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Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ П
 о международной и внутренней повестке

SGPRESS.RU сообщает
КАК РАЗВИВАТЬ АПК

Вчера глава региона Дмитрий Азаров провел выездное совещание по развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. Оно прошло на базе Самарской государственной сельскохозяйственной академии в поселке
Усть-Кинельский. В обсуждении
принял участие директор департамента животноводства и племенного дела минсельхоза РФ Харон
Амерханов.
- Мы должны вместе с вами подумать, как в полной мере использовать на территории губернии
возможности, которые сегодня
предоставляют федеральное правительство, Президент России.
Мы знаем, какое значение развитию сельского хозяйства придает Владимир Владимирович Путин, как много внимания отрасли
он уделяет лично, - отметил Дмитрий Азаров.
С подробным докладом о позициях Самарской области в сфере
животноводства на уровне ПФО
и России выступил Харон Амерханов. По производству яйца, мяса
птицы, молочному и мясному животноводству область находится в
четвертом десятке среди регионов
страны. В губернии нет генетического центра, собственного семенного биоматериала, а большинство
ферм нуждается в модернизации.
При долгосрочном планировании
отраслевики не ставят амбициозных задач. Например, производство молока планируют за три года
увеличить всего на 800 тонн.
- Мы ставим себе такую планку,
ради достижения которой не нужно прикладывать никаких усилий.
У нас в министерстве принято рапортовать об успехах, бить в барабаны. Но чтобы понимать, где мы
реально находимся, нужно время от времени смотреть в зеркало.
Зеркало цифр. Думаю, доклад Харона Адиевича станет для правительства Самарской области определяющим, - отметил Дмитрий
Азаров.
Ситуация в растениеводстве
гораздо успешнее. Директор Самарского НИИ сельского хозяйства имени Н.М. Тулайкова Сергей
Шевченко рассказал об инновационных разработках. Многие из
них востребованы в других регионах. Дмитрий Азаров подчеркнул
важность внедрения инноваций и
в Самарской области.
Рассмотрели и ряд других важных отраслевых тем. К работе по
корректировке региональной программы развития АПК глава региона пригласил представителей
всех муниципалитетов. В рабочую
группу также войдут ветераны отрасли, общественные эксперты,
представители научного сообщества. Предложения систематизируют к началу марта. По результатам этой работы в программу внесут изменения, которые определят
стратегические цели развития отрасли.

Подготовка
важного
диалога
Совещание с постоянными
членами Совета Безопасности
Глеб Мартов
Вчера Президент России Владимир Путин провел совещание
с постоянными членами Совета
Безопасности.
Обсуждалась
завершающая
стадия подготовки к Конгрессу
сирийского национального диалога в Сочи.
Кроме того, речь шла о ситуа-

ции в Африне. Путин сообщил,
что обсудил эту тему в телефонном разговоре с Президентом
Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обменялись мнениями по ситуации в
Сирии, в том числе на северо-западе страны, в районе Африна, в
связи с проведением там вооруженными силами Турции военной операции. Стороны говорили о продолжении активной со-

вместной работы по разрешению
кризиса, которая должна основываться на принципах сохранения
территориальной целостности и
уважения суверенитета Сирии.
Обсудили выходящую на финишную прямую подготовку к предстоящему в Сочи Конгрессу сирийского национального диалога.
Выражена надежда, что он будет
носить представительный характер и послужит поиску долгосроч-

ного политического урегулирования в Сирии в соответствии с положениями резолюции 2254 СБ
ООН, а также договоренностями,
достигнутыми в рамках астанинского процесса.
На совещании Президента
России с постоянными членами
Совета Безопасности затрагивались также текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

ПЕРСПЕКТИВА Улучшить инвестиционный климат

НА ГОДЫ ВПЕРЁД
Создавать комфортные условия для бизнеса

Стас Кириллов
Под председательством врио
губернатора Дмитрия Азарова состоялось заседание совета
по улучшению инвестиционного
климата. Обсудили стратегию по
повышению привлекательности
региона,
совершенствованию
бизнес-среды, а также ключевые
проекты, которые реализуются
на территории области.
Совет по инвестициям по
инициативе Азарова наполовину
обновлен. В него вошли руководители крупнейших предприятий региона, субъектов малого и
среднего бизнеса, представители
деловых объединений.
- Это «капитаны бизнеса», люди, непосредственно заинтересованные в совершенствовании деловой среды, механизмов наращивания инвестиций, - сказал

руководитель области. - Рассчитываю, что такой подход к формированию совета скажется на
эффективности нашей совместной работы. Повышение инвестиционной активности - один
из решающих факторов долгосрочного развития региона.
Глава региона напомнил, что
в конце декабря в Москве под
председательством президента страны состоялось заседание
Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов. Показатели по Самарской области, которые там были приведены, Дмитрий Азаров назвал удручающими. Например, по результатам внедрения целевых моделей
ведения бизнеса по состоянию
на ноябрь регион находился на
81-м месте среди 85 субъектов
РФ. А в национальном рейтинге инвестиционного климата - в

седьмом десятке. Это, по словам
Дмитрия Азарова, не соответствует потенциалу, которым регион обладает.
- Уверен, никто из присутствующих не считает этот результат
приемлемым для Самарской области, для региона, который по
праву на протяжении десятилетий считается одним из лидеров
Российской Федерации в экономике, лидером в социально-экономическом развитии. Совершенно очевидно, что вместе нам
предстоит эту ситуацию изменить кардинально, - обратился к
присутствующим Азаров, отметив, что цифры на бумаге - это реальное отражение дел в экономике области.
С докладом о проекте инвестиционного послания главы региона на совете выступил врио
министра экономического развития, инвестиций и торговли

Александр Кобенко. Он обозначил ключевые направления, среди которых создание условий
для привлечения инвестиций,
комфортной среды для ведения
бизнеса, развитие инвестиционной инфраструктуры и государственно-частного партнерства.
Члены совета внесли ряд предложений в будущую стратегию,
которые Дмитрий Азаров предложил учесть в итоговом документе.
О работе ведомств по внедрению целевых моделей регулирования в сфере подключения к
инженерным сетям и получения
разрешений на строительство
доложили врио министра энергетики и ЖКХ Сергей Крайнев
и глава регионального минстроя
Александр Баландин.
Также на совещании рассмотрели стратегические для региона инвестпроекты.
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Подробно о важном
ГОРОДСКАЯ СРЕДА О
 бсудили благоустройство общественных пространств

«Ритм сердца» зазвучит у Волги
Ксения Кармазина
В прошлом году в Самаре состоялся воркшоп «Живой металл», в котором принимали
участие студенты и ведущие архитекторы. По его итогам специалисты разработали шесть вариантов арт-скамеек. Они смогут
не только украсить городское
пространство, но и сделать отдых жителей удобнее.
Реализацию этих проектов и
работу по обустройству городского пространства в целом обсудили вчера на встрече главы Самары Елены Лапушкиной с архитектором Дмитрием Храмовым,
журналистом Арменом Арутюновым и председателем молодежного парламента при городской
думе Марией Ильминской.
По словам Храмова, сообщество молодых архитекторов, дизайнеров готово не только разрабатывать «точечные» проекты,
но и сотрудничать по стратегическим вопросам, предлагать варианты развития городской среды и
сохранения исторической самобытности Самары. Муниципальные власти намерены привлекать
их к проработке подобных масштабных идей. Например, Лапушкина предложила подумать
над преображением Комсомольской площади. Она находится у
одних из ворот Самары - железнодорожного вокзала - и должна
быть более интересной.

На набережной
появятся новые
арт-объекты
Что же обсудили предметно на
вчерашней встрече? На набережной Волги предложили установить арт-объект в виде лавки-качелей. Также представили эскизы лавки-ленты в виде амфитеатра на склоне и даже лавки-гамака. Ее предлагают собрать из
нескольких разноуровневых гамаков, расположенных по спирали вокруг фонаря, выполненного
в форме торшера. По мнению мэра, эти проекты еще необходимо
доработать, нужно обратить внимание на их безопасность. Первыми могут воплотить в жизнь
два проекта, которые не вызвали

нареканий: «Ритм Самары» и лавочку-велопарковку.
«Ритм Самары» - в форме кардиограммы. Самарская область
на карте напоминает по форме сердце. По задумке автора,
его биение должно чувствоваться в районе набережной. Второй проект - широкая скамейка
со столиком и двумя парковочными местами для велосипедов.
Сидя на лавочке, горожане смогут укрыться от солнца и дождя
под небольшим навесом.
Воплощать идеи будут без финансового участия мэрии. Есть
меценаты, которые готовы по-

ДИАЛОГ П
 рошла видеоконференция с врио министра образования и науки
Светлана Келасьева
Врио министра образования и
науки Самарской области Владимир Пылев провел видеоконференцию, посвященную вопросам
проведения ГИА в текущем учебном году. Родители выпускников
школ всех муниципалитетов региона смогли задать свои вопросы, связанные как с процедурой
итоговой аттестации, так и с последующим поступлением в вузы.
Владимир Пылев подчеркнул,
что теперь традиционно проводимый экзамен стал более открытым. Во всех пунктах сдачи
ЕГЭ будет осуществляться печать контрольно-измерительных материалов, к которым ранее никто не имел доступа. После завершения экзамена бланки ответов просканируют. Применяемая при этом технология
шифрования позволит пресечь
искажение результатов.
В целом никаких серьезных
изменений в процедуре проведения экзамена в 2018 году не предвидится, итоговая аттестация
выпускников пройдет в штатном режиме.
Врио министра напомнил, что
заявление на сдачу ЕГЭ необходимо подать до 1 февраля 2018

До экзаменов
осталось…
Владимир Пылев ответил на вопросы
об итоговой аттестации
года. В документе нужно указать предметы, результаты аттестации по которым будут необходимы для поступления в высшее учебное заведение. Изменить список выбранных предметов после 1 февраля возможно
только при наличии очень веской причины, подтвержденной
документально.
Многих родителей интересует, планируют ли вводить устную форму сдачи госэкзаменов.
- Устная часть экзамена по
русскому языку будет введена не
ранее 2019 года, - пояснил Владимир Пылев. - И начнется переход к данной форме не с ЕГЭ, а с
итоговой аттестации в девятых
классах. Это достаточно сложная процедура, требующая определенной подготовки.
Еще один немаловажный вопрос - о введении новых обязательных экзаменов. Врио мини-

стра поспешил успокоить выпускников и их родителей: в
этом году в списке обязательных
по-прежнему только два предмета - русский язык и математика.
Комментируя тему возможного переноса сроков экзаменов
в связи с мировым футбольным
первенством, врио министра сообщил, что мундиаль никак не
повлияет на проведение ГИА. В
то же время выпускные вечера
министерство настоятельно рекомендует организовать пораньше и не проводить за сутки до и в
день проведения матчей.
Отвечая на вопрос о дополнительных баллах, которые может получить выпускник школы, Владимир Пылев отметил,
что большинство самарских вузов положительно относится к
участию абитуриента в спортивной жизни, волонтерской деятельности и социальных проек-

тратиться на изготовление артобъектов.
Предположительно, их установят на второй или четвертой очереди набережной. Конкретные
места будут определены в марте,
после выездного совещания.
- Предлагаю не останавливаться на достигнутом. В городе много общественных пространств, которые нуждаются в
благоустройстве и модернизации, - сказала Елена Лапушкина.
- Мы ждем новых идей, интересных проектных решений, разработанных с участием молодых
специалистов.
тах. Также приветствуются аттестаты с отличием, победы в интеллектуальных и творческих
конкурсах. Более подробную информацию можно получить на
сайтах учреждений высшего образования.
Большое внимание было уделено вопросам дальнейшего обучения выпускников. Врио министра отметил, что Самарская область в первую очередь промышленный регион. Поэтому областное правительство оказывает
материальную поддержку способным ребятам, выбирающим
технические специальности в соответствии с приоритетами экономического развития губернии.
На сегодня перспективные отрасли, нуждающиеся в квалифицированных кадрах, - нефтехимия
и нефтедобыча, автомобилестроение, IT-технологии, транспорт,
металлообработка, аэрокосмическое машиностроение.
В заключение Владимир Пылев подчеркнул, что для успешной сдачи экзамена выпускнику
помимо твердых знаний необходимы спокойствие, рабочее настроение и моральная поддержка родителей и педагогов:
- Уверен: если у школьника будет именно такой настрой, результат экзамена будет отличным.
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Подготовка
к выборам:
отмечен
самарский опыт
Вчера в здании правительства
Самарской области состоялось
рабочее совещание с избирательными комиссиями региона. Оно
было посвящено подготовке к
предстоящим выборам Президента Российской Федерации. В заседании приняли участие врио губернатора Дмитрий Азаров, член
Центральной избирательной комиссии РФ Василий Лихачев,
председатель губернской думы
Виктор Сазонов, главный федеральный инспектор по Самарской
области Сергей Чабан, председатель областной избирательной комиссии Вадим Михеев.
Открывая заседание, глава региона отметил, что подготовка к
важнейшему политическому событию 2018 года ведется на территории губернии планомерно
и системно. Самое пристальное
внимание уделяется безопасности на избирательных участках,
обеспечению контроля за ходом
выборов. Большая работа связана с уточнением списков избирателей и списка граждан, которые
в силу обстоятельств будут голосовать на дому.
- У каждого гражданина Российской Федерации, проживающего или пребывающего на территории региона, должна быть безусловная возможность принять
участие и проголосовать на выборах президента в марте 2018 года, подчеркнул Дмитрий Азаров.
Василий Лихачев в свою очередь отметил, что первый этап избирательной кампании в Самарской области проходит в четком
соответствии с действующим законодательством и рекомендациями Центризбиркома.
- Более того, по ряду направлений - ознакомление избирателей
с новыми законодательными поправками, объяснение ситуации
с голосованием по месту пребывания, информирование о досрочном голосовании - в регионе накоплен опыт, который имеет федеральное значение. Я буду рекомендовать председателю Центризбиркома Элле Александровне Памфиловой внимательно посмотреть на этот опыт и распространить его на другие регионы
России, - сказал Василий Лихачев.
Он обратил внимание, что подготовка к проведению выборов
потребует четкой и слаженной работы всех участников процесса.
- Главный, системный приоритет - обеспечение от А до Я в избирательной кампании принципа
легитимности. Это касается правильного составления списков,
проведения справедливых правовых мероприятий по представлению программ кандидатов в Президенты России, их появления в
СМИ, - особо отметил член ЦИК.
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Акцент
ВИЗИТ

Программа
В ШАГАХ
Кандидат от КПРФ
рассказал о планах

ПРОЦЕСС Н
 ачали собирать наказы избирателей

Готовы выслушать
и помочь

Заработала общественная
приемная Владимира Путина

Анна Турова
На днях в Самаре побывал
кандидат в президенты от КП
РФ Павел Грудинин. Он встретился со сторонниками партии и
журналистами, представил свою
предвыборную программу «20
шагов».
- Главное, чего мы хотим добиться, - чтобы в России не было
бедных. Для этого нужны национализация природных ресурсов,
прогрессивная шкала подоходного налога на доходы физических лиц: люди, которые зарабатывают большие деньги, должны больше вкладывать в социальное развитие страны, - рассуждает Грудинин. - Не менее семи процентов государственного
бюджета должно быть направлено на здравоохранение и столько
же на науку.
Еще одним фактором развития страны он назвал предоставление преференций отечественным предпринимателям: снижение административных барьеров, налогового бремени, упрощенный доступ к госсубсидиям. Крупные агрохолдинги, по
мнению директора ЗАО «Совхоз
имени Ленина», должны быть
национализированы, а земля принадлежать государству.
- Главная задача государства
- сделать сельхозбизнес доходным. Нужно перестать считать
деревню местом, где живут неудачники. Обязанность государства заключается в поддержке
сельских территорий наравне с
городскими, - сказал кандидат.
Большинство вопросов, заданных на пресс-конференции
политику, касалось его офшорных счетов, наличие которых,
впрочем, он опроверг. По словам
Грудинина, он закрыл все зарубежные счета перед тем, как подал документы в ЦИК России.
Спрашивали и о том, почему
кандидат не платит прогрессивный налог.
- Потому что я плачу налог в
соответствии с нашим законодательством. Если стану Президентом РФ, то внесу в Госдуму проект закона о введении в
России прогрессивной шкалы,
- сказал он. - Считаю, что малообеспеченные и находящиеся за
чертой бедности люди не должны платить подоходный налог.
Прогрессивная шкала для малообеспеченных - ноль, а для богатых может достигать 40 - 50 копеек на каждый рубль. В цивилизованных странах люди платят
такой налог и считают это в пределах разумного.

Ева Скатина
Общественная приемная при
региональном избирательном
штабе кандидата в Президенты
Российской Федерации Владимира Путина расположилась на
улице Куйбышева, 90, во Дворце труда. Там волонтеры готовы
внимательно выслушать и записать просьбы и пожелания каждого посетителя.
- Прийти к нам можно не только в будние дни, кроме понедельника, но и по субботам, - рассказал заместитель руководителя
штаба Павел Покровский. - Такой график работы организован
специально для того, чтобы было удобно работающим самарцам. Чтобы они тоже могли оставить свои наказы, дать предложения о том, что, по их мнению,
необходимо изменить в городе,
области и стране.
Волонтеры ведут прием с
10 до 18 часов, перерыв - с 13
до 13.45. Обратите внимание,
что общественная приемная
не проводит юридических консультаций.

С момента открытия приемной уже поступило более 20 заявлений от граждан. По словам
Покровского, большинство вопросов касается проблем благоустройства. Все полученные обращения формируются в общий
список. При этом наказы, касающиеся местной повестки, направляются в региональные ведомства, федерального уровня передают в столичный штаб.
К работе с гражданами также привлечены доверенные лица
кандидата в Самарской области.
Это Герой России, генерал армии
Александр Баранов, многодетная мать, блогер Мария Комкова и мастер цеха АВТОВАЗа Владимир Держак.
- У нас есть график, по которому и будем проводить в общественной приемной прием граждан, - рассказал Баранов. - Наша задача не в том, чтобы только встречаться с людьми, но оказывать им реальную
помощь. Если это невозможно
сделать на местном уровне, будем стараться выходить на вышестоящие инстанции, главное
- добиться результата.

ПОЛИТИКА 1
 8 марта - выборы Президента РФ
Алена Семенова
Горожанам продолжают рассказывать о порядке голосования на предстоящих выборах
президента. Члены избирательных участковых комиссий и депутаты проводят поквартирные
обходы, разъясняют, какие изменения появились в этой процедуре. Например, на днях они
встречались с жителями дома
№107 на улице Максима Горького.
Во время обхода жителям не
только объясняют, где находится
избирательный участок, но и напоминают о том, что с этого года
можно голосовать в любом удобном месте, независимо от адреса
регистрации в паспорте. По мнению депутата совета Самарского
района Анатолия Рагимова, эта
информация важна для тех, кто
снимает жилье или в день выборов окажется в отпуске или в командировке.
Чтобы попасть в списки избирателей, нужно с 31 января
по 12 марта прийти с паспортом в ближайшую территориальную избирательную комиссию и подать заявку. Это мож-

ЗНАТЬ СВОЁ ПРАВО
Продолжаются информационные обходы

но сделать и дистанционно - на
портале госуслуг. Кроме того,
бланки заявлений для голосования можно забрать на избирательных участках с 25 февраля по 12 марта.
- В информационных листках,
которые мы раздаем людям, указаны адреса и телефоны территориальных избирательных комиссий, - пояснил Рагимов.
Тем, кому состояние здоровья
не позволяет прийти на избирательный участок, раздают бланки заявлений для голосования
на дому. Это актуально для пожилых людей и маломобильных
граждан.
- У нас на территории находятся 103 многоквартирных дома, - сказал управляющий микрорайоном №6 «Александровский» Рустам Илингин. - Каждый день проводим поквартирные обходы, информируем людей о том, как реализовать свое
право голоса.
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Есть разговор
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА О
 бщение в прямом эфире

В минувший четверг глава региона в прямом эфире
телеканала «Россия-24. Самара» ответил на вопросы
жителей области. Вот некоторые из затронутых
в ходе диалога тем.

