная пара Софья 
Евдокимова - Егор Базин ста-
ла серебряным призером зим-
ней Универсиады-2017 и вошла 
в состав национальной сборной 
страны сезона-2017/2018. Но на 
Игры в Южной Корее она не по-
пала. 

И все-таки в Пхенчхане будет 
спортсмен, которого мы впра-
ве считать представителем на-
шей губернии. Это голкипер хок-
кейной сборной России Василий 
Кошечкин. Тольяттинец долгое 
время играл за родную «Ладу». А 
после того как команда покину-
ла элитный дивизион, отправил-
ся искать счастья в другие клубы. 
Сейчас он связан контрактом с 
магнитогорским «Металлургом». 
Василий всегда подчеркивал, что 
готов вернуться и выступать за 
«Ладу». Но родной клуб не на-
столько богат, чтобы пригласить 
одного из самых высокооплачи-
ваемых хоккеистов КХЛ. Родите-
ли Василия по-прежнему живут в 

Тольятти. И все свободное время 
Кошечкин проводит с семьей на 
берегах Волги. 

Упомянем и нападающего 
сборной России Сергея Андро-
нова. Начинал он свой хоккей-
ный путь в Пензе, но его талант 
тоже раскрылся в «Ладе». Оты-
грал в ней семь (!) сезонов. Сей-
час выступает за ЦСКА. Воен-
ную службу проходил в самар-
ском ЦСК ВВС. 

Вместе у телевизора
Сегодня в Пхенчхане будут 

разыграны первые медали - пять 
комплектов. В женском лыжном 
скиатлоне на 15 км, спринтер-
ской гонке биатлонисток, шорт-
треке (1500 м), коньках (3000 м) и 
прыжках с трамплина К-90.

Всего на Играх участников 
ждут 102 комплекта наград в 15 
видах спорта. На четыре больше, 
чем в Сочи-2014. Прибавку по-
лучили керлинг («дабл-микст»), 
горнолыжный спорт (командные 
соревнования) и коньки (муж-
ской и женский масс-старт).

Свое участие в Олимпиаде 
подтвердили 2925 спортсменов 
из 92 стран. Цифры по Сочи - со-
ответственно 2858 и 88.

 Самую большую команду 
представили США - 242 спорт- 
смена, на втором месте Канада - 
226. От страны-хозяйки высту-
пят 144. В Пхенчхан пригласили 
169 российских олимпийцев.

Команды Малайзии, Синга-
пура, Эквадора, Эритреи, Ниге-
рии и Косово впервые примут 
участие в зимних Играх.

Олимпиада-2018 пройдет с 9 
по 25 февраля. Если у нас боль-
шая часть олимпийской инфра-
структуры Сочи работает и по-
сле Игр, то в Корее сразу после 
окончания Паралимпиады за де-
ло возьмутся бульдозеры. Не по-
щадят ни олимпийскую арену 
стоимостью 109 млн долларов, 
ни конькобежный дворец, кото-
рый обошелся в 118 млн долла-
ров. Проекты переоборудования 
под букмекерский центр и склад 
хранения мороженой рыбы при-
знаны неперспективными.

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ! 
Из Самары в Южную Корею поехала Вера Богуш

Самарские спортсмены -  
участники зимних Олимпийских игр:
 1960. США (Скво-Велли). Конькобежный спорт. Лев Зайцев (1 500 м - 31-е 
место).
 1964. Австрия (Инсбрук). Лев Зайцев (1 500 м - 5-е место).
 1980. США (Лейк-Плэсид). Лыжные гонки. Ираида Аквилева (5 км - 14-е 
место).
 1994. Норвегия (Лиллехаммер). Лыжные гонки. Сергей Алексеев (не стар-
товал). Хоккей. Вячеслав Безукладников, Владимир Тарасов (4-е место). 
 1998. Япония (Нагано). Лыжные гонки. Григорий Меньшенин (50 км - со-
шел), Ирина Складнева (не стартовала). 
 2002. США (Солт-Лейк-Сити). Фигурное катание. Алексей Тихонов (6-е 
место среди спортивных пар).
 2006. Италия (Турин). Фигурное катание. Алексей Тихонов (5-е место). 
 2010. Канада (Ванкувер). Фигурное катание. Максим Шабалин (3-е место 
среди танцевальных пар). Лыжные гонки. Екатерина Чуйкова (не стартова-
ла). Хоккей. Семен Варламов, Илья Брызгалов (6-е место).
 2014. Россия (Сочи). Хоккей. Семен Варламов, Алексей Емелин (5-е место).
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Какие проблемы обычно воз-
никают с рассадой и как дорас-
тить ее до высадки в открытый 
грунт с наименьшими потеря-
ми? Рассмотрим несколько та-
ких проблем.