Дмитрий Азаров
выступит с посланием
после Владимира Путина
Врио губернатора ответил
на вопросы самарцев
О послании

Дмитрий Азаров сообщил,
что планирует выступить с посланием к депутатам губернской
думы и жителям региона. Сделать это намерен после того, как
основные задачи и приоритеты
расставит президент. Как подчеркнул руководитель области,
он лично и представители региональной власти самым внимательным образом изучат послание главы государства:
- Рассмотрим все задачи, которые президент ставит, и то, как
мы их будем претворять в жизнь
на территории Самарской области, я в послании изложу.
Также врио губернатора сообщил, что региональные власти
уже провели глубокий анализ
проблемных зон региона, текущего состояния отраслей:
- Мы уже обладаем очень серьезным аналитическим материалом, который позволяет в
том числе задавать стратегические направления работы.
В конечном итоге эти исследования лягут в основу стратегического документа по развитию
Самарской области, сформулированного в виде послания главы региона.

О выборах

Главное политическое событие 2018 года - выборы президента страны. Дмитрий Азаров отметил, что в зоне ответственности государственной и муниципальной власти находится подготовка избирательных участков, информирование граждан.
Он подчеркнул, что особое внимание будет уделено точному исполнению избирательного законодательства.
- По ряду муниципальных образований на прошлых выборах
были выявлены попытки фальсификации, - напомнил он. - За
это виновные понесли наказание. Таким попыткам в нашем
регионе будет положен конец.

О подготовке к ЧМ-2018

Глава региона рассказал, что
по объектам в зоне ответствен-

ности Самарской области никаких сомнений по готовности нет:
- Мы очень серьезно за четвертый квартал подтянули те
объекты, по которым было отставание.
Дмитрий Азаров призвал обратить внимание на то, как область будет принимать гостей.
- У меня в какой-то момент
сложилось ощущение, что жители и представители бизнессообщества находятся в ожидании по поводу того, будет построен стадион или не будет, и
совершенно не думают о том,
что нам нужно будет принимать гостей. У нас должна быть
к этому готова в том числе туристическая инфраструктура:
кафе, столовые, рестораны, гостиницы, такси, зоны гостеприимства, сувенирная продукция.
Важно и знание иностранных
языков - английского и, видимо, испанского. К нам ведь едут
испаноговорящие команды. На
мой взгляд, здесь нужен дополнительный импульс. Я хочу сейчас обратиться ко всем представителям бизнеса, которые работают в сфере услуг: коллеги, надо очень серьезно готовиться.
Мы будем создавать для этого
все условия, но многое зависит
от вас, - сказал глава региона.
Чемпионат мира по футболу это возможность подзаработать,
и не только на сдаче в аренду жилья, заметил врио губернатора.
И предупредил о проверках налоговой инспекции на предмет
того, уплачиваются ли с этого дохода отчисления.
- Чемпионат мира по футболу
- это для малого и среднего бизнеса в первую очередь огромная
возможность получить дополнительный доход. Я всех призываю использовать эту возможность по полной, - заключил
Дмитрий Азаров.

О дорогах

- В марте этого года проект
первого этапа строительства
магистрали «Центральная» в
Самаре будет рассмотрен федеральной правительственной ко-

миссией, - рассказал глава региона.
Он отметил, что в конце прошлого года проект был одобрен
комиссией при минтрансе РФ.
Стоимость первого этапа строительства магистрали - от Ракитовского шоссе до Обводной
дороги протяженностью 14 км
- более 7 млрд рублей. Реализовать проект предполагается на
условиях государственно-частного партнерства. Около 3 млрд
выделит федеральный бюджет,
1 млрд - региональный, еще 3,3
млрд планируется привлечь за
счет инвестора.
А реконструкцию проспекта
Кирова, по словам Дмитрия Азарова, планируют начать в 2019
году. Он напомнил, что в четвертом квартале прошлого года был
официально введен в эксплуатацию Кировский мост. Но объект пока работает с неполной нагрузкой из-за необходимости
расширения проспекта.
- Проектная документация
разработана. Она будет уточняться, актуализироваться. И
рассчитываю, что уже в следующем году мы к этому вопросу
приступим. Конечно, во многом
все будет определяться возможностями регионального бюджета. Но совершенно точно, что
это одно из приоритетных направлений развития транспортной инфраструктуры Самарской области, - отметил глава
региона.

О метро

Как сообщил Дмитрий Азаров, сейчас ведутся работы по
достройке станции «Алабинская» и корректировке проекта
станции «Самарская».
- Мы нашли возможность удешевления проекта, проходки открытым способом по улице Самарской с сохранением объектов культурного наследия. Предыдущий проект нес угрозу для
них, - рассказал руководитель
области.
Строительство перехода до
новой станции, по его словам,
планируется начать в 2019 году:

- Многое будет зависеть от
корректировки проекта. Я дополнительно поручил, чтобы
при строительстве станции была предусмотрена возможность
организации парковочных мест.
В том числе, возможно, подземных паркингов. Я думаю, в центральной части города это будет
очень востребовано.
Он также сообщил, что изучается вариант строительства в
перспективе ветки от станции
метро «Гагарина» до железнодорожного вокзала, откуда будет
возможность наземным метро
добраться до Хлебной площади.

О дольщиках

Глава региона напомнил, что
в ноябре он провел девятичасовое расширенное заседание по
проблемам обманутых дольщиков.
- Мы подробно поговорили со
всеми представителями инициативных групп. Разбирались буквально в каждом проблемном
объекте. Сегодня уже есть определенные подвижки. До конца
2017 года мы ввели четыре проблемных объекта и удовлетворили права более 600 обманутых
дольщиков. Но ситуация остается сложной, - сказал он.
Руководитель области сообщил, что на следующей неделе
будет сдан еще один проблемный
объект - на улице Братьев Коростелевых. Также на 29 января запланировано еще одно совещание с инициативными группами
обманутых дольщиков.
- Подобные совещания проводятся в конце месяца, так как
мы с людьми договорились, что
до 1 февраля должен быть готов
план-график по каждому объекту. Мы встретимся и проверим,
что готово и разделяют ли люди подходы, заложенные в «дорожные карты». Это будет не
единственная встреча. В первом квартале я планирую провести три таких встречи, - отметил
Дмитрий Азаров.
По его словам, в этом году
планируется ввести в эксплуатацию 12 проблемных объектов.

О «Десятилетии детства»

Дмитрий Азаров напомнил об
инициированных Президентом
России Владимиром Путиным
мерах поддержки семей, в которых рождается первый ребенок. В
Самарской области ежемесячная
выплата составит 9967 рублей. Губерния уже получила из федерального бюджета на эти цели 410
млн рублей.
Он также рассказал о региональных мерах поддержки семей
с детьми. Пособия получают родители малышей от полутора до
трех лет, не посещающих детсады, единовременная выплата (100
тысяч рублей) предусмотрена при
рождении или усыновлении третьего и последующих детей. Ее, к
слову, уже получили свыше 20 тысяч семей.
Руководитель области отметил,
что в регионе сложилась благополучная ситуация с местами в садах
для детей от трех до семи лет. Почти 99% посещают дошкольные учреждения. Между тем существует
необходимость возводить детсады в новых микрорайонах, где население очень быстро растет.
Кроме того, Дмитрий Азаров сообщил, что на федеральном уровне в рамках «Десятилетия детства» принято решение
о выделении дополнительного финансирования на создание
ясельных групп по всей стране.

О соцподдержке

Дмитрий Азаров также напомнил о рабочей группе, состоящей
из представителей правительства,
депутатского корпуса, общественности, которая работает над формированием фактически новой системы мер социальной поддержки
на территории области. По словам
главы региона, целый ряд решений,
которые были приняты в предыдущий период, требуют донастройки.
- Вместе с депутатами мы выстроим разумную систему. Но и
те меры поддержки, которые сегодня в регионе работают, очень
серьезные. Хочу сказать, что
им могут позавидовать многие
субъекты РФ, - резюмировал
Дмитрий Азаров.
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День за днём
ДИАЛОГ С
 отрудничество с молодежью

ДОРОГУ ВЕСЁЛЫМ И НАХОДЧИВЫМ
Елена Лапушкина встретилась с участниками самарского КВН
Алена Семенова
В День российского студенчества глава города Елена Лапушкина пообщалась с самарскими участниками КВНдвижения. Чемпионы высшей
лиги и участники студенческих
команд рассказали о перспективах развития клуба веселых
и находчивых в столице губернии.
Руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов напомнил, что наши команды ценят не только внутри региона. Многие из них становятся участниками федеральных и
международных лиг. Например,
команда технического университета «Волжане» поборется за
чемпионство в премьер-лиге, а
«Неваляшки» Самарского университета выступят в международной лиге в Белоруссии.
- Мы ценим внимание зрителей и болельщиков. Но участие
в соревнованиях требует за-

трат, которые не всегда под силу студентам. Поэтому мы рады, что правительство Самарской области в этом году приняло программу по поддержке самарского движения КВН, - сказал Ларионов.
Он добавил, что творческая
молодежь готова присоеди-

ниться к подготовке к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018
в России™. Например, участвовать в уборке общественных
территорий, заниматься волонтерской работой.
Елена Лапушкина отметила высокую значимость молодежной инициативы и заявила,

За минувший год число
членов самарского
движения КВН
превысило
2,4 тысячи человек.
Игры посетили более
52 тысяч зрителей.

что мэрия готова поддерживать
идеи веселых и находчивых.
Она также предложила ребятам принять участие в проекте
«Самарская траектория роста».
О нем рассказала руководитель
департамента по управлению
персоналом и кадровой политике Наталья Баландина. Скоро будет создана «Молодежная
лига управленцев», члены которой смогут пройти практику
в подразделениях администрации города. А предложенные
студентами проекты будут дорабатывать с профессиональными наставниками и реализовывать.
- Если у вас есть желание принимать непосредственное участие в развитии города, менять
его в лучшую сторону - мы вас
ждем. Именно молодые люди
сейчас предопределяют дальнейшую судьбу города, - сказала мэр. - Мы рассмотрим все
предложенные идеи и проекты,
адаптируем их и вместе будем
претворять в жизнь.

ИНИЦИАТИВА Татьянин день по-новому
Ирина Шабалина
В День студента почти каждый год бывают сюрпризы. И вузы придумывают нечто нетривиальное, и городские власти, и общественные организации. В минувший четверг родилась новая
традиция: отмечать праздник на
горнолыжном комплексе. Чтобы как следует отдохнуть от зимней сессии, встряхнуться после
ночных бдений над конспектами. С такой идеей выступил Самарский дом молодежи при поддержке горнолыжного комплекса «СОК». Он пригласил парней и
девушек отметить Татьянин день
на склонах Красной Глинки.

Когда на морозе ЖАРКО
Студенты отметили свой праздник на горнолыжных
склонах

Как выиграть ски-пасс

К полудню стала выстраиваться очередь к подъемникам на гору. А возле кафе начиналась серия конкурсов, викторин, веселых стартов, победителям которых вручали призы - сертификаты на бесплатные прыжки на
батуте, на пиццу и поход в кинотеатр. Самыми главными подарками были, конечно же, скипассы - электронные пропуски на
10 и 30 подъемов для горнолыжников и сноубордистов. С каждым конкурсом участников все
прибывало, так что студенты, добравшиеся 25 января до Красной
Глинки, получили целый комплект удовольствий, проголосовав за зимний спорт и здоровый
образ жизни.
- У нас конкурсы в музыкальном сопровождении будут идти
с небольшими перерывами в те-

чение четырех часов, - рассказал
начальник отдела Самарского
дома молодежи Михаил Дементьев, который сам много лет катается на сноуборде. - Мы развешивали афиши в вузах, средних
специальных учебных заведениях, надеемся, что приедут многие
из тех, кто сдал сессию и предпочитает активный отдых.

Вместе веселее

Шумной компанией к подъемнику направлялись третьекурсники СамГТУ - будущие теплоэнергетики и машиностроители.
Заранее договорились отметить
успешное окончание сессии на
горнолыжке 25 января, а потом
осенило: это как раз День студента! Так что все отлично совпало,

к сноуборду прибавились участие в конкурсах и веселых стартах, чаепитие и знакомство с ребятами из других учебных заведений. Вечером ребята планировали сходить на каток, а потом на
работу. Таков режим молодости,
хочется все успеть.
Квартет четверокурсников
физического факультета Самар-

ского университета в тот день
решил осваивать сноуборд. Постуденчески экономили на дорогих личных инструкторах и постигали спортивную науку, объясняя друг другу все, что каждый успел понять. Получалось
весело. Дружно решили, что они
рождены для гор и зимнего экстрима.
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Обратный отсчёт
КРУГЛЫЙ
СТОЛ


Вадим
Маслов,

Игорь
Сапрыкин,

Светлана
Лаптева,

Сергей
Гречин,

Алексей
Кучканов,

Валерий
Самарцев,

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ МИНИСТЕРСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ
УСЛУГ ФИЛИАЛА ПАО «МРСК
ВОЛГИ» - «САМАРСКИЕ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ»

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
САМАРСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
МАГИСТРАЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ВОЛГИ,
ФИЛИАЛА ПАО «ФСК ЕЭС»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
АО «ССК»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР ООО
«ЭНЕРГОСЕРВИССТРОЙ»

ТЕХНОЛОГИИ Ч
 М-2018 как двигатель прогресса
Ксения Кармазина
В Самаре к Чемпионату
мира по футболу FIFA 2018
в России™ продолжается
модернизация
инфраструктуры,
инженерных систем,
в том числе электросетей.
На строительство
подстанций, перекладку
линий в совокупности
затратили более 3 млрд
рублей. В ходе круглого стола,
прошедшего в пресс-центре
«СГ», эксперты обсудили,
какова степень готовности
системы электроснабжения
стадиона «Самара Арена»
и как в городе в целом
«добавляют света».

Место силы

Главным источником электроснабжения «Самара Арены» и всей прилегающей инфраструктуры станет подстанция
«Стадион». Ее ввели в эксплуатацию в середине ноября прошлого года. За запуском по видеосвязи наблюдал Президент России
Владимир Путин.
Как рассказала заместитель директора по реализации
и развитию услуг филиала ПАО
«МРСК Волги» - «Самарские
распределительные сети» Светлана Лаптева, подстанция «Стадион» - закрытый центр питания, все оборудование размещено в одном здании. Всего на ней
установлено два трансформатора мощностью по 40 МВА. Оба
устройства - производства ООО
«Тольяттинский трансформатор», ячейки 10 кВ - ЗАО «ГК
«Электрощит»-ТМ Самара». По
словам Лаптевой, оборудование
разместили так, что если на одном трансформаторе произойдет чрезвычайная ситуация, то
второй продолжит работать.
Мощностей подстанции хватит и для снабжения энергией спортивных объектов, и для
развития всей площадки Радиоцентра. По словам руководителя
управления энергетики областного министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Вадима Маслова, территория Радиоцентра соизмерима с
тремя небольшими заводами или
с двумя большими жилыми микрорайонами с 9- и 16-этажными домами. Маслов уточнил, что
сейчас стадион запитан по вре-

ЭНЕРГИЯ ФУТБОЛА
К 1 февраля
«Самара
Арену»
подключат
к основным
электросетям

менной схеме, его подключат к
основным электросетям к 1 февраля.
- У сетей, построенных до
и от подстанции, есть особенность - это сети глубокого залегания, - пояснил представитель
министерства. - Для того чтобы
их проложить, необходимо было сначала освободить прилегающую территорию, затем обустроить ливневую и бытовую канализации, водопровод.

Свет в тоннелях

На днях энергетики завершили первый этап переустройства
линий электропередачи 220 кВ
«Жигулевская ГЭС - Солнечная/
Жигулевская ГЭС - Кировская»
для строительства двухуровневой дорожной развязки на пересечении улиц Демократической
и Ташкентской.
- Это магистральные электросети, которые обеспечивают
электроэнергией половину города, - рассказал главный инженер
Самарского предприятия Магистральных электрических сетей,
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Сергей
Гречин. - Днем выполняли все
подготовительные работы, а основные - ночью. В планах было переустроить электросети за восемь
дней, но все завершили за пять.
Сейчас дорожники приступили к строительству развязки. Ко
второму этапу переустройства
линий электропередачи перейдут после окончания отопительного сезона - в апреле-мае.
Переустройство инженерных
коммуникаций также стало частью работ по реконструкции
Московского шоссе и улицы Ново-Садовой.
Технический директор АО
«Самарская сетевая компания»

Алексей Кучканов рассказал,
что сети освещения и энергоснабжения на Ново-Садовой получили 400 кВт дополнительной
мощности, на Московском шоссе - 2300 кВт. Было построено
около 10 километров новых линий, стоимость всех работ составила 48 млн рублей.
- В декабре в процессе ввода в эксплуатацию были выявлены недочеты, поэтому сейчас линии освещения работают
по временной схеме. К 1 февраля они будут подключены к основным электросетям, - добавил Кучканов.

Площадь, улица, фонарь

К мундиалю обновляют и систему уличного освещения.
Электросеть была реконструирована на Галактионовской, Куйбышева, Венцека, Алексея Толстого, Водников, Фрунзе, Шушенской. Новые фонари появились на Комсомольской площади и в скверах - 30-летия Победы
и у «Шанхая» на Молодогвардейской.
- Заменили 400 светоточек в
Струковском саду. В ходе капремонта площади имени Куйбышева мы также полностью заменили всю систему: 203 светоточки,

установили четыре новые мачты
с 20 прожекторами, - рассказал
заместитель руководителя департамента городского хозяйства и
экологии Игорь Сапрыкин.
Он пояснил, что дополнительные мощности в 900 кВт, которые были подведены к площади, потом позволят без проблем
проводить там различные массовые мероприятия. Крупнейшим
в этом году станет, безусловно,
Фестиваль болельщиков.
Всего на улицах города в рамках муниципальной программы
«Развитие единой цветосветовой среды» появилось более 700
новых фонарей.
- Готовность объектов к Чемпионату мира по футболу - это,
безусловно, один из наиболее
обсуждаемых сегодня вопросов, - отметил генеральный директор ООО «ЭнергоСервисСтрой» Валерий Самарцев. От качества этой подготовки в
определенной степени зависит
дальнейшее развитие нашего
региона. Самара получает возможность стать более привлекательной как для туристов, так
и для инвесторов. Важность того, насколько тщательно проработаны планы по модернизации
инфраструктуры, как четко они
воплощаются, сложно переоценить.
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Память
В редакцию «Самарской газеты» обратился ветеран Великой Отечественной
войны Григорий Юкельевич Шнайдер. Просит обязательно напомнить
читателям, что 27 января отмечается Международный день памяти жертв
Холокоста. Именно в этот день в 1945 году бойцы Красной Армии вошли
в лагерь смерти Освенцим и освободили семь с половиной тысяч
оставшихся в живых узников.
ДАТА Международный день памяти жертв Холокоста

ОНИ БЫЛИ В АДУ

Ветераны призывают к миру
Марина Гринева

Миллионы погибших

В исторических публикациях о том периоде отмечается, что
к январю 1944 года только в одном из подразделений Освенцима - Аушвице - находилось около
81 тысячи узников. В июле - более
92 тысяч. Эти люди прошли через
ад, и вот уже более семи десятилетий родные оплакивают мученически погибших граждан из
самых разных стран.
- Я читал в книгах, статьях, что
за время Второй мировой войны
уничтожено около четырех миллионов узников из стран Европы. Большинство из них - евреи.
Среди погибших были и мои родные и близкие, родственники моей супруги Раисы Давыдовны.
Она, как и я, участница Великой
Отечественной войны, старший
лейтенант в отставке, - рассказывает Григорий Юкельевич.
И добавляет, что память о миллионах безвинно погибших должна жить в наших сердцах, чтобы
мы прочувствовали весь ужас тех
лет, чтобы ничто подобное больше никогда не повторилось.

Одессу залили кровью

До начала войны семья Шнайдер жила в многонациональной Одессе. Красная Армия при
поддержке населения обороняла город от немецко-румынских войск. Кораблями по морю
доставляли подкрепление, вооружение, боеприпасы. На этих
же судах вывозили раненых, работников предприятий, жителей,
которые отправлялись в эвакуацию, а также оборудование.
- Моей матери Риве Мойсеевне предлагали эвакуироваться,
но она отказалась, - рассказывает
ветеран. - Отец, участник Первой
мировой и Гражданской войн, с
началом Великой Отечественной был призван в армию и погиб под Запорожьем. Мой старший 18-летний брат Владимир
сражался в составе войск, оборонявших Одессу. Я за год до начала
войны, в 14 лет, поступил в Одесскую специальную артиллерийскую школу - предшественницу суворовских училищ. Перед
окружением города нас, курсан-

КОММЕНТАРИЙ

Лидия Румянцева,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ
ФАШИЗМА:

•

тов, успели вывезти последним
эшелоном. После этого железнодорожная ветка была перерезана наступающими вражескими
войсками. Брат в перерывах между боями успевал навестить мать.
Она кормила его, давала сменное
белье, и он вновь убывал в расположение войск обороны города.
Потому-то мама и не согласилась
на эвакуацию: ей важно было находиться рядом с сыном, помогать ему чем может.
После двух с небольшим месяцев обороны Одесса была оставлена. Войска, оборонявшие город, перебросили на оборону Севастополя. Там и погиб Владимир Шнайдер. А в занятой врагами Одессе во время оккупации
погибли и Рива Мойсеевна, и две
ее сестры с семьями, жена брата,
пожилые родители. У Раисы Давыдовны погибли жена ее брата с двумя малолетними детьми.
Во время эвакуации поезд попал
под бомбежку, тогда тяжело ранили ее сестру, дети погибли…

Страшные потери оплакивали
тогда тысячи семей на оккупированной территории.

За людей не считали…

Многих их тех, кто не погиб
под бомбами и пулями, впереди
ждали не менее тяжелые испытания. Григорий Юкельевич продолжает рассказ:
- Через неделю после начала фашистской оккупации Одессы румыны стали сгонять тысячи мирных жителей - стариков, женщин,
детей - в старые пороховые склады. Когда заполнили людьми девять складов, подкатили к ним
бочки с горючим, облили их и подожгли. Тех, кто пытался выбраться, расстреливали. Склады горели
несколько дней. Потом фашисты
пригнали к месту пожара других
жителей города, приказали рыть
траншеи и сбрасывать туда обгоревшие тела. Погибли 25 тысяч
человек, из которых три тысячи
были нашими военнопленными,
остальные - мирные жители.

В декабре 1941 года 44 тысячи
жителей Одессы и области фашисты погнали колонной в село Богдановку соседней Николаевской
области. Многие, обессилев от
голода и холода, умирали в пути.
Тех, кто отставал, конвоиры убивали. В Богдановке все дошедшие
были уничтожены с 21 декабря по
15 февраля: их сожгли в бывших
колхозных постройках.
- Страшно об этом рассказывать, но надо, - уверен Григорий
Юкельевич. - Чтобы все последующие поколения знали, на что
способен фашизм. Мне до сих
пор неизвестно, где и когда в те
трагические дни и месяцы погибли мои родные. Неизвестно, похоронены ли они. После войны
из нашей большой семьи остался в живых только я. Пареньком
участвовал в боях, чтобы внести
свой вклад в победу над фашизмом. Мир должен помнить о холокосте, о миллионах жертв, чтобы знать, какой ценой завоевывалась Победа.

Мы не должны забывать
о трагических и победных
датах в истории Великой
Отечественной войны. Все
это было пережито нашими
людьми, выстрадано, полито
кровью. В Самаре сейчас живут, по нашим подсчетам, 202
малолетних узника фашизма.
В детстве мы прошли через
ужасы оккупации, через лагеря смерти, через рабский
труд в Германии. Это невозможно забыть, хотя прошло
больше семи десятилетий
- целая эпоха.
11 апреля будем отмечать главную для нас дату
- Международный день
освобождения узников
фашистских концлагерей.
Как всегда, соберутся те, кто
еще держится, не сдается
годам. А в эти дни несколько
активистов-лекторов нашей
общественной организации
проводят уроки мужества в
самарских школах и техникумах. Чтобы юное поколение
знало, через какие трагедии
прошли наша страна и страны Европы. Хочется, чтобы
ребята больше об этом
читали, смотрели фотографий. Да, страшно. Но этого
не вычеркнешь из истории,
потому что все это было.
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Качество жизни
ИНИЦИАТИВА М
 есто встречи ветеранов - библиотека
Ирина Шабалина

Жюль Верн и карты
дальних странствий

- Кинопоказы уже стали нашей
доброй традицией. У нас есть постоянные зрители, прежде всего среди горожан пенсионного и
предпенсионного возраста. Дада, именно так. Пожилые с удовольствием смотрят киноленты
без перевода, на языке оригинала,
поддерживая свои знания иностранного. Это люди, которые интересуются кинематографом. Но
и молодежь, конечно, приходит.
В первую очередь для того, чтобы
услышать живой язык, индивидуальную манеру речи, - рассказывает заведующая отделом литературы на иностранных языках Наталья Стребкова. Именно этот
отдел областной библиотеки и организует, проводит кинопоказы.
Стараются работать по запросам читателей. Если прежде аудитория предпочитала классику зарубежного кинематографа, то
сейчас фильмы без перевода больше рассматриваются как один из
способов изучения иностранного
языка или же укрепления, совершенствования знаний. А посетители серебряного возраста дают
себе дополнительную нагрузку и
встряску, чтобы мозг активнее работал.
За два года здесь демонстрировались фильмы на английском, немецком, французском,
испанском, итальянском, китайском, японском, шведском, норвежском, датском, польском,
болгарском, чешском и сербском
языках. Фильмы показывают не
только художественные, но и научно-популярные, документальные, мультипликационные.
Приходят люди с самым разным уровнем владения тем или
иным иностранным. Кто-то просит субтитры на конкретном
языке, кто-то предпочитает сеанс без них. Организаторы стараются находить золотую середину
между пожеланиями, чтобы всем
было интересно и удобно.
- Группа постоянных посетителей у нас человек 15, - уточняет

В Самарской областной универсальной научной библиотеке можно
не только читать, но и смотреть фильмы, слушать классическую музыку.
Здесь реализуются проекты, которые в первую очередь придуманы для
посетителей среднего и старшего возраста. Хотя и молодежь на этих встречах
ждут с удовольствием. Первый проект - еженедельные кинопоказы фильмов
на иностранных языках, без перевода. Второй - концерты в рамках абонемента
«Серебряная гостиная».

УРОК АНГЛИЙСКОГО
в книжном интерьере
Горожан приглашают на показы фильмов
на иностранных языках и концерты

Наталья Стребкова. - Ограничений по возрасту никаких, но пенсионеры - самая стабильная команда. Студенты то ходят, то надолго исчезают, а ветераны почти всегда с нами.
Одна из постоянных посетительниц кинопоказов - Надежда Ивановна Вырыпаева. Ей 74
года. До 72 лет работала в ракетно-космическом центре «Прогресс» в конструкторском бюро.
Много лет была его руководите-

лем. Привыкла к тому, что в бюро
надо всегда осваивать, познавать
что-то новое, чтобы быть востребованным. В свое время она занималась немецким языком, на
работе приходилось переводить
патентные материалы. Так что ей
особенно интересны фильмы на
немецком.
- Когда два года назад оставила работу, сначала пошла на курсы экскурсоводов, чтобы быть в
гуще событий, не замыкаться в

стенах квартиры. Самостоятельно провела две экскурсии, - рассказывает Надежда Ивановна. Как-то пришла в областную библиотеку, в краеведческий отдел,
и увидела объявление о кинопоказах. Поняла: это мое. Библиотека действительно нашла замечательный формат. Мы смотрим
хорошие фильмы, совершенствуем свои знания, общаемся, дискутируем. Перед фильмами получаем информацию о режиссе-

Абонемент «Серебряная гостиная»
На эти концерты прежде всего приходят горожане пенсионного возраста. Проект так и называется: абонемент
«Серебряная гостиная». Проекту седьмой год. В нем с
удовольствием участвовали и участвуют многие самарцы
пенсионного возраста.
- Мы очень надеемся, что этими выступлениями повышаем
интерес слушателей к русскому и зарубежному искусству во
всем многообразии жанров и судеб. Проводим в гостиной
и музыкальные вечера, и лекции, прослушивание аудиоматериалов, обсуждения. Посетители серебряного возраста с
удовольствием в них участвуют, ходят на концерты. Это один
из способов социализации пожилых, - отмечает заведующая
библиотечным отделом искусств Екатерина Кондрашева.
В концертных программах, которые проходят в удобном
конференц-зале областной библиотеки, выступают профессиональные музыканты и исполнители института культуры,
театра оперы и балета, филармонии, а также преподаватели и ученики детских музыкальных школ и школ искусств,
танцевальных студий. Здесь же разворачивают выставки

литературы из фондов библиотеки, нотных изданий, аудио-,
видеодисков. На встрече в минувшую субботу гости «Серебряной гостиной» услышали произведения австрийского
композитора Франца Шуберта и русскую классическую
музыку в исполнении фортепианного дуэта. Прозвучали
вокальные номера. Их исполнили самарцы - лауреаты всероссийских и международных конкурсов.
- В рамках абонемента в 2017 году были представлены
самые разные жанры музыкального искусства, - подчеркивает Екатерина Кондрашева. - Практически каждая встреча
в «Серебряной гостиной» проходила с аншлагом, число
желающих посетить концерты в библиотеке за год выросло
в два раза. Оценки наших гостей - только положительные.
80 благодарственных записей в нашей книге отзывов и
предложений. Так что записывайтесь на концерты-2018.
Приглашаем и молодежь, и ветеранов, которые заряжаются
на этих встречах хорошим настроением, приобретают здесь
интересных собеседников, встречаются со знакомыми и,
главное, слушают прекрасную музыку.

рах, актерах. Хожу сюда около года, здесь собираются очень интересные люди. Это, по сути, клуб
по интересам. Наш интерес - кино, общение, иностранные языки. Дома много проблем, требуют внимания родные люди, но
когда на два часа вырываюсь сюда, будто получаю заряд силы и
доброты. Это очень важно для
пожилого человека - иметь такую
отдушину.
Техник-технолог Тамара Николаевна Архипова тоже старается не пропускать киносеансы
ни в киноклубе «Ракурс», ни в отделе литературы на иностранных
языках. Возраст пенсионный, но
продолжает работать. Место работы недалеко от библиотеки. Так
что успевает на любимые киносеансы и особенно ценит информацию, которую организаторы дают
перед демонстрацией очередной
ленты. И дискуссии, без которых
не обходится ни одна встреча.
Коллектив отдела литературы на иностранных языках решил посвятить кинопоказы января и февраля личности писателя-фантаста Жюля Верна. В
честь его 190-летия, 150-летия
книги «Дети капитана Гранта» и
140-летия романа «Пятнадцатилетний капитан». Так что в течение двух месяцев каждую неделю
в библиотеке идут экранизации
произведений писателя и документальные фильмы о нем на английском языке. Здесь же развернута выставка «Непредвиденного не существует». На ней - произведения Жюля Верна на языках народов мира, а для антуража
рядом красуются копье дикарей
с далеких островов, микроскоп
исследователей, старинные карманные часы, черновик рукописи писателя и, конечно же, карты
дальних стран, в которых приходилось бывать героям его книг.
Итак, отдел литературы на
иностранных языках ждет любителей «нерусского кино» каждый четверг в 16.30. Желательно
оформить постоянный читательский билет, чтобы каждый раз не
выписывать временный. Январь
и февраль смотрим фильмы на
английском.
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Истории повседневности
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.
ПРОЕКТ Самара, помнящая родство

Приключения мещанина,
застигнутого «большой историей»
в провинциальном городе

История третья.
Перевозная посудина

В 1869 году самарский мещанин
Степан Иванов Никифоров обратился в думу с «Объявлением» (орфография источника сохранена. Прим. авт.):
«Содержу я в городе Самаре, через реку Самару перевоз - по заключенному с Городской Думою контракту, а 7 числа сего мая, во время
сильного ветра, находилось у меня
на том берегу у Кряжа на пристани
семь паромов, которые и разбило и
от таковых и дров не осталось - и из
оных едва ли будет можно поправить парома два и потерпел от такого несчастного случая более 700
рублей серебром - хотя бы и можно было спасти все - и завести оные
для спасения в удобное место за мыс
- но более зависело в распоряжение,
ни от меня, ни местной полицейской власти, так что мы были отстранены в распоряжении - а заведывал майор второго батальона Абхазского пехотного полка, который
строго приказал, чтоб от пристани
не отводить, так мы в эти самые дни
только и перевозили нижних воинских чинов, упомянутого полка, багажи, а во время таковой штурмы
- нагруженный паром с экипажами, лошадьми и людьми оного полка стоял на якоре с кормщиком Тарасовым, и, видя гибельную участь,
я все меры употребил к спасению,
и дал возможность погибавшим на
оном, и перегружены были. И повыгрузил из такового, и хотел оный
спасти, но против власти майора не
мог ослушаться, оставил на приста-

ни, и тот бурею раскидало - так что
принял крайнее разорение, и остался в настоящее время при двух паромах… Покорнейше прошу принять меры в ходатайстве по содействию помощи, потерпевший не от
воли Божией, а от распоряжения
Воинского Начальства».
Дума решила, что «чтобы требовать что-либо с майора, нужны доказательства», и назначила ответственным за сбор доказательств
гласного думы Личикарева. А потом, подумав, добавила: «Равно обратить внимание и на то, не производится ли на перевозе со стороны
содержателя его или рабочих противу таксы поборы». А паром Никифорова обозвали «перевозная
посуда». Вот как бывает, когда жалуешься власти на власть…

История четвертая.
Отхожие места

Канализации в Самаре в середине XIX века не было. Основными
видами уборки мусора и нечистот
в городах были: ассенизаторская
служба, устройство выгребных ям
при домах и вывоз отходов в специально вырытые рвы и канавы.
Процесс очищения ям по требованию врачебно-полицейской инструкции должен был выглядеть
так. На каждые 100 пудов нечистот
добавлялось около двух с половиной пудов раствора, который составлялся из одной части по весу
железного купороса и из двух частей воды. После раствор перемешивался до совершенного уничтожения зловония. Зимой замерз-

шие нечистоты нужно было разломать в комки и облить их тем же
раствором. Заменять железный купорос дозволялось хлористым марганцем. После уничтожения зловония яма должна проветриваться
для удаления углекислого газа. Для
удостоверения, выветрился ли газ, в
яму опускали зажженную свечу: если она тухла или «горела худо», то
работнику в яму нельзя было спускаться. Когда газ из ямы выветривался, в нее опускали на веревке работника. При этой процедуре должен был присутствовать дворник и
быть поставленным в известность
квартальный надзиратель. Так было в теории.
В 1867 году члены Врачебного
отделения Самары, рассматривая
санитарное состояние города, в отношении «отхожих мест и людских
извержений» оставили такое описание. «Отхожие места устроены
двояким образом: или при доме,
или на дворе. Первые поставлены
обыкновенно около главного входа в дом, имеют часто стены досчатые с большими щелями, двери неплотно запирающиеся, сиденья без
крышки, содержатся внутри крайне неопрятно, а для устранения зловония имеют отводные трубы. Отхожие места на дворе устраиваются
самым простым образом: вырывают на любом месте без разбора яму
приблизительно в аршин глубины,
ставят на эту яму маленькую будку из досок, в которой иногда только бывает сиденье, когда яма наполнилась испражнениями, она закапывается землею, а будка передви-

гается на несколько шагов в сторону на вновь вырытую яму. Кроме
того, в значительном числе мещанских домов не имеется вовсе никакого устройства, служат весь двор
и навесы отхожим местом». Врачи
пытались донести до чиновников
думы весь вред и опасность подобного санитарного состояния жилья, отмечая, что подобная ситуация вызывает вспышки инфекционных заболеваний, особенно «горячки и поносы преимущественно
детские». Усугублялось санитарное
состояние города от торговли хлебом, салом, скотом.

История пятая.
Мещанские дома

Деревянный флигель мещанина Потапа Алексеева Балова был
выстроен в 1850 году на дворовом
месте, шириной 9 сажень, а в глубину - 20. На улицу и во двор выходили комнаты в четыре окна, во
дворе находилась баня. Крыша дома была крыта тесом. Доход с дома
и квартир в год у Потапа составлял 36 рублей. На этом фоне его
расходы по дому исчерпывались 4
рублями 68 копейками. В эту сумму входило: на ремонт - 2 рубля 16
копеек, на страхование - столько
же, на различные полицейские повинности - 36 копеек, на содержание дворника и тротуара не платил
(«не полагается»).
За рекой Самарой было расположено дворовое место, шириной
8 сажень, глубиной 33, принадлежавшее мещанину Федору Яковлеву Никитину. Там был построен де-

ревянный флигель с сенями и одной комнатой в три окна. Во дворе
еще находились изба (из одной комнаты в три окна), два амбара и сарай
на столбах. Доход с дома в год составлял 36 рублей, а расход - те же 4
рубля 68 копеек В Самаре он владел
еще одним дворовым местом общей площадью 504 квадратные сажени. На нем располагался обгоревший одноэтажный каменный
дом с двумя комнатами, построенный в 1848 году. Одну комнату сдавали «в постой» за 18 рублей серебром в год. Общий доход с дома составлял 60 рублей.
Мещанину Дмитрию Яковлеву
Клюеву принадлежала деревянная
изба, состоящая из одной комнаты в
четыре окна, построенная в 1848 году. Доход составлял 18 рублей, расход - 2 рубля 34 копейки.
Если судить по «Раскладочной
ведомости по второй части г. Самары за 1871 год», то основными типами мещанских домов были деревянный флигель, изба и каменный одноэтажный флигель. У более состоятельной части мещанства встречались полукаменные двухэтажные
дома с амбарами, полукаменные
флигели с амбарами и сараями, каменные двухэтажки. Наиболее состоятельные имели и каменный
двухэтажный дом, а во дворе - избу,
сараи, конюшни и погребицы. Некоторые владели избой и лавочкой.
А самые бедные жили в землянках.

Зоя Кобозева,
ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОР САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 29 января - 4 февраля
ТЕАТР
29 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«МАЛЬЧИКИ» (13+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

30 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

31 ЯНВАРЯ, СРЕДА
«ЖАННА» (16+)

КРОССВОРДЫ

АРТ-ПРОЕКТ С
 одружество искусств

КИНО

Цветы музыкантам
и зрителям
В филармонии открылась выставка живописных
и графических работ Вячеслава Герасимова

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

1 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

2 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ»
(фантазия в четырех спичках) (6+)
«САМАРТ», 14:00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ»
(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

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

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

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ» (12+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

3 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ»
(фантазия в четырех спичках) (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«БУКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 14:00

«КАСАТКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (14+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

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

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

4 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КОТ В САПОГАХ» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
(музыкальная сказка) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ»
(фантазия в четырех спичках) (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«БУКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 14:00

«ОДНИ ДОМА» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО»
(комедия) (14+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОДНАЖДЫ В ЁЖКИНЫХ КОШКАХ» (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

Татьяна Гриднева
Экспозиция, приуроченная
к 30-летию открытия современного здания Самарской филармонии и 80-летию художникамонументалиста Вячеслава Герасимова, развернута в рамках
проекта «Музыка живописи».
Рядом с залом, посвященным
истории учреждения, можно
увидеть удивительную живописную экспозицию работ, без преувеличения, одного из столпов
самарского изобразительного искусства. На красочных полотнах
Герасимова - любимые им волжские просторы, дебри заволжских лесов и множество цветов
- от скромных полевых ромашек
и маргариток до пышных белых
пионов и карминных роз.
Возраст уже не позволяет этому все еще могучему человеку заниматься монументальным искусством. Однако есть силы, чтобы каждый день с раннего утра
и до обеда без отдыха работать в
мастерской. Теперь именно живопись стала для него отдушиной. Выступая на вернисаже, Вячеслав Дмитриевич отметил:
- Когда я учился в Строгановском училище, преподаватели
говорили мне, что если даже отлично выполню монументальную роспись или выложу мозаику, но не передам правильно цвет,
то, считай, загублю свой труд. А
единственный путь для монументалиста держать себя в форме это постоянно заниматься живописью. Что я всегда и делал с удовольствием. Сейчас, когда ничего
тяжелее кисточки держать в руках не в состоянии, живопись выручает меня. Ведь я просто не могу не работать творчески.
Нынешняя выставка называется «Цветы музыкантам». И в
этом прослеживается связь времен. Филармонию уже украшает сделанный руками Герасимова
роскошный букет из титанового
сплава. Как бы растущий с первого до второго этажа этого замечательного здания. Самарская филармония - это осовремененная
копия шедевра провинциального
модерна - театра-цирка «Олимп».
Его автор архитектор Платон
Шиманский богато украсил здание барельефами и скульптура-

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОРОЧЕ» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР» (мультфильм) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЭЛФИ» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» (комедия) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ДЕВУШКА В ТУМАНЕ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ZОМБОЯЩИК» (комедия) (18+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ТРАВИАТА» (опера) (12+)

«КОЕ-ЧТО НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»
(комедия) (18+)

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

«ХЭППИ-ЭНД» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО
ОТ СМЕРТИ» 3D (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2»
(фэнтези) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БОЛЬШАЯ ИГРА» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АСТРАЛ-4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (ужасы)
(16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СКИФ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ФОРМА ВОДЫ» (мелодрама) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» (драма) (16+)

ми. Даже слишком богато. Что делать, провинция! Но когда здание
обветшало, на его месте отстроили более лаконичную интерпретацию. И встал вопрос о том, как
украсить помещение изнутри.
- Предлагалось множество вариантов. Например, в фойе первого этажа предлагали подвесить на
тросах стальную птицу. Но этот
вариант почему-то не прошел.
Тогда я предложил архитектору
Юрию Храмову сделать букет из
титанового сплава и разместить
его сразу на двух этажах, чтобы на
каждом он образовал отдельную
композицию. Пришлось просить
прораба сделать прорезь в полу
второго этажа. Строители с этим
хорошо справились, - рассказывает Вячеслав Дмитриевич.
Уже долгие годы эта объемно-пространственная композиция «Цветы музыкантам», выполненная из витражного стекла, титана, нержавеющей стали и
зеркал, радует глаз посетителей
концертов. А по бокам от нее внутреннее убранство Хрустального
фойе оживляют выполненные Герасимовым витражи. Постигать
секреты этого искусства мастер
из Самары ездил в Прибалтику.
А затем собственноручно резал
тонны литого стекла и стеклоблоков, собирал вручную сложнейшие цветовые композиции. Можно только удивляться силе и трудолюбию монументалиста!