Неравномерные всходы. 
Часто в этом случае грешат на 
качество семян или обвиняют 
производителей. Но причина 
может быть в другом. Например, 
в неравномерном слое субстра-
та, которым заделывали семена. 
Поэтому семена, которые ока-
зались на большей глубине, не 
смогли взойти. Возможно, для 
заделки семян использовался 
тяжелый, глинистый субстрат. 
После полива на такой почве 
образуется корочка, которая не 
дает сеянцам полноценно раз-
виваться.

Для заделки семян необхо-
димо использовать только лег-
кий субстрат. Лучше на основе 
фрезерованного верхового ней-
трального торфа или мелкого 
вермикулита. При этом мульчи-
рующий слой должен равняться 
толщине самого семечка.

Сеянцы полегают. Если 
при этом утончается и темнеет 
прикорневая часть стебля, зна-
чит, всходы поражены «черной 

ножкой». Это заболевание вы-
зывают чаще всего грибы рода 
фузариум. Причинами могут 
стать переохлаждение почвы 
(если емкость с рассадой стоит 
на холодном подоконнике), из-
быточный полив, загущенность 
посевов или зараженность суб-
страта (если его предварительно 
не пропарили).

При первых признаках по-
ражения следует удалить за-
болевшие всходы с небольшим 
комочком земли, прекратить 
полив (вплоть до полного под-
сушивания земли), подсыпать к 
стеблям прокаленный песок. 

После этого рекомендуется 
провести полив марганцовкой 
или препаратами «Топсин», 
«Фундазол». Однако самый 
правильный способ - распики-
ровать рассаду в новую, про-
паренную, землю и соблюдать в 
дальнейшем правила полива.

Листья сеянцев бледнеют 
или приобретают другую окра-
ску. Если листья теряют зеленую 
окраску, скорее всего, растени-
ям не хватает света или азот-
ных удобрений. Всходы нужно 
поставить в светлое место или 
использовать дополнительное 
освещение.

Существует прямая связь 
между освещенностью и темпе-
ратурой. Чем меньше света в по-
мещении, тем ниже должна быть 
температура. Однако при тем-
пературе меньше + 14 градусов 
рассада перестает развиваться, 
а теплолюбивые культуры могут 
погибнуть.

Появление сине-красных пя-
тен на листьях говорит о том, 
что почва слишком холодная и 
фосфор становится недоступен 
для корней растений.

Необходимо изолировать ем-
кость с рассадой от холодного 
воздуха и подкормить растения 
комплексным удобрением.

Если по краям листьев появ-
ляется сухая кайма, это может 
свидетельствовать о калийном 
голодании. В этом случае рас-
тения нужно подкормить моно-
фосфатом калия. 

Задержка высадки рассады 
в открытый грунт. Если по-
годные условия не позволяют 
высадить растения, существует 
такой способ борьбы с перерас-
танием рассады, как прищипка. 
Оставляют две-три пары ли-
стьев (при очередном распо-
ложении два-три листа). Если 
длина удаляемой части не менее 
4 - 5 см, ее можно укоренить и 
получить дополнительную рас-
саду, которая, кстати, зацветет 
раньше прищипнутого расте-
ния. Прищипку можно сделать 
за 20 - 25 дней до высадки рас-
сады в грунт.

Чтобы рассада не перерас-
тала, ее нужно закаливать. Для 
этого днем, если есть застеклен-
ная лоджия или балкон, расте-
ния выносят на открытый воз-
дух. Сначала на несколько часов 
(но не под прямые солнечные 
лучи), постепенно время увели-
чивают. Потом их можно будет 
оставить на ночь. При условии, 
что заморозков не будет. Благо-
даря этому формируются креп-
кие, коренастые растения с тем-
но-зеленой окраской листьев. 

Усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

Календарь дачниКа   Занимаемся рассадой Пригласите весну в дом
Яркие краски цветов не скоро 
порадуют нас. Так давайте сами 
устроим весну у себя дома! По-
могут нам в этом луковичные 
растения.
Выгонка растений зимой не та-
кое сложное дело, как кажется. 
Это под силу даже начи-
нающему садоводу. 
Обычно для зимней 
выгонки исполь-
зуют многолет-
ние луковичные: 
нарциссы, тюль-
паны, ирисы, ги-
ацинты, мускари, 
крокусы.
Выгонка лукович-
ных проходит в не-
сколько этапов.
Для начала отберем крепкие, 
без повреждений луковицы, на-
ходящиеся в состоянии покоя. 
Приготовим легкую питательную 
смесь из равных частей дерно-
вой, листовой, перегнойной зем-
ли с добавлением песка. Реакция 
почвы должна быть близка к ней-
тральной.

Подготовим широкую неглубокую 
плошку, в которой должно быть 
большое дренажное отверстие. 
Прикроем его черепком и на дно 
поместим тонкий слой дренажа, 
слегка присыплем его песком.
Заполним плошку субстратом с 

таким расчетом, чтобы 
верхушки луковиц 

располагались чуть 
ниже края горшка.

Луковицы акку-
ратно вдавим 
в почву и при-
сыплем на 1 см 
слоем песка или 

торфа, польем. 
Поставим плошку 

в полиэтиленовый 
пакет с отверстием для 

вентиляции и поместим в хо-
лодильник или другое прохладное 
место, температура в котором не 
превышает + 5 градусов, на две-
пять недель. 
Не бойтесь переохладить лукови-
цы. Главное правило при выгонке 
растений в домашних условиях: 
чем прохладнее воздух, тем лучше. 

ровная крона 

Поливая комнатные растения, передвигайте горшки примерно на де-
сять градусов по часовой стрелке. Это необходимо, чтобы крона цветка 
росла равномерно. Для вьющихся растений процедура немного другая. 
Посмотрите, в какую сторону наклоняется большинство побегов, и вра-
щайте горшки в противоположном направлении. Цветок будет расти по 
спирали и со временем обовьет опору.
Но не все цветы любят перестановку. Например, стоит поменять при-
вычный ракурс азалии или гардении, как они сбросят завязи и даже ли-
стья. Их нужно освещать с трех сторон. Для этого поставьте по краям 
подоконника зеркала, направляющие солнечный свет на растение, или 
расположите над цветком лампу для дополнительного освещения.

Песок речной, но не карьерный 
Многие огородники для выращи-
вания рассады овощных культур 
готовят почвенную смесь 
сами. А если она рас-
тет плохо, сеянцы 
хилые, со слабыми 
корнями, то за-
частую винят в 
этом семена. Но 
причина может 
быть в качестве 
рассадного грун-
та, а оно зависит 
от составляющих 
компонентов. Возьмем 
для примера песок. Для при-
готовления земляных смесей 
нужно брать крупнозернистый 
речной песок. Чтобы проверить 

его чистоту, высыпьте песок дома 
в таз, залейте водой и переме-

шайте. Помутневшую воду 
слейте, а осевший 

песок снова залей-
те чистой водой, 

опять взболтайте 
и слейте. И так 
делайте до тех 
пор, пока вода 
не станет про-

зрачной. После 
песок просушите. 

Теперь его можно 
добавлять в земляную 

смесь.
Из песчаных карьеров песок не 
годится, поскольку содержит 
большое количество глины.

Посевной сезон 
начинается
Закладываем основы будущего урожая
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- Студенты очень способ-
ные, многие прошли серьезный 
отбор у себя на родине, - рас-
сказывает преподаватель-фи-
лолог Оксана Ярун. - Поэтому 
все схватывают буквально на 
лету. Живо интересуются жиз-
нью в России, историей и насто-
ящим нашего города. А то, что 
они смогут присутствовать ле-
том на таком важном событии, 
как Чемпионат мира по футбо-
лу, приводит их в восторг. 

На специальном уроке пре-
подаватели попросили студен-
тов рассказать о том, какую 
роль играет этот вид спорта в 
их жизни, какие матчи они по-
сетят и что покажут своим со-
отечественникам в нашем го-
роде. 