- И опять мне пришлось вмешиваться в архитектурный проект,
- делится Вячеслав Дмитриевич. Первоначально хотели разместить
витраж в глубине фойе, там, где
сейчас находится гардероб. Однако я пояснил, что лучше всего стеклянная композиция заиграет не
от искусственной подсветки, а от
дневного света. Поэтому витражи
расположили по фасаду здания.
Работники филармонии, гости
вернисажа благодарили мастера
за чудо, которое он создал, за атмосферу праздника, которая царит в этом храме искусства. А музыканты дали в честь Вячеслава
Дмитриевича органный концерт.
Выставка живописных работ
«Цветы музыкантам» продлится месяц. 0+
СПРАВКА «СГ»
В 1974 году здание бывшего
цирка «Олимп» решили реконструировать. Но в результате
старое здание снесли, а новое
построили чуть дальше от
перекрестка. Проект архитектора Юрия Васильевича
Храмова учитывал традиции
самарского модерна. И новое
здание филармонии оказалось внешне похоже на старое
здание «Олимпа». В 1988 году
оно открылось для зрителей.

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

«СЛАМБЕР: ЛАБИРИНТЫ СНА» (ужасы)
(18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (боевик) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (драма) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА»
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»
(фэнтези) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФЕРДИНАНД» 3D (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

КОНЦЕРТЫ
29 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (ансамбль
скрипачей Большого театра) (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

30 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР АНДРЕЯ АНТОНОВА
(6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

1 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ШОУ САКСОФОНОВ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

2 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» («Союз
композиторов представляет») (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

3 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«ВРЕМЕНА ГОДА В БУЭНОС-АЙРЕСЕ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

4 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«Я НЕ ЛЮБЛЮ, КОГДА НАПОЛОВИНУ!»
(к 80-летию со дня рождения
Владимира Высоцкого) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.40 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 03.35, 04.05 Время покажет
(16+)

16.15 Давай поженимся! (12+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время

РОССИЯ 1
06.00,
10.00,
10.55
12.40,
13.00
14.00,
16.00
19.00

10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
О самом главном
15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
20.00 60 минут (12+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

22.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

РОССИЯ 24

22.30 Т/с «ИКРА» (16+)
00.30 Познер (16+)
01.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.45 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 Т/с «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА
ВРЕМЕНЕМ» (0+)
08.35, 21.05 Правила жизни (0+)
09.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ...» (0+)
10.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах» (0+)
11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.40 Д/ф «Невозможный Бесков»
(0+)

13.15 Мы - грамотеи! (0+)
13.55 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки» (0+)
14.10 Черные дыры. Белые пятна (0+)
14.50 Д/ф «Да, скифы - мы!» (0+)
15.30 Библейский сюжет (0+)
16.10, 02.40 Исторические концерты (0+)
16.55 Д/ф «Хамберстон. Город на
время» (0+)
17.15 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки (0+)
17.40 Агора (0+)
19.45 Острова (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Несокрушимый небесный
замок Мон-Сен-Мишель» (0+)
22.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
23.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» (0+)
00.15 Четыре вечера со Львом
Додиным в программе Анатолия
Смелянского «Автор театра» (0+)
01.05 От автора. Полина Барскова (0+)
03.25 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
(0+)
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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 (12+)
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+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 09.55, 11.00, 12.35, 15.15, 17.20, 20.55
Новости
08.05, 12.45, 18.25, 21.00, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
Одиночная смешанная эстафета.
Трансляция из Италии (0+)
11.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета. Трансляция
из Италии (0+)
13.25 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Норвегия. Прямая
трансляция
15.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» -»Сампдория» (0+)
17.25 Смешанные единоборства.
ACB 79. Трансляция из Грозного (16+)
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
ЦСКА (Россия) - «Пяст» (Польша).
Прямая трансляция из Испании
21.30 «Олимпиада без НХЛ».
Специальный репортаж (12+)
22.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
Майрис Бриедис против Александра Усика.
Трансляция из Латвии (16+)
00.40 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Нова»
(Новокуйбышевск) (0+)
02.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (16+)
04.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ
БАСКЕТБОЛИСТА» (16+)
05.40 Футбол. Кубок Англии. «Челси» «Ньюкасл» (0+)

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

НТВ

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

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

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+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

15.00, 17.30, 02.15 Место встречи (16+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

18.00, 20.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

19.00 Факты (12+)

22.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» (16+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

00.40 Итоги дня

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.10 Поздняков (16+)

01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

01.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04.15 Таинственная Россия (16+)
05.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

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

07.00, 13.05, 00.30 Большая страна (12+)

12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.10 Т/с
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
17.05, 17.45, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.25, 03.20, 04.10, 05.05 Т/с «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.35
09.25
10.20
10.50
11.35
12.20
12.25
13.15
14.00
15.00
15.15
15.50
16.15
17.00
17.35
18.05
18.55
19.20
20.10
21.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.35
01.25
02.40
02.50
03.40
04.30
05.35

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/с «Приключения Тайо» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
М/с «Ниндзяго» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
М/с «Соник Бум» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Королевская академия» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
М/с «Бен-10» (0+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Огги и тараканы» (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
М/с «Колыбельные мира» (0+)
М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
М/с «Пожарный Сэм» (0+)
М/с «Мофи» (0+)
Лентяево (0+)

07.40, 17.15 Культурный обмен с Сергеем
Николаевичем (12+)
08.20 Медосмотр (12+)
08.30 М/ф «Дюймовочка» (0+)
09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)
09.40, 16.20 Тайны древних империй (12+)
10.35, 01.50 Знак равенства (12+)
10.45, 13.45, 01.10 Активная среда (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
11.05, 23.00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (12+)
12.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (12+)
12.50 М/ф «Как Львенок и Черепаха
пели песню» (0+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.20 Д/ф «Психиатр Эпохи» из цикла
«Сыны России» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
11.05 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (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 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 С ботом по жизни (16+)
00.05 Без обмана. «Коварное филе» (16+)
01.35 Право знать (16+)
03.05 Детективы Татьяны Устиновой.
«Вселенский заговор» (12+)
05.05 Х/ф «ВЕРА» (16+)

БЕЗОПАСНОСТЬ А
 втоинспекция подводит итоги
Кирилл Ляхманов
За последние четыре года в Самарской области почти на 37% сократилось количество погибших в
дорожно-транспортных происшествиях. Этот показатель уменьшается по всей России, и наш регион
- один из лидеров, который двигает эту статистику вниз. В губернии
сократилось количество аварий с
водителями, которые были пьяны
или находились под воздействием наркотиков, - на 15%. Сработало ужесточение законодательных
норм, которые в том числе устанавливают уголовную ответственность за повторение подобных нарушений. Как отмечает руководитель УГИБДД Самарской области
Игорь Антонов, изменилось и отношение общества к нетрезвым водителям. Если раньше их воспринимали со снисхождением, то сейчас пьяный за рулем воспринимается негативно, как потенциальный преступник.

ДОРОЖНАЯ

ОБСТАНОВКА
Меньше
пьяных
за рулем,
но растет
число
аварий
с участием
детей

Дело техники

Снизилось в нашем регионе и
количество ДТП с участием общественного транспорта, в то время
как по России фиксируют их рост.
Положительной эффект дала деятельность сотрудников ГИБДД. В
течение года более ста автобусов отправили на специализированные
стоянки - из-за их ненадлежащего технического состояния. За год к
ответственности за различные нарушения привлекли более 13 тысяч
водителей автобусов. Штрафы коснулись и должностных, и юридических лиц.
Свою роль в снижении числа
ДТП сыграли и камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного
движения. 83% от общего количества всех нарушений было зафиксировано именно с помощью видеоаппаратуры. Основной отдачей от использования «всевидящего ока», как
отмечают в ГИБДД, является не сбор
штрафов, а уменьшение аварийности. В этом году в Самарской области установят еще более 130 комплексов фиксации нарушений ПДД.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30
06.50
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45
13.00,
14.00
17.00
18.00
18.10
18.30
19.10
21.00
22.20
01.00
02.50
04.30

(16+)

Все самое лучшее (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 «Новости». Самара (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным (16+)
Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
«Дела семейные» с Инной
Свердловой (16+)
Здравый смысл (16+)
ЖКХ (16+)
Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (18+)
Х/ф «СВОЙ РЕБЕНОК» (16+)
«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

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

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 07.00 Джейми у себя дома (16+)

07.25 М/с «Приключения Кота

08.30, 19.00, 00.45, 06.55 6 кадров (16+)

в сапогах» (6+)
08.15 М/ф «Балерина» (6+)
10.00, 00.15 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
10.30, 10.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15, 11.05, 13.15, 14.15, 15.05 Т/с
«БЛОКАДА» (12+)

09.10, 20.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

09.25 «Мультимир» (6+)

11.00, 15.00 Военные новости

10.35, 18.10 «В мире животных

17.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
(12+)

11.10, 04.15 «Я ЛЕЧУ» (16+)

19.40 Д/с «Колеса Страны Советов.

13.05 «Игры разума» (16+)

Были и небылицы» (12+)

14.45, 20.05 «Сохраняйте чек» (12+)
15.15 ТВ-шоу «Врачи» (16+)
16.10, 21.30 «МАРЬИНА РОЩА» (16+)
18.40 «Школа здоровья» (16+)
19.05 «Осторожно, лазер» (16+)
21.05 «Время инноваций» (16+)
21.20 «Слово прокурору» (12+)
23.05 «Полководцы России» (16+)
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
02.35 Х/ф «ЖАРА» (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за

17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
18.05, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

Недетская проблема

Тревогу в региональном
ГИБДД вызывает ситуация, связанная с детским травматизмом
на дорогах. В 2017 году в ДТП
погибли 13 несовершеннолетних, в 2016 году - 12. По словам

16.00 Мистические истории. Начало

05.55 Рублево-Бирюлево (16+)

ГИС

(0+)

17.00, 23.30, 04.30 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
18.30, 06.00 Зерно истины (0+)

(16+)

20.00 Православная энциклопедия (0+)

19.40, 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

01.30 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

20.30 Д/с «Сотворение мира. Фрески
Микеланджело и Рафаэля Санти»
(0+)

00.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-3» (16+)

21.00 Д/ф «Сорок сороков» (0+)

01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с

22.30, 02.45, 07.00 Cпас. Прямой эфир (0+)

20.35 Теория заговора (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 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
02.40 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
04.15 Х/ф «ДВА ГОДА НАД
ПРОПАСТЬЮ» (6+)
06.15 Д/ф «Новый год на войне» (12+)

«СКОРПИОН» (16+)
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, 16.05 «УЧАСТОК» (12+)
10.50, 01.15 Д/ф «Среда обитания» (12+)
11.45, 00.30 Т/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+)
14.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
15.10 Д/ф «Неизвестная версия» (12+)
17.15 «КУПРИН» (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 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
(16+)

02.10 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
04.00 Х/ф «КРАСАВЧИК-2» (16+)

Футбольная задача

В этом году нагрузка на инспекторов возрастет в разы:
во время Чемпионата мира по
футболу сотрудники ГИБДД будут обеспечивать безопасность
многочисленных иностранных
болельщиков. Подготовку к мировому первенству начали уже
давно. Полицейских обучают основам английского, обновляют
материально-техническую базу
подразделений, решают вопросы с размещением и питанием
сотрудников Госавтоинспекции,
которых привлекут из других
муниципалитетов. Прибегать к
помощи коллег из соседних регионов в Самарской области не
планируют.

привидениями (12+)

16.30, 06.30 Программа мультфильмов

01.00, 03.45 Д/ф «Патриарх Тихон. Нет

06.40 Музыка на СТС (16+)

с Н. Дроздовым» (12+)

15.00 Тест на отцовство (16+)

(12+)

06.20, 14.05 «Точки над i» (12+)

«Доска объявлений» (12+)

13.45, 21.45, 02.00 Слово (0+)

03.45 Взвешенные люди. Третий сезон

05.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

05.55

хоккею с мячом (0+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

02.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

11.00, 14.30, 08.00 Чемпионат мира по

12.00 Давай разведемся! (16+)

23.45, 04.55 Д/с «Неравный брак» (16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

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

10.00, 19.00 Новый день (0+)

13.00 Д/ф «Сталин и Третий Рим» (0+)

(16+)

17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

СПАС

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

21.50 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» (16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ТВ3

09.00 По делам несовершеннолетних

16.00 Супермамочка (16+)

06.05 «Народное признание» (12+)

09.05, 11.05, 13.55, 15.05, 16.05, 18.55, 23.55,

ДОМАШНИЙ

Антонова, смертельные травмы
получают даже те маленькие
пассажиры, которых пристегивают адаптерами. Подобные
гаджеты призваны снизить риск
травм, но не всегда выполняют
свою функцию. Он отмечает, что
только детское удерживающее
устройство - кресло - способно
защитить ребенка от повреждений.

Растет число пострадавших детей-пешеходов. В Самаре нет так
называемых выраженных мест
концентрации детского травматизма. Но в последние два года
много несовершеннолетних попадают под колеса автомобилей у
своих домов. Из-за заторов водители пренебрегают правилами дорожного движения и используют
дворы для сквозного проезда. По-

05.45 Тайные знаки (12+)

власти не от Бога» (0+)
01.45 Предстоятель. День Патриарха (0+)

МИР
07.00, 09.05 Т/с «ОСА» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05 Х/ф «ЖАРА» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

08.35 Любимые актеры (12+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00, 14.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости
15.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой (16+)
16.00, 04.10 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
00.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
ПАПЫ» (12+)
02.10 Х/ф «ОН ХУЖЕ МЕНЯ» (16+)
05.00 Т/с «СПРУТ» (16+)

казатель ДТП с участием пешеходов в них вырос на 22%.
По мнению Антонова, проблему нужно решать комплексно:
с участием органов власти, собственников жилья и коммерческой недвижимости. Необходимо создать во дворах безопасные
условия, в первую очередь для детей. Ведь там ребенок чувствует
себя защищенным, не заботится
о собственной безопасности. Для
того чтобы снизить число наездов на пешеходов, есть несколько
вариантов действий. Это, например, устройство так называемых
«лежачих полицейских», перед
которыми водители неизбежно
снижают скорость. Другой вариант - установка шлагбаумов или
бетонных блоков для ограничения сквозного проезда двора. Но
этот шаг необходимо предварительно согласовывать с сотрудниками МЧС. Пожарные должны иметь возможность беспрепятственно подъехать к зданию,
если случится возгорание.

14.00 Большой скачок (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
19.00 Мирей Матье. Женщина-загадка
(12+)

19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
21.00 Где логика? (12+)
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+)
01.30 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (16+)
03.25 Импровизация (16+)
05.25 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

КОММЕНТАРИЙ

Игорь Антонов,
НАЧАЛЬНИК УГИБДД ГУ МВД РФ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• К сожалению, родители
редко учат детей правильно
переходить проезжую часть,
пользоваться пешеходными
переходами, своим же
поведением показывают,
что можно пренебрегать
правилами. Ребенок
не анализирует дорожную
ситуацию, ему тяжело
ориентироваться. Правилам
поведения на проезжей
части надо именно учить,
подкрепляя это практикой.

14

№12 (5950)

ТВ программа

ВТОРНИК, 30 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.15 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 03.45, 04.05 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 02.45 Время покажет (16+)
16.15, 04.50 Давай поженимся! (12+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время

10.55 О самом главном
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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

22.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

22.35 Т/с «ИКРА» (16+)
00.40 Т/с «НАЛЕТ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.45 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 «Пешком...». Москва
екатерининская (0+)
08.35, 21.05 Правила жизни (0+)
09.05, 23.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» (0+)
10.00 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии.
Храм торговли» (0+)
10.15 Монолог в 4 -х частях. Николай
Цискаридзе (0+)
10.40, 20.45 Главная роль (0+)
11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.45 Д/ф «Монолог. Елена
Камбурова» (0+)
12.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!» (0+)
13.15, 03.15 Д/ф «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система
«Орбита» (0+)
13.55 Сати. Нескучная классика... (0+)
14.35 Д/ф «Несокрушимый небесный
замок Мон-Сен-Мишель» (0+)
15.30 Т/с «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ» (0+)
16.10, 02.25 Исторические концерты (0+)
17.05 Авторская программа Ирины
Антоновой (0+)
17.30 2 ВЕРНИК 2 (0+)
18.30 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна»
(0+)

19.45 Острова (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Сады наслаждений Древних
Помпеев» (0+)
22.30 Д/ф «Вильгельм Рентген» (0+)
22.40 Искусственный отбор (0+)
00.15 Четыре вечера со Львом
Додиным в программе Анатолия
Смелянского «Автор театра» (0+)
01.05 Тем временем (0+)
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РОССИЯ 24
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 (12+)
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+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 09.55, 12.50, 15.45, 17.45, 19.50, 23.30
Новости
08.05, 12.55, 15.50, 20.00, 01.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 22.30 Профессиональный бокс.
Портреты соперников (16+)
10.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Лоренц Ларкин против
Фернандо Гонсалеса. Трансляция
из США (16+)
12.20 Сильное шоу (16+)
13.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Россия - Финляндия. Прямая
трансляция
15.15 «Олимпиада без НХЛ».
Специальный репортаж (12+)
16.20 Смешанные единоборства.
Отобранные победы (16+)
17.50 Смешанные единоборства. UFC.
Роналдо Соуза против Дерека
Брансона. Реванш. Трансляция из
США (16+)
20.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Дмитрий Кудряшов против Юниера
Дортикоса. Трансляция из США (16+)
21.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Мурат Гассиев против Кшиштофа
Влодарчика. Трансляция из США (16+)
23.00 Д/с «Утомленные славой» (16+)
23.40 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Россия - Польша. Прямая
трансляция из Словении
02.10 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Словения - Сербия.
Трансляция из Словении (0+)
04.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИОН»
(16+)

05.40 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
Майрис Бриедис против Александра Усика.
Трансляция из Латвии (16+)

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

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+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30, 02.05 Место встречи (16+)
18.00, 20.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
22.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
04.00 Квартирный вопрос (0+)
05.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.10, 07.05, 08.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ

07.00, 13.05, 00.30 Большая страна (12+)

«ВСЕГДА»-4»
09.00, 10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20,
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

07.40, 10.45, 13.45, 01.10 Активная среда
(12+)

07.50, 17.15, 17.30 Большая наука (12+)
08.20 Медосмотр (12+)

17.10, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.30 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

17.50 На крючке

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.15
Т/с «СЛЕД» (16+)

09.40, 16.20 Тайны древних империй (12+)
10.35, 17.45, 01.50 Знак равенства (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00

01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.25, 03.20, 04.10, 05.05 Т/с «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.35
09.25
10.20
10.50
11.35
12.20
12.25
13.15
14.00
15.00
15.15
15.50
16.05
16.15
17.00
17.35
18.05
18.55
19.20
20.10
21.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.35
01.25
02.40
02.50
03.40
04.30
05.35

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/с «Приключения Тайо» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
М/с «Ниндзяго» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
М/с «Соник Бум» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Микроистория (0+)
Перемешка (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Королевская академия» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Буба» (0+)
М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
М/с «Бен-10» (0+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Огги и тараканы» (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
М/с «Колыбельные мира» (0+)
М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
М/с «Пожарный Сэм» (0+)
М/с «Мофи» (0+)
Лентяево (0+)

Новости
11.05, 23.00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (12+)
12.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (12+)
12.50 М/ф «Паровозик из Ромашкова»
(0+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.20 Д/ф «Российский гербарий» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (6+)
11.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Необычный
кросс» (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. Вера Алентова (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! Соседивредители (16+)
00.05 Прощание. Юрий Андропов (16+)
01.30 Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей (12+)
02.25 Д/ф «Роковые решения» (12+)
04.40 Х/ф «ВЕРА» (16+)
06.30 Вся правда (16+)

ПАМЯТЬ Любимый бард, поэт, актер

Потому что вечно живой
В Самаре отметили 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого
Маргарита Петрова
Он был талантлив во всем, за что
ни брался. Оставил почти полсотни
ролей в фильмах лучших режиссеров советского кинематографа: Говорухина, Кеосаяна, Муратовой,
Юнгвальда-Хилькевича, Хейфица,
Митты, Швейцера. На самой популярной сцене страны - Театре на Таганке - все были звезды. Но он выделялся и на их фоне - именно ему
Юрий Любимов доверил говорить
от имени всего поколения 70-х в роли Гамлета.
Количество его стихотворений
и песен измеряется сотнями - военные истории, героические баллады,
юмористические и блатные зарисовки, любовная лирика - порой ка-

жется, что под именем «Высоцкий»
писали десятки разных авторов.
Так много жизней он сумел вместить в одну, что сгорел за 42 года.
25 января 2018 года исполнилось
80 лет со дня рождения Владимира
Высоцкого. В сквере его имени состоялось торжественное возложение цветов к стеле, организованное администрацией Самары. Если у одних в руках было традиционное четное количество гвоздик, то у
других - нечетное. «Потому что вечно живой», - поясняли они свой выбор.
В этот же день в сквере на площади имени Куйбышева открылась
выставка «Спасибо за Высоцкого»,
а в ЦРК «Художественный» прошел
вечер его памяти и показ фильма
«Опасные гастроли».

Виталий Добрусин,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ
РОССИИ, АВТОР ВЫСТАВКИ
«СПАСИБО ЗА ВЫСОЦКОГО»:

•

Мы собрались на одном из самых
намоленных мест, связанных с Владимиром Семеновичем. Находимся
в сквере его имени, к которому
примыкает одноименная улица,
напротив - его музей. Не только для
Самары Высоцкий очень важен, но
и для него наш город был значим.
Он ушел от нас давно, но остается
с нами. И мы храним память о нем.
Наверное, ни один другой город не
любит Высоцкого так, как Самара.

Михаил Трифонов,
ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА
«ЦЕНТР В. ВЫСОЦКОГО В САМАРЕ»:

Именно в нашем городе прошел
•первый
концерт Владимира Высоц-

кого во Дворце спорта, чему я сам
был свидетелем. Это стало мощным
стимулом для его дальнейшего творчества. Он поверил в собственные
силы, узнал, что может повелевать
огромным залом.
За эти дни мы провели несколько
концертов его памяти. Очень радостно, что наряду с людьми в возрасте,
на них приходила молодежь. Причем подростки знают песни Высоцкого! «Большой Каретный» и «Песню
о друге» исполняли все вместе.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 30 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 07.00 Джейми у себя дома (16+)

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

07.20 М/с «Новаторы» (6+)

08.30, 19.00, 00.45 6 кадров (16+)

08.05 М/с «Команда Турбо» (0+)

09.00 По делам несовершеннолетних

(16+)
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 «Новости».
Самара (16+)
06.55 Здравый смысл (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.05 112 (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00, 23.55 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
17.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.20 Терраграм (16+)
18.30 «Бункер S». Обязательно
к просмотру (16+)
20.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)
04.45 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Сохраняйте чек» (12+)
06.15, 14.35 «Время инноваций» (16+)
06.30, 14.50 «Слово прокурору» (12+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 01.30 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
10.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

05.55 «Доска объявлений» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10, 14.10, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)

15.15 ТВ-шоу «Врачи» (16+)
16.10, 21.30 «МАРЬИНА РОЩА» (16+)

05.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 15.05 Т/с
«КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

БОЕВОЙ» (6+)
19.40 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (12+)
20.35 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)

18.15 «Открытый урок» (12+)

21.20 Теория заговора (12+)

18.30 «Рыбацкое счастье» (12+)

21.45 Улика из прошлого (16+)

18.40 «Удачные заметки» (12+)

22.35 Особая статья (12+)

19.10 «Е.Камбурова. Роман со
временем» (16+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
23.05 «Полководцы России» (16+)
00.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)

за привидениями (12+)
16.00 Мистические истории.
Начало (16+)
19.40, 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-4» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с «ГРИММ» (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+)

(12+)

06.05 Д/ф «Дунькин полк» (12+)

КОНЦЕРТ Великан среди музыкальных инструментов

День рождения
короля

цы смогли по-новому услышать
многие классические произведения, прежде всего великого Иоганна Себастьяна Баха.
В праздничном концерте
(12+) примут участие солистка Московского музыкального
театра «Геликон-Опера», заслуженная артистка РФ Алиса
Гицба (сопрано), заслуженная
артистка РФ Ирина Смолякова
(скрипка). За органным пультом
в праздничный вечер будет солистка Самарской филармонии,
заслуженная артистка России
Людмила Камелина.

МИР
07.00 Ой, мамочки! (12+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 Любимые актеры (12+)

10.00, 16.05 «УЧАСТОК» (12+)

09.05 Т/с «ОСА» (16+)

10.50, 01.15 Д/ф «Среда обитания» (12+)
11.45, 00.30 Т/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+)
14.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
15.10 Д/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Л.Гайдая» (12+)
17.15 «КУПРИН» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)

02.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»

05.00, 06.00 Тайные знаки (12+)

09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

01.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)

03.55 «Своими ногами» (12+)

17 февраля в 18.30 Самарская
филармония вместе со слушателями празднует день рождения
самарского органа - «королю инструментов» исполняется 17 лет.
Мастера известной органостроительной фирмы «Рудольф фон
Беккерат» (Германия) специально для этого зала создали великолепный инструмент, на котором замечательно звучит музыка
прошлых времен и современности. С появлением органа самар-

ГИС

19.30 Точка.ru (12+)

02.05 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)

Ирина Кириллова

14.30, 15.00, 15.30 Охотники

06.00 Рублево-Бирюлево (16+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

04.15 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО» (12+)

Самарскому
органу
исполняется
17 лет

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

(12+)

17.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ

(16+)

01.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)

04.00 Взвешенные люди. Третий сезон

11.00, 15.00 Военные новости

13.05 «Золотое дно Охотского моря»

ДОКТОР» (16+)

02.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)

10.35 «В мире животных с
11.10, 04.15 «Я ЛЕЧУ» (16+)

18.05, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ

00.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

09.25 «Мультимир» (6+)
Н.Дроздовым» (12+)

17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

23.45, 05.00 Д/с «Неравный брак» (16+)

ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)

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

15.00 Тест на отцовство (16+)

16.00 Супермамочка (16+)

06.40, 14.25, 21.20 «Школа здоровья» (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 23.55,

12.00 Давай разведемся! (16+)

21.50 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» (16+)

22.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.

07.00 Мультфильмы (0+)

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

(16+)

14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

ТВ3

20.30 Просто о вере (12+)
22.00 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ
ЭТО» (16+)
04.25 Х/ф «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
(16+)

СПАС
10.00, 16.30 Программа мультфильмов
(0+)

11.00, 19.00 Новый день (0+)
13.00 Д/ф «Патриарх Тихон. Нет власти
не от Бога» (0+)
13.45, 21.45, 02.00, 05.45 Слово (0+)
14.30 Чемпионат мира по хоккею с
мячом (0+)
17.00, 23.30, 08.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
18.30, 07.30 Зерно истины (0+)
20.00 Православная энциклопедия (0+)
20.30, 04.30 Д/с «Христос и грешница» (0+)
21.00, 05.00 Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир» (0+)
22.30, 02.45, 06.30 Cпас. Прямой эфир (0+)
01.00, 03.45 Д/ф «Художник света» (0+)
01.45 Предстоятель. День Патриарха (0+)
09.30 С Божьей помощью (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Весна на Заречной улице.
Неоконченный рассказ (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)

11.00, 14.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

08.00 Жгучий секрет красоты (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

09.00 Дом-2. Lite (16+)

15.00 Дела семейные с Еленой

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

Дмитриевой (16+)
16.00, 04.00 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
00.15 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» (12+)
02.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
ПАПЫ» (12+)
04.50 Т/с «СПРУТ» (16+)

11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Большой скачок (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
19.00 Дзюдо. Регион 63 (16+)
19.15 Мировые новости (12+)
21.00, 03.00 Импровизация (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

ПАМЯТЬ Т
 ам, где располагалось посольство, открыта мемориальная доска
Марина Гринева
Вчера в Самаре на здании по
адресу улица Куйбышева, 110 прошла торжественная церемония
открытия мемориальной доски.
В память о том, что на этом месте
в 1943 году располагалась дипломатическая миссия Австралии.
Доска установлена посольством
страны при содействии администраций Самарской области и города Самары.
В октябре 2017 года исполнилось 75 лет с момента установления дипломатических отношений
между Россией и Австралией. В
1942-м шла Великая Отечественная война, Куйбышев был запасной столицей СССР. Так что
первым зданием, где разместилась дипломатическая миссия государства из южного полушария
в нашей стране, стал самарский
особняк. Чрезвычайный посланник и полномочный министр
Австралии в СССР Вильям Слейтер прибыл на Волгу 2 января

Помнят о Куйбышеве,
собираются в Самару
В церемонии участвовал Чрезвычайный
и Полномочный посол Австралии Петер Теш
1943 года. Адрес для размещения:
улица Куйбышева, 110.
Об этих страницах нашей общей истории вчера на церемонии напомнил Чрезвычайный и
Полномочный посол Австралии в
России Петер Теш, который, кстати, отлично говорит по-русски. Он
подчеркнул:
- Во время Второй мировой
войны наши страны были союзниками. Наши военные вместе проводили полярные конвои. Географически мы далеко расположены
друг от друга, но нас объединяют
знаковые факты истории. А вскоре
объединит и мировое первенство
по футболу, поскольку в Самаре
будет играть сборная Австралии,
сюда приедут наши болельщики.

Врио министра культуры
области Сергей Филиппов отметил, что гости из Австралии
наверняка побывают на улице
Куйбышева, которая на время
Чемпионата станет пешеходной.
Здесь пройдет один из экскурсионных маршрутов. Они увидят,
что Австралию и Самару связывают события 75-летней давности. Об этом рассказывает мемориальная доска. На русском и
английском языках сообщается:
«На этом месте в 1943 году размещалась дипломатическая миссия Австралии».
В церемонии открытия памятной доски участвовали представители властных структур области и города, общественность.
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СРЕДА, 31 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)

РОССИЯ 1
06.00,
10.00,
10.55
12.40,
13.00

11.55, 03.45, 04.05 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 02.45 Время покажет (16+)
16.15, 04.50 Давай поженимся! (12+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «ИКРА» (16+)
00.45 Т/с «НАЛЕТ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.45 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 «Пешком...». Москва помещичья
(0+)

08.35, 21.05 Правила жизни (0+)
09.05, 23.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» (0+)
10.00 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня
Пеле» (0+)
10.15 Монолог в 4-х частях. Николай
Цискаридзе (0+)
10.40, 20.45 Главная роль (0+)
11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.05 ХХ ВЕК. «Бенефис Ларисы
Голубкиной» (0+)
13.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (0+)
14.40 Д/ф «Сады наслаждений Древних
Помпеев» (0+)
15.30 Т/с «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ» (0+)
16.10, 02.45 Исторические концерты (0+)
16.55 «Пешком...». Москва литературная
(0+)

17.25 Ближний круг Игоря
Золотовицкого (0+)
18.15 Жизнь замечательных идей.
«Второе зрение» (0+)
19.45 Острова (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
(0+)

22.30 Д/ф «Фенимор Купер» (0+)
22.40 Абсолютный слух (0+)
00.15 Четыре вечера со Львом
Додиным в программе Анатолия
Смелянского «Автор театра» (0+)
03.30 Д/ф «Дом искусств» (0+)

ДЕЖУРНЫЙ

по городу

• На прошлой неделе в губернии

зарегистрировано 7757 случаев
ОРВИ и гриппа, показатель на 10
тысяч населения - 24,1, в том числе
в Самаре - 4396 случаев, показатель
на 10 тысяч населения - 37,2. В сравнении с предыдущей неделей отмечен
рост на 23,8% по области и на 31,5%
по Самаре. В целом заболеваемость
регистрируется на неэпидемическом
уровне. В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области до 5
февраля работает «горячая линия» по
профилактике ОРВИ и гриппа. Каждый
позвонивший сможет получить консультацию специалистов по вопросам
эпидемиологической ситуации, мерам
по профилактике, рекомендации о
том, как уберечь детей: 267-42-94
с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до
14.00).

• На Южном шоссе в полдень

произошло возгорание неэксплуатируемого модульного строения.
Огонь охватил 500 квадратных
метров. Для тушения привлекалось

14.00,
16.00
19.00
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10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
О самом главном
15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
20.00 60 минут (12+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

22.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

РОССИЯ 24
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 (12+)
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

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.45, 18.25, 19.50, 22.25,
23.20 Новости
08.05, 12.40, 15.55, 19.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Д/с «Жестокий спорт»
10.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Хаддерсфилд» - «Ливерпуль» (0+)
13.25 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Швеция. Прямая
трансляция
15.15 Автоинспекция (12+)
16.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Локомотив» (Россия) «Шомон» Прямая трансляция
18.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
19.00 Десятка! (16+)
19.20 «В Корею за золотом.
Хоккейная сборная России на
Олимпиаде-2018». Специальный
репортаж (12+)
20.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (Россия) - ЦСКА (София,
Болгария). Прямая трансляция из
Испании
22.30 «34 причины смотреть Примеру».
Специальный репортаж (12+)
23.00 «Черышев против Черышева».
Специальный репортаж (12+)
23.25 Журнал английской Премьерлиги (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
01.55 Все на футбол! Трансферы (0+)
02.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Ястшембски»
(Польша) - «Зенит-Казань»
(Россия) (0+)
04.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Скра» (Польша) «Динамо» (Москва, Россия) (0+)
06.35 Д/ф «Бегущие вместе» (16+)

НТВ

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+)

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+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия
06.10, 07.05, 08.05, 09.00, 10.25, 11.20,
12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.15 Т/с
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
17.05, 17.45, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.25, 03.20, 04.10, 05.05 Т/с «ВСЕГДА

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

18.00, 20.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

22.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ

18.00 Сенат (12+)

00.40 Итоги дня

19.00 Факты (12+)

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ЖУРНАЛИСТА» (16+)

ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.35
09.25
10.20
10.50
11.35
12.20
12.25
13.15
14.00
15.00
15.15
15.50
16.05
16.15
17.00
17.35
18.05
18.55
19.20
20.10
21.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/с «Приключения Тайо» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
М/с «Ниндзяго» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
М/с «Соник Бум» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Микроистория (0+)
Перемешка (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Королевская академия» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
М/с «Бен-10» (0+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Огги и тараканы» (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
М/с «Колыбельные мира» (0+)
М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
М/с «Пожарный Сэм» (0+)
М/с «Мофи» (0+)
Лентяево (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

00.35
01.25
02.40
02.50
03.40
04.30
05.35

14 пожарных расчетов. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Оказалось, владелец просто оставил
его на некоторое время.

Ваша информация поможет в расследовании.

• Глубокой ночью в районе ул.

•В квартире дома на улице Гагари-

• Мужчина 1982 года рождения на

• На ул. Галактионовской ранним

• Полиция просит содействия.

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

Карбышева произошло возгорание частного дома и надворных построек. Площадь пожара
составила 120 квадратных метров.
Для тушения привлекалось пять
расчетов. Пострадавших нет.

утром горел отселенный двухэтажный дом. Огонь распространился на площади в 100 квадратных
метров. В тушении принимало
участие шесть пожарных расчетов.

• На Московском шоссе на одном

из участков СНТ «Знамя Октября»
вечером произошло возгорание
частной бани. При тушении пожара
обнаружено тело мужчины, личность
которого устанавливается.

• Днем в экстренные службы по-

ступило сообщение об обнаружении на остановке «Центральный
автовокзал» подозрительного
бесхозного рюкзака.

02.05 Место встречи (16+)
04.05 Дачный ответ (0+)

на ранним утром семья отравилась
бытовым газом. Гражданка Б. 1988
года рождения от госпитализации отказалась. Девочка 2012 года рождения
доставлена в детскую ГКБ №1 им. Н.Н.
Ивановой. Ведется проверка.

24 января в 15.46 неустановленный
водитель, управляя автомобилем
темного цвета (кузов - «седан»),
двигался по ул. Чернореченской от
ул. Киевской в сторону ул. Дачной и
напротив дома №55 допустил наезд
на несовершеннолетнего пешехода - девочку 2007 года рождения.
Она переходила проезжую часть ул.
Чернореченской без сопровождения взрослых в неустановленном
месте. После ДТП неустановленный
водитель с места происшествия
скрылся. Всех очевидцев, располагающих какой-либо информацией,
просят обращаться по адресу: ул.
Никитинская, 73а или звонить по
телефону дежурной части 951-91-21.

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 13.05, 00.30 Большая страна (12+)
07.40, 10.45, 13.45, 01.10 Активная среда
(12+)

07.50, 17.15 Фигура речи (12+)
08.20 Медосмотр (12+)
08.30 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве», «Сказка про колобок»
(0+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)
09.40, 16.20 Тайны древних империй (12+)
10.35, 17.45, 01.50 Знак равенства (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
11.05, 23.00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

автомашине «ГАЗ» двигался по проспекту Кирова со стороны улицы
Физкультурной.
По предварительной информации
полицейских, напротив дома №40 он
допустил наезд на пешехода 1939 года
рождения. Тот пересекал проезжую
часть по «зебре». В результате ДТП
78-летний мужчина скончался на
месте происшествия.

• Подозревается в открытом хи-

щении имущества у своей матери
мужчина 1985 года рождения.
Преступление было совершено в
квартире жилого дома на улице
Советской Армии. Мать подозреваемого - женщина 1962 года рождения
сообщила о случившемся в полицию
спустя несколько дней после происшествия. Прибывшие по указанному
адресу сотрудники органов внутренних дел опросили заявительницу
и провели осмотр квартиры. Как
выяснилось, 32-летний мужчина открыто похитил мобильный телефон,

12.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (12+)
12.50 М/ф «Попался, который кусался!»
(0+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.20 Д/ф «Российский гербарий» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
11.35 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем
прошу винить любовь» (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. Мария Кожевникова
(12+)

15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского быта.
Недетская роль (12+)
01.30 Дикие деньги. Валентин Ковалев
(16+)

02.25 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
04.40 Х/ф «ВЕРА» (16+)
06.25 Смех с доставкой на дом (12+)

воспользовавшись беспомощностью
своей матери. Участковые, располагая сведениями о круге общения разыскиваемого, проверили места его
возможного появления и задержали
злоумышленника. Подозреваемый
нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за
совершение кражи и грабежа.