- Для меня большое счастье, 
что, приехав в Самару, я смо-
гу попасть на Чемпионат! - вос-
кликнул Ален Нгендакумана из 
Бурунди.

- У нас в стране несколько не-
плохих футбольных команд. Я 
болею за «Витало», она лучшая. 
У нас сформирована и сбор-
ная. Но она не будет выступать 
на Чемпионате. Поэтому я буду 
болеть за Россию, так как сей-
час живу здесь. А еще - за Ар-
гентину, поскольку в ее сборной 
играет Лионель Месси. Это мой 
любимый футболист, - делится 
мыслями еще один бурундиец - 
Дидье Нингабире.

Оказалось, что Месси - при-
мер для юношей разных стран 
и континентов. Ребята говори-
ли о его прекрасной физической 
форме и красивой игре. А так-
же о том, что залог успеха это-
го футболиста - большое трудо-
любие и честное отношение к 
спорту.

Колумбиец Давид Парра гор-
дится успехами национальных 
клубов. Он сам с детства болеет 
за «Депортиво Кали». Это один 
из сильнейших и самых титуло-
ванных клубов Колумбии. С на-

чалом каждого сезона Давид по-
купает единый билет на все его 
матчи. Даже привез этот пла-
стиковый пропуск в Россию и 
продемонстрировал его одно-
кашникам. 

Сборная Колумбии будет 
принимать участие в ЧМ-2018, 
и один из матчей пройдет в Са-
маре. Давид уже заказал билет 
на игру. Ему очень хочется сво-
ими глазами увидеть новый ста-

дион «Самара Арена», о кото-
ром так много говорят. Студент 
добавляет:

- Я с удовольствием покажу 
моим соотечественникам, кото-
рые непременно приедут 28 ию-

ня на матч сборных Сенегала и 
Колумбии, город. Самара очень 
красивая, в ней много театров 
и музеев. Мне особенно понра-
вилась «Самара космическая». 
Этот музей расположен рядом 
с памятником - ракетой. Экспо-
зиция связана с моей будущей 
профессией. 

Джозеф Харол из Перу по-
делился большой радостью, ко-
торую испытывают все его со-
отечественники. Впервые за 30 
лет сборная страны выступит 
на мировом первенстве по фут-
болу. Он уже взял билет на пер-
вый матч команды и поедет его 
смотреть в Саранск. А в Самаре, 
конечно, будет регулярно посе-
щать фан-зону на площади име-
ни Куйбышева. 

Землячка Джозефа Сесилия 
Куардос поедет в Екатеринбург, 
чтобы посмотреть матч Перу - 
Франция. Она обожает капита-
на сборной. По ее мнению, Пао-
ло Герреро - самый лучший пе-
руанский игрок. 

Карлос Сантьяго из Гватема-
лы подчеркивает, что все жите-
ли Латинской Америки просто 
обожают футбол. Говорят, в не-
го играли еще древние ацтеки. 

Сантьяго Эсоно из Гвинеи 
утверждает, что и в его стране 
абсолютно все мальчишки с са-
мого раннего детства играют в 
футбол. К сожалению, сборная 
страны ни разу не участвовала 
в международных первенствах. 
Однако многие гвинейцы - заяд-
лые болельщики. 

Студенты расспросили жур-
налиста «СГ» об истории самар-
ского футбола, о команде «Кры-
лья Советов». И с удовольстви-
ем сфотографировались с пла-
катом «75 лет любимой коман-
де». Они пожелали самарским 
футболистам вернуться поско-
рее в премьер-лигу. 

Соу Геладан Эварист из Кот-
д`Ивуар подвел итог беседе. Он 
подчеркнул, что главное в спор-
те - то, что он объединяет лю-
дей, способствует взаимопони-
манию и миру на земле. 
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Социум

МЯЧ - К ДОСКЕ!
Для иностранных студентов Самарского 
университета провели урок, посвященный футболу

В этом году на подготовительное отделение Самарского 
национального исследовательского университета имени 
академика С.П. Королева поступили более 120 иностранных 
студентов, приехавших из стран Европы, Азии, Африки, 
Латинской Америки. Всего несколько месяцев занятий,  
а ребята уже освоились в нашем городе, привыкли к зиме  
и начали довольно хорошо изъясняться на русском. 
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