• Рано утром местная житель-

ница 1976 года рождения совершила нападение на продавца
магазина на улице Самарской.
Угрожая предметом, похожим на
пистолет, она пыталась похитить
13 150 рублей. Работница торговой
точки, несмотря на шок, не растерялась и нажала кнопку тревожной
сигнализации. Злоумышленница,
испугавшись, скрылась с места
происшествия. Подозреваемую в
разбойном нападении по горячим
следам задержали сотрудники
вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии.
Женщина работает продавцом на
одном из самарских рынков, ранее к
уголовной ответственности не привлекалась.
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ТВ программа

СРЕДА, 31 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
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 (16+)
06.50 «Бункер S». Обязательно
к просмотру (16+)
07.05 Тотальный футбол (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
11.00, 13.00 Вся правда о Ванге (16+)
12.00, 16.00 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
14.00 Ванга. Продолжение (16+)
17.00 Наследница Ванги (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.55 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
01.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (18+)
02.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
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 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.30 «Удачные заметки» (12+)

СТС
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 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 00.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)
13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Супермамочка (16+)
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
22.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ

«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 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
11.10, 04.15 «Я ЛЕЧУ» (16+)
13.05 «Нагиев – это моя работа» (16+)
15.15, 02.50 ТВ-шоу «Врачи» (16+)
16.10, 21.30 «МАРЬИНА РОЩА» (16+)
18.15 «Агрокурьер» (12+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.45 «F1» (12+)
19.10 «Дешево и сердито» (16+)
21.05 «Спорткласс» (12+)
21.20 «Наша Лада» (12+)
23.05 «Игры разума» (16+)
00.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» (16+)
02.05 «Осторожно, лазер» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

08.30, 19.00, 00.45, 06.15, 07.25 6 кадров (16+)

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

09.00 По делам несовершеннолетних

12.00 Давай разведемся! (16+)
15.00 Тест на отцовство (16+)
17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
18.05, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

01.30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» (16+)

01.30 Уральские пельмени. Любимое

ГИС

(16+)

02.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» (16+)

09.00, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 15.05 Т/с
«ЦЕПЬ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
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+)

11.00, 15.00 Военные новости

09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

17.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)

10.00, 16.05 «УЧАСТОК» (12+)

Были и небылицы» (12+)
20.35 Последний день (12+)

10.50, 01.15 Д/ф «Среда обитания» (12+)
11.45, 00.30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

13.20, 19.30 Просто о вере (12+)

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

14.05 Мультфильмы (0+)

22.35 Процесс (12+)

14.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

15.10 Д/ф «Невероятная история

01.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
(12+)

02.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
04.50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
(12+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за
привидениями (12+)
16.00 Мистические истории. Начало

13.45, 21.45, 02.00, 05.45 Слово (0+)
14.30 Чемпионат мира по хоккею с
мячом (0+)
17.00, 23.30, 08.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)

(16+)

18.30, 07.30 Зерно истины (0+)

19.40, 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОНДА»

20.00 Православная энциклопедия (0+)
20.30, 04.30 Д/с «Несение креста» (0+)
21.00, 05.00 Д/ф «Встреча» (0+)
22.30, 02.45, 06.30 Cпас. Прямой эфир (0+)
01.00, 03.45 Д/ф «История одного дома»

любви» (12+)
17.15 «КУПРИН» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 Здоровье (16+)
22.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
04.35 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ
ЭТО» (16+)

01.45 Предстоятель. День Патриарха (0+)
09.30 С Божьей помощью (0+)

дела (16+)

МИР

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

19.40 Д/с «Колеса Страны Советов.

13.00 Д/ф «Художник света» (0+)

01.45, 02.45, 03.45, 04.45, 05.45 Громкие

05.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

07.00 Сегодня утром

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

(0+)

(12+)

ЗВЕЗДА

12.00, 16.30 Программа мультфильмов

12.30 Монастырская кухня (0+)

(16+)

03.35 Взвешенные люди. Третий сезон

10.00, 19.00 Новый день (0+)

(0+)

21.50 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» (16+)

АНДЖЕЛЕС» (16+)

СПАС

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

(16+)

23.45, 05.15 Д/с «Неравный брак» (16+)

06.25 Музыка на СТС (16+)

ТВ3

07.30, 06.35 Джейми у себя дома (16+)

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-

06.40, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)
06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 05.55

ДОМАШНИЙ

СКАТ-ТНТ

07.00 Достучаться до звезды (12+)

07.00 Повелитель дельфинов (12+)

07.30 Доброе утро, мир! (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

08.35, 04.35 Любимые актеры (12+)
09.05 Т/с «ОСА» (16+)
10.05, 14.15, 20.20 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
15.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой (16+)
16.00 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
00.15 Х/ф «ДОМ» (16+)
02.40 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» (12+)

07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Война небес (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Большой скачок (16+)
14.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
19.00 Моя правда (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
02.55 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)

05.00 Т/с «СПРУТ» (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

Совместный проект отдела маркетинга и рекламы девелоперской
компании «Древо» и агентства
праздников «АИСТ-Эвент» «Победа живет в наших сердцах» стал
первым в номинации «Корпоративные коммуникации».
Одним из самых эмоциональных моментов на церемонии стало
выступление подполковника внутренней службы, сотрудника Главного управления МВД России по
Самарской области Ольги Шелест.
Ее проект «Еноты: ищем мам брошенным малышам» победил в номинации «Благотворительность».
Новые семьи обрели 55 детей, в
том числе с ограниченными возможностями здоровья.
В номинации «Продвижение
технологий будущего» победили
два проекта. Первый - «Ларифуга»
технического университета. Это
устройство, разработанное для передвижения по поверхности других планет. Во время презентации
студенты собрали действующий
макет прямо на сцене. Вторым по-

бедителем стал проект Поволжского филиала «МегаФона», посвященный «разгону» интернета до
800 мегабит в секунду.
В специальной номинации
«Лучший студенческий проект»
победу одержала работа «Будем
жить» студентов и выпускников
Самарского университета.
Исполнительный директор Национальной премии «Серебряный
Лучник» Надежда Явдолюк отметила традиционно высокий уровень самарских работ.
Во время церемонии презентовали и подарили экспертам премии эксклюзивный календарь от
«Самарской газеты», подготовленный к 150-летию со дня рождения
Максима Горького. Каждый месяц
- разный Горький глазами самарских иллюстраторов.
- Это пример очень хорошего
креатива. Простого, но мудрого.
Газета нашла графиков и живописцев, которые изобразили своего
Горького, как они его видят, - отметила Мокшина.

ИТОГИ К
 то взял «Серебряного Лучника» в Самаре
Анастасия Михайлова
На днях состоялась церемония награждения победителей
регионального этапа премии в
области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Самара. Во время мероприятия прошли открытые
презентации лучших проектов,
реализованных в 2017 году. Теперь они представят Самарскую
область на федеральном этапе,
который пройдет в Москве 15 и
16 февраля.
- Уверена, у самарских проектов есть все шансы на победу
в Национальной премии, - отметила Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства
коммуникаций «Пратон», исполнительный директор премии
«Серебряный Лучник» - Самара.
Работы, заявленные на конкурс, оценивали 16 экспертов,
включая федеральных. Это специалисты в сфере общественных связей, социологии, обра-

ОТ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕМ
до технологий будущего
Лучшие
проекты
представят
регион
на федеральном
этапе премии

зования, организации мероприятий и СМИ.
Победителем в номинации
«Продвижение государственных,
общественных и социальных программ» стал проект «Школа «Том
Сойер Феста» региональной общественной организации «За информационное общество». В номинации «Развитие и продвижение тер-

риторий» лучшим назвали проект
SnowKiteRussia спортивного клуба «Сила ветра». В направлении
«Digital-коммуникации» - проект
«Beauty Studio 13 - реклама в Инстаграм», который разработала
Multikey Studio. В номинации «Корпоративная социальная ответственность» - «Грани мастерства»
завода «Самарский стройфарфор».
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ЧЕТВЕРГ, 1 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

08.00, 09.55, 13.00, 17.10, 19.50 Новости

06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с «УБОЙНАЯ

07.00, 13.05, 00.30 Большая страна (12+)

10.55 О самом главном

08.05, 13.05, 17.20, 20.00, 23.10 Все на

10.15 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 03.45, 04.05 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 02.40 Время покажет (16+)
16.15, 04.50 Давай поженимся! (12+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время

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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

22.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

РОССИЯ 24

22.35 Т/с «ИКРА» (16+)
00.45 Т/с «НАЛЕТ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.45 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 «Пешком...». Москва шоколадная
(0+)

08.35, 21.05 Правила жизни (0+)
09.05, 23.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» (0+)
10.00 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный
край и национальный парк
Хорватии» (0+)
10.15 Монолог в 4 -х частях. Николай
Цискаридзе (0+)
10.40, 20.45 Главная роль (0+)
11.15, 18.45 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.45 ХХ ВЕК. «Приезд в СССР и
пресс-конференция Мстислава
Ростроповича и Галины
Вишневской» (0+)
13.00 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц» (0+)
13.15 Д/ф «Секреты долголетия» (0+)
14.00 Абсолютный слух (0+)
14.40 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
(0+)

15.30 Т/с «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ» (0+)
16.10, 02.30 Исторические концерты (0+)
16.55 Пряничный домик. «Татарский
тюльпан» (0+)
17.25 Линия жизни (0+)
18.15 Жизнь замечательных идей. «Пар
всемогущий» (0+)
19.45 Острова (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Флоренция и галерея
Уффици» (0+)
00.15 Четыре вечера со Львом
Додиным в программе Анатолия
Смелянского «Автор театра» (0+)
01.05 Черные дыры. Белые пятна (0+)
03.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Мотылек» (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,

Матч! Прямой эфир. Аналитика.
10.00 «Его прощальный поклон?».

13.35 Наши победы. XXII Олимпийские

06.35 Геоэкономика (12+)

Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер

16.50 «Король лыж». Специальный
репортаж (12+)
17.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Вест

09.45 Вести.net (12+)
10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)
11.30 Мнение (12+)
13.35, 04.25 Энергетика (12+)

01.30, 02.35, 03.35, 04.25, 05.20 Т/с «ЛЮТЫЙ»
(16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.35

Бромвич» (0+)
20.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания).

Европы. Сербия - Италия.
Трансляция из Словении (0+)
02.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Борнмут» (0+)
04.50 Десятка! (16+)
05.10 Д/ф «Барса, больше чем клуб» (12+)

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»

(12+)

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

01.00 Известия. Итоговый выпуск

Масс-старт. Мужчины (0+)

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

Т/с «СЛЕД» (16+)

зимние игры. Лыжный спорт.

00.45 Мини-футбол. Чемпионат

Репортаж (12+)

08.20 Медосмотр (12+)

19.00, 19.50, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 00.15

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

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40

07.50, 17.15 Гамбургский счет (12+)

10.30 Наши победы. XXII Олимпийские
Мужчины (0+)

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30, 02.05 Место встречи (16+)
18.00, 20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

09.25
10.20
10.50
11.35
12.20
12.25
13.15
14.00
15.00
15.15
15.50
15.55
16.15
17.00
17.35
18.05
18.55
19.20
20.10
21.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50

22.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

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

00.40 Итоги дня

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

19.00 Факты (12+)

04.05 НашПотребНадзор (16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

00.35
01.25
02.40
02.50
03.40
04.30
05.35

(12+)

ФОНАРЕЙ-5» (16+)
17.10, 17.50, 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

зимние игры. Биатлон. Эстафета.

07.40, 10.45, 13.45, 01.10 Активная среда

16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

Специальный репортаж (12+)

Прямая трансляция

Вести (12+)

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

Интервью. Эксперты

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

СИЛА» (16+)

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/с «Приключения Тайо» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
М/с «Ниндзяго» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
М/с «Соник Бум» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Микроистория (0+)
Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Королевская академия» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
М/с «Бен-10» (0+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
М/с «Огги и тараканы» (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
М/с «Колыбельные мира» (0+)
М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
М/с «Пожарный Сэм» (0+)
М/с «Мофи» (0+)
Лентяево (0+)

08.30 М/ф «Приключения Васи
Куролесова» (0+)
09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)
09.40, 16.20 Тайны древних империй (12+)
10.35, 17.45, 01.50 Знак равенства (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
11.05, 23.00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (12+)
12.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (12+)
12.50 М/ф «Приключения Огуречика»
(0+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.20 Д/ф «Российский гербарий» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
11.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времен...» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
14.40 Мой герой. Юрий Васильев (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф «По следу оборотня» (12+)
01.35 Хроники московского быта.
«Левые» концерты (12+)
02.25 Д/ф «Сталинград. Битва миров»
(12+)

03.15 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
05.05 Х/ф «ВЕРА» (16+)
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 1 ФЕВРАЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
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 (16+)
06.55 Дачный мир (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 «Дела семейные» с Инной
Свердловой (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+)
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)

СТС
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+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 01.30 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
10.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» (16+)

16.00 Супермамочка (16+)
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

09.30 «Мультимир» (6+)
10.35, 23.10 «Психосоматика» (16+)
11.10, 04.15 «Я ЛЕЧУ» (16+)
13.05 «Е.Камбурова. Роман со
временем» (16+)
15.15, 03.25 ТВ-шоу «Врачи» (16+)

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

12.00 Давай разведемся! (16+)

17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

ДОКТОР» (16+)
21.50 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» (16+)
23.45, 05.15 Д/с «Неравный брак» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
Информационная программа

07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15, 11.05, 13.35, 14.15, 15.05 Т/с
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»
(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Матч смерти. Под грифом
«секретно» (12+)

«События»
06.30, 08.30 Просто о вере (12+)
07.30, 13.20 Здоровье (16+)
09.30 М/c «Джинглики» (0+)
10.00, 16.05 «УЧАСТОК» (12+)
10.50, 01.15 Д/ф «Среда обитания» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

19.40 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (12+)

(12+)

13.10, 20.45 Точка.ru (12+)
14.05 Мультфильмы (0+)

19.05 «Зиновий Пешков» (16+)

21.45 Код доступа (12+)

14.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

20.05 «Поэты и музы Серебряного века»

22.35 Процесс (12+)

15.10 Д/ф «Неизвестная версия» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

17.15 «КУПРИН» (16+)

01.00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

02.05 «Золотое дно Охотского моря»
(16+)

03.00 «Улица. Город. Губерния» (12+)

мою» (0+)

21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

22.30, 02.45, 06.15 Cпас. Прямой эфир (0+)
23.30, 08.00 Прямая линия. Ответ

23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ

священника (0+)
01.00, 04.15 Д/ф «Из рода Чемерзиных»

МАТЕРИАЛЫ-2018» (16+)

(12+)

02.55 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ»
(6+)

МИР
07.00 Достояние республик (12+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35 Любимые актеры (12+)

(0+)

19.30 Город, история, события (12+)

06.10 Д/ф «Триумф и трагедия

22.00 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» (16+)
04.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

03.45 Щипков (0+)
05.00 Д/ф «Особый спорт» (0+)
05.30 Воскресная школа (0+)
09.30 С Божьей помощью (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Сквозь кроличью нору (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Достижения древних людей (12+)

10.05, 14.15, 20.20 Т/с «МЕТОД

09.00 Дом-2. Lite (16+)

ЛАВРОВОЙ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
15.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой (16+)
16.00, 04.25 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ»

19.45 Право на маму (12+)
20.35 Мастер спорта (12+)

01.45 Предстоятель. День Патриарха (0+)

09.05 Т/с «ОСА» (16+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

04.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)
северных широт» (12+)

06.15 Тайные знаки (12+)

11.45, 00.30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

21.20 Теория заговора (12+)

00.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» (16+)

21.00 Д/ф «Алексий II. Созижду церковь

19.40, 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

ЗВЕЗДА

18.30 «Своими ногами» (12+)

22.20 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

20.00 Православная энциклопедия (0+)
20.30 Д/с «Тайная вечеря» (0+)

АНГЕЛ» (16+)

13.45 Самара в игре (12+)

21.30 «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)

18.00, 07.15 Зерно истины (0+)

02.30, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ

20.35 Легенды кино (6+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

16.30 Следы Империи (0+)

(16+)

(12+)

16.10 «МАРЬИНА РОЩА» (16+)

(12+)

15.00 Ответ священника (0+)

16.00 Мистические истории. Начало

01.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» (16+)

ГИС

14.30 Уроки русского (0+)

привидениями (12+)

18.05, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ

(0+)

12.30 Монастырская кухня (0+)
13.45, 21.45, 02.00 Слово (0+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за

15.00 Тест на отцовство (16+)

12.00, 18.30 Программа мультфильмов

13.00 Д/ф «История одного дома» (0+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

03.50 Взвешенные люди. Третий сезон

06.40, 14.30 «F1» (12+)

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

09.00 По делам несовершеннолетних

00.00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

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

(16+)

10.00, 19.00 Новый день (0+)

02.00 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ» (16+)

06.25, 18.15, 23.40 «Спорткласс» (12+)

(12+)

08.30, 19.00, 00.45, 06.15 6 кадров (16+)

00.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

06.10, 14.40 «Дом дружбы» (12+)

23.55, 05.55 «Доска объявлений»

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ3

07.30, 06.30 Джейми у себя дома (16+)

08.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

05.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

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

ДОМАШНИЙ

(16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Большой скачок (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
19.00 Моя правда (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+)
03.30 THT-Club (16+)
03.35 Импровизация (16+)

02.05 Х/ф «ДОМ» (16+)

05.35 Comedy Woman (16+)

05.15 Т/с «СПРУТ» (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

АНОНС  К 150-летию писателя и журналиста

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»
ВОПРОС

1

Где и в каком году
впервые было напечатано
произведение Максима
Горького «Песня о Соколе»?

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

Каждую субботу с 27 января по
17 марта на страницах издания будут
выходить задания - вопросы, связанные с жизнью и творчеством Максима Горького.
Всего будет восемь таких публикаций. Ответы на вопросы надо отсылать на электронную почту
max.gorky150@yandex.ru до 19 марта
включительно.
Участники, набравшие наибольшее количество баллов (будут учтены правильность и скорость подачи
ответов), по результатам викторины
получат сувениры. Подведение итогов
и поздравление победителей состоятся на мероприятии 21 марта, которое
в преддверии дня рождения Максима
Горького пройдет в Центральной городской библиотеке имени Н.К. Крупской.
Повторные ответы от одного участника на одно и то же задание викторины не принимаются. Письма с ответами, пришедшими после указанного срока, рассматривать и оценивать
не будут. За подробной информацией
обращайтесь по телефону 242-47-75.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 2 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 05.15 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)

РОССИЯ 1
06.00,
10.00,
10.55
12.40,
13.00

13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (12+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Дети (16+)

14.00,
16.00
19.00

10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
О самом главном
15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
20.00 60 минут (12+)
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

22.00 Юморина (12+)
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР»
(12+)

03.50 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»
(12+)

00.15 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 24

01.10 Юбилейная церемония вручения
премии «Грэмми» (12+)
03.10 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+)

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,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.45 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (0+)
08.05 «Пешком...». Москва Жилярди (0+)
08.35 Правила жизни (0+)
09.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» (0+)
10.00 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня» (0+)
10.15 Монолог в 4 -х частях. Николай
Цискаридзе (0+)
10.40 Главная роль (0+)
11.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (0+)
12.55 Д/ф «Вера Марецкая» (0+)
13.55 Д/ф «О чем молчат храмы...» (0+)
14.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию» (0+)
15.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза» (0+)
15.30 Т/с «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ» (0+)
16.10 Исторические концерты (0+)
17.05 Письма из провинции (0+)
17.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Мотылек» (0+)
18.15 Жизнь замечательных идей.
«Срез без разреза» (0+)
18.45 Т/с «ДЕЛО №. ПОЛИТИЧЕСКИЙ
БРЕТЕР АЛЕКСАНДР ГУЧКОВ» (0+)
19.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
20.45 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
СТАЛИНГРАД» (0+)
21.30 Линия жизни (0+)
22.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (0+)
00.05 Научный стенд-ап (0+)
01.05 2 ВЕРНИК 2 (0+)
01.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!»

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

(0+)

03.30 М/ф «К Югу от Севера»,
«Скамейка» (0+)
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02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
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

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.00, 09.55, 12.50, 15.15, 17.20 Новости
08.05, 12.55, 17.25, 22.55, 01.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Наши победы. XXII Олимпийские
зимние игры. Бобслей и скелетон
(0+)

11.15 Наши победы. XXII Олимпийские
зимние игры. Шорт-трек (0+)
12.30 Десятка! (16+)
13.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая трансляция
15.20 Наши победы. XXII Олимпийские
зимние игры. Фигурное катание
(0+)

16.20 «Сочи-2014. Другая жизнь».
Специальный репортаж (12+)
16.50 «В Корею за золотом.
Хоккейная сборная России на
Олимпиаде-2018». Специальный
репортаж (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Локомотив» (Россия) - «Осиек»
(Хорватия). Прямая трансляция
из Испании
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
ЦСКА (Россия) - «Норшелланн»
(Дания). Прямая трансляция из
Испании
23.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Кельн» - «Боруссия» (Дортмунд).
Прямая трансляция
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Уникаха»
(Испания) (0+)
03.55 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Румыния - Украина.
Трансляция из Словении (0+)
05.55 Д/ф «Битва полов» (16+)

НТВ

(12+)

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

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.05, 15.05, 22.05 За дело! (12+)

06.10, 06.20, 07.15, 08.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

07.00, 13.05, 00.30, 02.35 Большая страна

09.00, 10.25, 11.20, 12.10 Т/с «КРЕМЕНЬ-1»
13.00, 14.25, 15.20, 16.10 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
17.10, 18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05,
22.55, 23.45, 00.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25, 02.10, 02.45, 03.20, 04.30, 05.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.55 На крючке (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

Майи» (0+)

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

Джерри» (0+)

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

(12+)

04.05 Горячий снег Сталинграда (12+)
05.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

01.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

12.30, 15.30, 23.00 События

12.05 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

15.50 Город новостей

12.25 М/с «Ниндзяго» (0+)

16.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

15.55 Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)
18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

Бена и Холли» (0+)
20.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

01.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)

(12+)

09.10, 12.50, 16.05, 04.05 Петровка, 38 (16+)

18.00, 20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

00.40 Захар Прилепин. Уроки русского

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

10.50, 14.05, 16.25 М/с «Шоу Тома и

21.20 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00

07.00 Настроение (6+)

17.30 ЧП. Расследование (16+)
22.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.

10.35, 17.45 Знак равенства (12+)

10.20 Завтрак на ура! (0+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

15.00, 02.10 Место встречи (16+)

(0+)

09.40, 16.20 Тайны древних империй (12+)

09.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

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

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

и о семи богатырях»
09.00, 14.15 Календарь (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

19.20 М/с «Маленькое королевство»

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

08.30 М/ф «Сказка о мертвой царевне

08.35 М/с «Новые приключения пчелки

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

(12+)

Леонида Млечина. «Ленин» (12+)
08.20 Медосмотр (12+)

12.50 М/ф «Чучело-мяучело» (0+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

(16+)

07.50, 17.15 Документальный экран

08.30 Комета-дэнс (0+)

18.55 М/с «Королевская академия» (0+)

11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

(12+)

07.40, 10.45, 13.45 Активная среда (12+)

(16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

ПРЕСТУПНИК» (12+)
18.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ»
(12+)

20.30 В центре событий
21.40 Красный проект (16+)
23.30 «Приют комедиантов» Лев
Лещенко (12+)
01.25 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг
в бездну» (12+)
02.15 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

00.30 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

04.25 Линия защиты (16+)

02.25 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

05.00 Без обмана. «Коварное филе» (16+)

04.30 М/с «Мофи» (0+)

05.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне

05.35 Лентяево (0+)

узоров нету» (12+)

УВЛЕЧЕНИЕ О
 бзавестись прописью полезно и детям, и взрослым

ОТ АЗА
ДО ИЖИЦЫ
Самарский каллиграф рассказал, как приручить почерк
Игорь Озеров
23 января отмечался День ручного письма. Поработать над своим почерком в тот день решили
и участники мастер-класса, прошедшего в пресс-центре «Самарской газеты». Занятие по «чистописанию» провел мастер каллиграфии Николай Воронин. Он
также рассказал слушателям об
истории развития письменности
и особенностях русских шрифтов.
Создателей алфавита Кирилла и Мефодия сегодня можно на-

звать еще и дизайнерами. Ведь Кирилл был разработчиком одного
из первых русских шрифтов, который назывался уставом и использовался в древних летописях. Он
изменялся вместе с ростом скорости письма, на смену ему пришел
полуустав.
Устав и полуустав выполняли с
особой строгостью и четкостью,
буквы писали практически без
наклона. Обрастать росчерками
и петлями русские шрифты начали к XVI веку, когда получила распространение скоропись. Считается, что именно она становится в

России уже в следующем столетии
искусством каллиграфии - красивого письма. Ею оформляли грамоты и прочие официальные документы.
Еще одной важной вехой в истории русского алфавита стала Петровская реформа 1708 года, когда был сокращен не только состав
азбуки, но и упрощено начертание
многих букв. Тогда был введен так
называемый гражданский шрифт.
Сегодня склонность к каллиграфии одни считают особым талантом, а другие - вопросом тренировки.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 2 ФЕВРАЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
06.30,
06.50
07.05,
07.30
08.30,
09.00,
12.10
12.45
13.00
14.00
16.00
17.00,
18.00
18.20
19.15
20.00
21.00

(16+)

12.30, 18.45 «Новости». Самара (16+)
Тотальный футбол (12+)
18.10 Территория искусства (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
10.00 Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
Цифры (16+)
«Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки.
Самые страшные» (16+)
112 (16+)
03.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Д/ф «Золото Гитлера» (16+)
Д/ф «Самое безумное оружие»
(16+)

23.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
01.50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» (16+)
04.45 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
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 «Улица. Город. Губерния» (12+)

СТС
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 «Семейка Крудс. Начало» (6+)

10.00, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
13.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Супермамочка (16+)

00.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ

09.30 «Мультимир» (6+)
10.35 «В мире животных с
Н.Дроздовым» (12+)
11.10, 05.15 «Я ЛЕЧУ» (16+)
13.05 «Зиновий Пешков» (16+)
14.20 «Спорткласс» (12+)
15.15, 03.50 ТВ-шоу «Врачи» (16+)

08.30, 19.00, 00.40, 06.05 6 кадров (16+)

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

08.55 По делам несовершеннолетних

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

11.55 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
20.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

01.30 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ»
(16+)

05.05 Рублево-Бирюлево (16+)

ГИС

07.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (6+)
09.00, 10.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.50, 11.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
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+)

19.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)

19.10 «В.Золотухин. «Я никогда ничего
не просил» (16+)
20.10, 23.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «История самарской
контрразведки» (12+)
23.10 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
00.30 Х/ф «ЦЕННЫЙ ГРУЗ» (18+)

13.20, 20.35 Точка.ru (12+)
13.35, 20.45 Мастер спорта (12+)
14.05 Мультфильмы (0+)
14.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
17.15 «КУПРИН» (16+)
18.15 Д/ф «Моя правда» (12+)

16.30 Воскресная школа (0+)
17.15, 07.00 Зерно истины (0+)
20.00 Д/ф «Последний день Помпеи» (0+)
20.30 Церковь и мир (0+)
21.30, 03.45 Следы Империи (0+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
02.00 Предстоятель. День Патриарха (0+)
02.15, 05.15 Д/ф «Сталин и Третий Рим»
(0+)

06.00 Cпас. Прямой эфир (0+)

МИР
07.00 Наше кино. История большой
любви (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Кофе (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30 Доброе утро, мир! (16+)

07.30, 19.30 СТВ

08.35 Любимые актеры (12+)

07.57, 19.57 Абзац (16+)

09.05 Т/с «ОСА» (16+)

08.00 Мегалиты. Загадки древнего мира

Дмитриевой (16+)
16.00 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15 Секретные материалы (16+)
18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.20 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

(12+)

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Большой скачок (16+)
14.30, 17.00, 20.00, 05.30 Comedy Woman
(16+)

19.00 Винокурский соловей (12+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша

02.05 Держись, шоубиз! (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

19.35, 21.35 Твое время (6+)

02.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ»

00.00 Дом-2. После заката (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ

02.00 «Дешево и сердито» (16+)
02.55 «Третий звонок. Концерт» (12+)

06.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

04.15 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» (16+)

- Если оценивать современную
каллиграфию с технической точки
зрения - письмо это или рисование, то я склоняюсь к первому варианту. К рисованию ближе другое
современное понятие - леттеринг,
рисование словами, - говорит Воронин. - Древний русский устав,
на мой взгляд, - это тоже больше
рисование, потому что так сложно
буквы не писал никто. Для создания одной буквы «Б» нужно сделать как минимум четыре штриха,
а для «Д» и вовсе семь. Неудивительно, что за жизнь первые переписчики священных книг на Руси
успевали сделать не более восьми
копий одного произведения.

ручки вы возьмете перьевую, быстро писать ею не сможете и почерк сразу станет разборчивее.
Как только остановится скорость,
все само выровняется, - утверждает Воронин.
Чтобы стать обладателем каллиграфического почерка, предстоит долго тренироваться: не выпускать из рук пера как минимум
по два часа в день. Через полгода
результат будет заметным.
- Каждый раз вы только час
расписываете руку. Через час выйдет весь выпитый вами за день
кофе и забудутся переживания,
которые заставляют руку дрожать и портят буквенную картину. Вы погрузитесь в своего рода
медитацию. Каждый день нужно
прописывать весь алфавит, а также различные орнаменты и даже
просто прямые палочки, - советует Николай.
Занятия каллиграфией, как
считает мастер, полезны не только для постановки красивого почерка, но и для здоровья. Детям

они помогают научиться концентрироваться на конкретных задачах.
- При нынешнем переизбытке
информации и высоких скоростях
детям сложно концентрироваться.
Занятия каллиграфией способствуют развитию такого полезного
навыка, как усидчивость. Любые

Ровные штрихи и элегантные
вензеля не терпят суеты. Чтобы
почерк стал красивым, специалист
советует в первую очередь перестать торопиться.
- Самое важное в изменении
почерка - остановить скорость
письма. Если вместо шариковой

священника (0+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

05.00 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)

Буква к букве

15.00, 00.30, 08.30 Прямая линия. Ответ

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

23.05, 00.15 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»

ЖИВЫХ» (12+)

14.30 Национальное достояние (0+)

15.00 Дела семейные с Еленой

15.10 Д/ф «Неизвестная версия» (12+)

03.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ

13.45, 20.45, 03.00 Слово (0+)

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

21.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

(6+)

13.00 Д/ф «Из рода Чемерзиных» (0+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

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

18.45 «Народное признание» (12+)

04.15, 05.15, 06.00 Тайные знаки (12+)

12.30 Монастырская кухня (0+)

10.05, 14.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

12.50, 14.15 Х/ф «НОЧНОЕ

15.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)

12.00, 18.00, 07.30 Программа

10.00, 16.05 «УЧАСТОК» (12+)

17.05, 22.20 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО»

18.30 «Место встречи» (12+)

10.00, 19.00 Новый день (0+)

09.30 М/c «Джинглики» (0+)

11.45, 00.30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

11.00, 15.00 Военные новости

(16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ

01.45 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)

16.10, 21.30 «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)

18.15 «F1» (12+)

Хадуевой. Молодой ученик (16+)

23.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)

05.15 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)

ЗВЕЗДА

19.00 Дневник экстрасенса с Фатимой

20.00 Человек-невидимка (12+)

02.55 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Охотники за
привидениями (12+)

23.40 Д/с «Москвички» (16+)

СПАС

мультфильмов (0+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

(16+)

СЕРОГО» (18+)

«Доска объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
22.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)

ТВ3

07.30, 06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.55, 09.05, 11.05, 15.05, 16.05, 23.55, 06.55
07.00 «Утро губернии» (12+)

ДОМАШНИЙ

СМЕЕТСЯ» (16+)

(16+)

01.00 Такое кино! (16+)

04.20 Мультфильмы (6+)

01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» (16+)

05.05 Т/с «СПРУТ» (16+)

03.30 Импровизация (16+)

упражнения на микромоторику,
будь то пальчиковая гимнастика,
вязание, собирание конструктора
или же каллиграфия, способствуют формированию новых нейронных связей и положительно
сказываются на работе мозга. Полезно это не только школьникам,
но и взрослым. Существует мне-

ние, что регулярные упражнения
на микромоторику могут служить
профилактикой болезни Альцгеймера. Каллиграфия - это отличный
способ устроить себе разрядку
после насыщенных будней, освободить голову для новой информации, улучшить самочувствие,
- рассказал мастер.
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СУББОТА, 3 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.50
07.00,
07.10
08.00
08.15
09.00
09.45
10.15
11.20
12.20
13.10
16.15

18.00
19.00
19.15
20.50,
22.00
00.00
01.05

Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
10.00, 13.00 Новости
Горячий снег (12+)
Смешарики. Спорт (0+)
Играй, гармонь любимая!
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря
Человек и закон (16+)
К 95-летию Леонида Гайдая. Премьера.
«Бриллиантовый вы наш!» (12+)
Смак (12+)
Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
Как Иван Васильевич менял
профессию (12+)
Вечерние новости
Кто хочет стать миллионером? (0+)
22.20 Сегодня вечером (16+)
Время
К 95-летию Леонида Гайдая.
«Бриллиантовый вы наш!» (12+)
Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК»
(16+)

03.15 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК»
(16+)

05.20 Модный приговор (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА» (0+)
09.10 М/ф «Маленький Рыжик»,
«Робинзон Кузя» (0+)
10.10 Т/с «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ» (0+)
10.35 Обыкновенный концерт (0+)
11.10 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
12.20 Власть факта. «Консерваторы и
самодержавие» (0+)
13.00, 02.10 Д/ф «Остров лемуров» (0+)
13.55 Авторская программа Ирины
Антоновой (0+)
14.25 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!»
(16+)

16.05 Д/ф «Флоренция и галерея
Уффици» (0+)
17.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (0+)
18.15, 03.00 ИСКАТЕЛИ. «Заокеанская
одиссея Василия Поленова» (0+)
19.05 Д/ф «Что на обед через сто лет»
(0+)

19.45
20.25
22.00
23.00
01.15

Больше, чем любовь (0+)
Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
Агора (0+)
Х/ф «ФАУСТ» (0+)
Концерт оркестра Гленна
Миллера (0+)
03.45 М/ф «Среди черных волн» (0+)

РОССИЯ К
«РАФАЭЛЬ. ПУТЬ В РОССИЮ»
Прекрасный рисовальщик, живописец, архитектор, он не только создал великие произведения, но на века стал духовным ориентиром для человечества. Уже при жизни Ра-
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РОССИЯ 1
05.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
07.35 Мультутро. «Маша и Медведь» (0+)
08.10 Живые истории (0+)
09.00, 12.20 Местное время. Вести Самара
09.20 Россия. Местное время (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.10 Пятеро на одного (0+)
12.00 Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
15.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (16+)
19.00 Привет, Андрей! (16+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ВЫБОР» (16+)
02.00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

РОССИЯ 24
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 (12+)
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+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Все на Матч! События недели (12+)
08.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий Кудряшов
против Юниера Дортикоса. Трансляция из США (16+)
08.55 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Мурат Гассиев против
Кшиштофа Влодарчика. Трансляция из США (16+)
09.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 1/2
финала. Прямая трансляция
11.45, 13.45, 15.15 Новости
11.55 Автоинспекция (12+)
12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд-2018». Россия - Сборная
Звезд. Прямая трансляция из Москвы
13.55, 15.25, 18.30, 22.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 «Король лыж». Специальный репортаж
(12+)

14.45 Профессиональный бокс. Портреты
соперников (16+)
15.55 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд-2018». Россия - Италия.
Прямая трансляция из Москвы
16.45 Сильное шоу (16+)
17.15 Смешанные единоборства. Лучшие
поединки Александра Волкова (16+)
18.00 Мурат Гассиев. На пути к финалу
Суперсерии (16+)
18.55 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак»
(Россия) - «Чайна Форчун» (Китай).
Прямая трансляция из Испании
20.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы.
Россия - Казахстан. Прямая трансляция
из Словении
23.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Мурат Гассиев против
Юниера Дортикоса. Прямая трансляция из Сочи (16+)
03.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) - «Крим
Меркатор» (Словения) (0+)
05.00 Мини-футбол. Чемпионат Европы.
Италия - Словения. Трансляция из
Словении (0+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC.
Лиото Мачида против Эрика Андерса.
Валентина Шевченко против Присцилы
Кашоэйры. Прямая трансляция из
Бразилии (16+)

НТВ

08.20 АгитПроп (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

06.00
06.35
08.25
09.00,
09.20
09.40
10.15
11.20
12.00
13.00
14.05
15.00
16.05
17.20
18.00

19.05 Горизонты атома (12+)

20.00

19.20 Вести. Дежурная часть

21.00
00.40

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+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)
00.00 Вести в субботу (12+)

фаэль превратился в легенду, о нем говорили
исключительно в превосходной степени, а после смерти на протяжении многих веков с ним
связывались тайны и ожидания. То же произошло и теперь в России – те его работы, которые
никогда раньше не покидали Флоренции, выставлены наконец в Москве. Подготовка к выставке в Москве и Италии, путешествие шедевров, их встреча со зрителями в залах ГМИИ

01.35

ЧП. Расследование (16+)
Звезды сошлись (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Кто в доме хозяин (16+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Жди меня (12+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
«Секрет на миллион». Александр
Серов (16+)
«Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым (16+)
Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)
«Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)
Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа
«Круиз» (16+)

имени А.С. Пушкина – такова событийная линия фильма, обрамляющая рассказ о жизни художника, которому были свойственны не только немыслимая работоспособность и высочайшее вдохновение, но и земные человеческие радости.
СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
«РАФАЭЛЬ. ПУТЬ В РОССИЮ»
2 ФЕВРАЛЯ. (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 13.40, 14.25, 15.15,

06.05, 12.45, 20.20 Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем (12+)
06.55, 18.30 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (12+)
08.30, 13.30 Большая наука (12+)

16.05, 16.55, 17.45, 18.40, 19.25, 20.10,

09.00 Служу Отчизне (12+)

20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с

09.30 Гамбургский счет (12+)

«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное (16+)
01.55 Д/ф «Моя правда. Владимир
Высоцкий» (16+)
03.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

КАРУСЕЛЬ

09.55 М/ф «Чучело-мяучело», «Золотая
антилопа» (0+)
10.35 Занимательная наука. «Светлая
голова» (12+)
10.50 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕКИБАЛЬЧИШЕ» (12+)
12.05 Дом «Э» (12+)
12.30 Новости Совета Федерации (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости

06.00 М/с «Котики, вперед!» (0+)

14.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (12+)

07.00 М/с «Марин и его друзья.

16.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»

Подводные истории» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

(12+)

17.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
21.05 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)
23.00 Национальная премия

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

«Гражданская инициатива».

09.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

V торжественная церемония

10.00 Завтрак на ура! (0+)
10.25 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
(0+)

11.05 М/с «Три кота» (0+)

награждения (12+)
00.30 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ»
(12+)

02.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

11.45 Король караоке (0+)
12.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
13.30 Большие праздники (0+)
14.05 М/с «Бобби и Билл» (0+)
15.25 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
16.20 М/с «Ханазуки» (0+)
16.45 М/с «Даша и друзья.
Приключения в городе» (0+)
18.00 М/ф «Барби и космическое
приключение» (0+)
19.20 М/с «Сказочный патруль» (0+)

06.40 Марш-бросок (12+)
07.15 АБВГДейка
07.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (12+)
09.30 Православная энциклопедия (6+)
10.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ»
(12+)

11.55, 12.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
14.00, 15.45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
18.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (12+)

21.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

22.00 Постскриптум

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.10 Право знать (16+)

21.45 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

00.55 Право голоса (16+)

00.35 М/с «Зиг и Шарко» (0+)
02.25 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
04.30 М/с «Мофи» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

04.05 Прощание. Юрий Андропов (16+)
04.55 Д/ф «По следу оборотня» (12+)
05.40 Хроники московского быта.
Недетская роль (12+)
06.25 С ботом по жизни (16+)
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СУББОТА, 3 ФЕВРАЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 17.00, 02.30 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.15 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (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 (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. Эту
страну не победить!» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Товарищ солдат» (12+)
07.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
07.55, 08.55, 06.55 «Доска объявлений»
(12+)

СТС
07.00
07.15
07.40
08.10
08.25
08.50
09.05
10.00,
10.30
11.30
12.30

М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
17.00 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
Просто кухня (12+)
Успеть за 24 часа (16+)
Вокруг света во время декрета
(12+)

13.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
13.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
15.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» (12+)
17.45 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
20.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» (12+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
00.20 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)
02.30 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
04.55 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

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+)

08.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
(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+)
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)

ДОМАШНИЙ
07.30, 06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

08.30, 19.00, 00.05, 06.05 6 кадров (16+)

11.30, 12.15, 13.00, 13.45 Т/с «СКОРПИОН»

09.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
11.15 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» (16+)

БАГУЛЬНИК» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
01.30 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+)
05.05 Рублево-Бирюлево (16+)

ГИС

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+)
10.15 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)
11.15 М/ф «Отважный рыцарь» (6+)
12.35 Х/ф «ОТКРЫТИЕ» (12+)
14.00 Мультфильмы (6+)

14.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (12+)

14.50 Т/с «РЕВАНШ», 2 серии (16+)

16.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

16.20 Проект «Какие наши годы» (12+)

19.10 Задело! (12+)

17.30 Концерт А.Хоралова (12+)

15.10 «РУСАЛКА» (16+)

19.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

20.00 Информационная программа

18.30 «Границы государства» (16+)

00.20 Десять фотографий (6+)

19.00 «Истории успеха» (12+)

01.05 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)

20.30 Х/ф «ПО МЛЕЧНОМУ ПУТИ» (16+)

19.30 ТВ-шоу «Черное-белое» (16+)

02.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (12+)

22.40 Х/ф «ЧЕ.АРГЕНТИНЕЦ» (16+)

20.25 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

04.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)

00.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

22.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)

06.10 Д/ф «Последняя любовь

02.20 Живая музыка (0+)

03.20 «Третий звонок. Концерт» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Карьерный рост явно замедлится. Понедельник и вторник ничего нового не принесут, но перемены к лучшему уже не за горами.
Осталось немного потрудиться и не
терять боевого настроя. Финансовое положение Овнов стабильно,
проблем с деньгами не ожидается.
Желательно запланировать поход
по магазинам на среду, пятницу
или воскресенье.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В понедельник желательно
избегать общения с начальством, а
если встреча неизбежна - обдумывать каждое слово. Лучше не принимать важных решений в понедельник и среду: в остальные дни
будет меньше помех, а в пятницу
проявится душевный и физический
подъем. Со среды увлечения или
успехи в работе будут согревать
сердце Тельца. Смело растите свои
свежие проекты - и вам удастся насладиться плодами труда.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецам не рекомендуется знакомить свою вторую половину с друзьями: кто-то из них

Эйнштейна» (12+)
06.50 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)

может стать вашим соперником.
Не забывайте, что то, что нравится
вам, не всегда будет приятно вашему партнеру. Не страшитесь отложить выполнение задуманного
на более благоприятный момент
- всему свое время, не спешите.
РАК (22.06 - 23.07)
Царица недели - рационализация, а ваш самый надежный
помощник в делах - тщательное
планирование. Жизнь полна неожиданностей и событий. Вас будут
окружать либо тайны, либо сплетни, но на них не стоит обращать
внимания - лучше заняться творчеством. Без прав и номерных
знаков садиться за руль не стоит.
В конце недели красноречие и
смелость могут привести вас к
прекрасным результатам в переговорах, рекламе, презентации
идей.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В понедельник Льва может
порадовать некое отрадное событие. Влияние планет может отчасти сдерживать ваши дела, зато
разрешать противоречия, мешающие вашей творческой, любовной
и общественной жизни. Грядущие
изменения пойдут вам только на
пользу. Чтобы не допустить финансовых ошибок, вернитесь к

«События. Итоги»

04.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СМЕЕТСЯ» (16+)

отложенным бумагам. Усердие
Львов будет замечено и отмечено
ростом заработной платы в конце
недели.
ДЕВА (24.08 - 23.09)
В середине недели Девам
придется сократить бюджет изза проблем у кого-то из близких,
но в целом вы будете жить своими интересами, а все остальные
- своими. Легко будут проходить
все встречи, можно существенно
улучшить свои рабочие условия
или найти творческую подработку.
В середине недели все договоры
подписывайте только после того,
как изучите их досконально, обязательно оформите страховку на
все свое недвижимое имущество.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Эта неделя ознаменуется
для Весов хорошим настроением,
приятным общением и новыми
знакомствами. Близкий человек
поможет легко понять то, что
было недоступно раньше. Особое
внимание стоит уделить духовному развитию: религии, чувствам,
эмоциям. Можно доверять только
своей интуиции. Появится возможность проявить свои способности в таких сферах, как поэзия,
музыка, изобразительное искусство, танцы.

СПАС
10.00 Зерно истины (0+)
11.00, 14.30 Чемпионат мира по хоккею с
мячом (0+)
13.00, 16.30, 19.00, 05.15 Программа
мультфильмов (0+)
14.00 Уроки русского (0+)
17.00 Д/с «Сотворение мира. Фрески
Микеланджело и Рафаэля Санти»
(0+)

15.30 Х/ф «ХАКЕРЫ» (12+)
17.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
20.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
22.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА»

17.30 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
20.00, 06.00 Cпас. Прямой эфир (0+)
21.00, 08.30 Церковь и мир (0+)
21.15 Д/ф «Патриарх Тихон. Нет власти
не от Бога» (0+)
22.00, 03.15 Не верю! Разговор с
атеистом (0+)
22.45 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» (0+)
00.15, 08.45 Д/ф «История одного дома»
(0+)

(16+)

03.45, 04.45, 05.45 Тайные знаки (12+)

МИР
07.00, 09.20 Мультфильмы (0+)

01.00, 07.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
02.30 Предстоятель. День Патриарха (0+)
02.45 Д/с «Тайная вечеря» (0+)
04.15, 09.30 Матушки (0+)
04.45 Национальное достояние (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)

08.50 Союзники (12+)
10.00 Ой, мамочки! (12+)
10.30 Наше кино. История большой

10.00 Гимн -ТВ представляет (6+)

13.35 Теория заговора (12+)

00.10 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» (16+)

2018» (16+)

(16+)

12.00 «В мире животных

(12+)

14.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -

01.15 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ»

12.50 Улика из прошлого (16+)

12.30, 04.20 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»

(16+)

15.15 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ

11.40 «Ручная работа» (12+)
с Н. Дроздовым» (12+)

ТВ3

08.30 Агенты 003 (12+)
09.00, 10.00, 11.25 Погода
09.05, 10.20 Звездная жизнь (16+)
09.20 Стеклим балкон (12+)
09.40 Дачные сезоны (16+)

любви (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Достояние республик (12+)

10.05 Балконный вопрос (12+)
11.00 Апельсиновое утро (16+)
11.30, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Моя правда (16+)

11.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
13.10 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)
17.15, 20.15 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
01.55 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
06.10 Мультфильмы (6+)

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на волне удачи и
процветания. Используйте все связанные с этим возможности, особенно в сфере переговоров и финансов. Помните, что со здоровьем
шутки плохи и какими бы ни были
ваши успехи, они не стоят потраченных на них сил, если вам придется расплачиваться собственным
здоровьем в будущем. Старайтесь
разумно применять свою силу - тогда можно рассчитывать на удачу. В
пятницу в дороге возможны очень
интересные знакомства.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Стрельцам под силу победа над любыми трудностями, так
что действуйте и не поддавайтесь
эмоциям. Невесть откуда взявшаяся страсть или вновь воспылавшая любовь может неожиданно
ворваться в вашу размеренную
жизнь. Наполните свой дом теплом
заботы о близких людях.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В начале недели удвойте
усилия при достижении целей. В
это время наиболее благоприятна в финансовом отношении совместная деятельность, успешны
творческие союзы, удачу принесет
взаимная поддержка в делах. Нужные средства и поддержка придут

19.30 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
21.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2» (16+)
02.55 ТНТ music (16+)
03.20 Импровизация (16+)
05.20 Comedy Woman (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)

вовремя, а при должном подходе
даже препятствия окажутся полезными. Звезды рекомендуют
Козерогам приобретать сложные
и дорогие товары в конце недели: они будут служить вам верой и
правдой.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Действия, которые вы предпринимаете, будут безрезультатными; усилий придется прикладывать много, результат же может
быть ничтожным. Возможно, вам
не захочется идти на работу в понедельник, особенно если она
скучна и однообразна. Вероятно
раздражение: критической массы
оно достигнет к середине недели.
Конец недели более оптимистичен.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Рыб в начале недели захватит круговорот разнообразных событий. Может возникнуть только
одна проблема - как все успеть и
никуда не опоздать. Это время посвящено раскрытию творческого
потенциала, любви. Необходимо
просчитывать каждый шаг и продумывать каждое слово. Старайтесь максимально использовать
все открывающиеся возможности,
не откладывайте дела на потом,
сосредоточьтесь.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.35 Х/ф «ПРОСТО САША» (16+)
07.00, 10.00, 13.00 Новости
07.10 Просто Саша (16+)
08.10 Смешарики. ПИН-код (0+)
08.25 Часовой (12+)

РОССИЯ 1
05.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (16+)
07.45 Сам себе режиссер (12+)
08.35, 04.45 Смехопанорама (12+)
09.05 Утренняя почта (0+)

08.55 Здоровье (16+)

09.45 Вести - Москва

10.15 Поле чудес
11.20 «В гости по утрам» с Марией

10.25 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.10 Когда все дома с Тимуром

Шукшиной (12+)
12.10 Дар сердечный (12+)

Кизяковым (12+)

13.15 Теория заговора (16+)

12.00 Вести

14.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)

12.20 Смеяться разрешается (12+)

16.10 Страна Cоветов. Забытые вожди

15.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)

(16+)

17.05 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+)

18.15 Я могу! (12+)
20.15 Звезды под гипнозом (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда? (12+)
00.40 Х/ф «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» (16+)
02.25 Х/ф «ХИЧКОК» (16+)
04.15 Модный приговор (12+)

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 Допинг. Расследование Андрея
Медведева (12+)
02.50 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

05.15 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» (0+)
09.50 М/ф «Новоселье у Братца
Кролика», «Сказка о потерянном
времени», «Сестрички-привычки»
(0+)

10.40
11.10
11.55
13.30
14.15,
15.10
15.35
17.00,
17.55

Обыкновенный концерт (0+)
Мы - грамотеи! (0+)
Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (0+)
Что делать? (0+)
02.45 Д/ф «Есть ли будущее у
полярных медведей?» (0+)
Т/с «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА
ВРЕМЕНЕМ» (0+)
Шедевры мирового
музыкального театра (0+)
00.45 Д/ф «Королева воска.
История мадам Тюссо» (0+)
«Пешком...». Москва обновленная
(0+)

18.25
19.15
20.30
21.10
22.05
22.35
01.40
03.35

Линия жизни (0+)
Х/ф «ПРОСТО САША» (0+)
Новости культуры
Романтика романса (0+)
Т/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» (0+)
Х/ф «ЧАРУЛАТА» (0+)
Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА» (0+)
М/ф «Мена», «Великолепный
Гоша» (0+)

КРОCСВОРД
№405
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РОССИЯ 24
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 (12+)
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 (12+)
07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер

МАТЧ-ТВ
07.30 Смешанные единоборства. UFC.
Лиото Мачида против Эрика
Андерса. Валентина Шевченко
против Присцилы Кашоэйры.
Прямая трансляция из Бразилии
(16+)

09.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)
09.30 Все на Матч! События недели (12+)
09.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Финал. Прямая трансляция
11.45, 14.50, 16.20, 17.45, 23.00 Новости
11.50 Автоспорт. «Гонка чемпионов
2018». Трансляция из Тольятти (0+)
12.20 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
Мурат Гассиев против Юниера Дортикоса.
Трансляция из Сочи (16+)
14.20 Сильное шоу (16+)
15.00 «Сочи-2014. Другая жизнь».
Специальный репортаж (12+)
15.30 Наши победы. XXII Олимпийские
зимние игры. Параллельный
слалом. Параллельный
гигантский слалом (0+)
16.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд-2018». Финал.
Прямая трансляция из Москвы
17.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) - «Слован»
(Словакия). Прямая трансляция
из Турции
19.55, 22.25, 01.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм».
Прямая трансляция
22.55 Россия футбольная (12+)
23.10 Обзор чемпионата Испании (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Валенсия». Прямая
трансляция
02.10 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Трансляция из Словении
(0+)

04.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Беневенто» - «Наполи» (0+)
06.15 Д/ф «Ее игра» (16+)

НТВ

(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
02.40 Городские технологии (12+)
04.25 Мнение (12+)

06.15
08.00
09.00,
09.20
09.30
10.25
11.20
12.00
12.55
14.00
15.00
16.05
17.20
19.00
20.00
21.10
22.10
00.00
01.50

Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Малая земля (16+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Нашпотребнадзор (16+)
У нас выигрывают! (12+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
«Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
Ты не поверишь! (16+)
Звезды сошлись (16+)
Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+)
Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия. Главное
11.00 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.50 Д/ф «Моя правда. Ирина
Аллегрова» (12+)
12.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
(6+)

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30 Х/ф
«А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
02.30, 03.20, 04.15, 05.05 Х/ф «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Котики, вперед!» (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 Секреты маленького шефа (0+)
10.25 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
(0+)

11.10 М/ф «Веселая карусель» (0+)
11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)
13.30 Горячая десяточка (0+)
14.00 М/ф «Барби и команда шпионов»
(0+)

05.40 Национальная премия
«Гражданская инициатива».
V торжественная церемония
награждения (12+)
07.15 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕКИБАЛЬЧИШЕ» (12+)
08.35 За дело! (12+)
09.30 Фигура речи (12+)
10.00, 02.45 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
(12+)

11.55 М/ф «Сказка о мертвой царевне и
о семи богатырях» (0+)
12.30, 19.30 Документальный экран
Леонида Млечина. «Завещание
вождя» (12+)
13.00, 20.40 Моя история. Владимир
Васильев (12+)
13.30 Гамбургский счет (12+)
14.00, 16.00 Новости
14.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (12+)
16.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (12+)
17.10 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ»
(12+)

20.00, 00.40 ОТРажение недели
21.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
23.45 Д/ф «Будете жить» (12+)
01.20 Д/ф «Пока течет река» (12+)
02.00 Календарь (12+)
04.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
08.45 Фактор жизни
09.15 Петровка, 38 (16+)

15.15 М/с «Детектив Миретта» (0+)

09.25 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)

16.20 М/с «Ханазуки» (0+)

11.20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко.

16.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.00 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Магия танца» (0+)
18.25 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Магия кино» (0+)
18.45 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Магия зеркала» (0+)
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

Отверженные звезды» (12+)
12.30, 00.50 События
12.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+)
14.50 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского быта. Все
мы там не будем (12+)

20.20 М/с «Маджики» (0+)

17.40 90-е. Малиновый пиджак (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

18.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

21.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
00.35 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

22.00, 01.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» (12+)

02.25 М/с «Привет, я Николя!» (0+)

02.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (12+)

04.30 М/с «Мофи» (0+)

05.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.

05.35 Лентяево (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Звук беседы, донесшийся издали.
8. Подмосковный город Чайковского. 9. И комфортабельное
купе, и элитная каюта. 10. Национальность царицы, жены
римского императора Марка Антония. 11. Лежало одеяло,
мягкое, белое, солнце напекло - одеяло утекло. 12. Символ
советского крестьянина. 13. Система связи между двумя
независимыми техническими устройствами. 14. Аптекарская
единица массы, эквивалентная 62 мг. 16. Морозное
«покрывало» деревьев. 17. Самая высокооплачиваемая
рабочая профессия в России. 18. Почтовая связь,
осуществляемая воздушным путем. 19. Средство стояния в
пробках. 22. Время, когда театральные зрители могут, наконец,
и себя показать. 26. Строение на пляже из песка. 27. Расцветка
домашнего питомца. 28. Профессиональный помощник при
продаже квартиры. 29. Запачканное место на биографии.
30. Ботинок, оставшийся на футбольном поле. 31. Жидкая
невкусная похлебка. 32. Каждый из прутиков, соединяющий
втулку колеса с его ободом. 33. «Еще совсем малюсенькие
ножки, Еще совсем не ходит по дорожке» - песня группы «Чай
вдвоем». 34. Открытая площадка при доме.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Открытый воздух» в живописи. 2. Адресат
послания Татьяны Лариной: «Я вас люблю, чего же боле».
3. Горячий напиток из красного вина с пряностями и сахаром.
4. Он зарабатывает на хлеб пером. 5. Специалист, отвечающий
за воду в доме. 6. Произведения, признанные временем.
7. Одна из самых удачных ролей Вивьен Ли. 14. Мелодия на
«виниле». 15. Отсутствие порядка в расположении.
20. Предмет, о который уколола палец Принцесса, после чего
стала Спящей красавицей. 21. Увольнение должностного лица.
22. Циркач, что гибок и прыгуч. 23. Автоприцеп для перевозки
тяжелых грузов. 24. Приемница телевизионного сигнала.
25. Мягкие непромокаемые сапоги из кожи морских животных
у северных народов.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Он вернулся» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«АНЖ И ГАБРИЕЛЬ»
Марсель, Габриель Миер сама
поднимала дочь и очень хорошо
знает, что такое растить ребенка
без отца. Ее Клэр всего семнадцать, и девушка беременна от Симона, с которым встречалась довольно продолжительное время.
Парень не только не собирается
жениться на матери своего будущего малыша, но и не дает обещания помогать материально. Тогда
Габриель берет ситуацию в свои
руки, она хочет познакомиться
с отцом Симона и попросить его
вразумить отпрыска. Героиня не
может допустить, чтобы Клэр повторила судьбу матери…
СМОТРИТЕ ФРАНЦУЗСКУЮ МЕЛОДРАМУ
«АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» 4 ФЕВРАЛЯ. (16+)

Ответы

на кроссворд №403 от 20 января 2018 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вигвам. 8. Менестрель. 9. Есенин. 10. Портретист. 11.
Напуск. 12. Начальница. 13. Мораль. 16. Мистик. 17. Руль. 18. Истина. 22. Пенал.
25. Манго. 26. Упряжка. 27. Рогач. 28. Тавро. 29. Ныряние. 30. Долби. 31. Водка.
32. Козырек.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Керогаз. 2. Централ. 3. Стрельбище. 4. Феминистка. 5.
Вьетнамки. 6. Грейпфрут. 7. Авиасалон. 14. Примитив. 15. Оленевод. 19.
Сюрприз. 20. Инженер. 21. Арабеск. 22. Порода. 23. Нагель. 24. Лучник.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ФЕВРАЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
08.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
11.10 Х/ф «2012» (16+)

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

07.30, 06.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

08.30, 19.00, 00.00, 06.10 6 кадров (16+)

11.30, 12.30, 13.15, 14.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

07.30 М/с «Смешарики» (0+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

14.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкально шоу Захара
Прилепина. Александр Иванов и
группа «Рондо» (16+)
02.00 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ

11.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
15.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.

07.25 «F1» (12+)

00.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)

08.05 «Спорткласс» (12+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

не просил» (16+)
10.05 «Мультимир» (6+)
11.05 «Неограниченные возможности»
(12+)

11.15 «Удачные заметки» (12+)
11.30 «В мире животных с
Н.Дроздовым» (12+)
12.00, 04.20 М/ф «Гладиаторы Рима» (6+)
13.35, 23.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» (12+)
15.15 «Березка», или Капитализм из-под
16.05 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)
18.30 «Границы государства» (16+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Х/ф «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ» (16+)
21.45 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
01.10 Х/ф «ЦЕННЫЙ ГРУЗ» (18+)
02.35 «Третий звонок. Концерт» (12+)



Подкопаевым
10.25 Служу России (12+)

ГИС

20.00 Православная энциклопедия (0+)

20.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ»

06.00, 10.00 Информационная

06.30 Т/с «РЕВАНШ», 2 серии (16+)
08.00 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)
09.05 Мультфильмы (0+)

11.35 Концерт А.Хоралова (12+)

13.25, 14.15 Специальный репортаж (12+)

23.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» (0+)
22.30 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» (16+)

01.00 Вечность и время (0+)
00.30 Х/ф «ХАКЕРЫ» (12+)

01.30, 08.30 Не верю! Разговор с

02.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)

02.30 Предстоятель. День Патриарха (0+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)

(6+)

07.10, 08.30, 10.20 Мультфильмы (6+)
07.30 Такие странные (16+)

09.00, 10.55 Погода
09.05, 10.35 Звездная жизнь (16+)
09.40 Стеклим балкон (12+)
10.00 Мужчины и женщины (16+)
11.00 Ритмы города с Сергеем
Тюпаевым (16+)

09.50 Еще дешевле (12+)

17.15 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)

18.10 М/ф «Отважный рыцарь» (6+)
19.25 Х/ф «ОТКРЫТИЕ» (12+)

23.00 Прогнозы (12+)
23.45 Фетисов (12+)

22.40 Х/ф «ЧЕ. ПАРТИЗАН» (16+)

05.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе

СКАТ-ТНТ

15.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ

20.50 Х/ф «ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ» (16+)

(12+)

МИР

09.20 Культ//Туризм (16+)

16.40 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)

04.25 Д/ф «Прекрасный полк. Софья»

09.30 С Божьей помощью (0+)

14.15 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» (12+)

14.40 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)

00.35 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)

04.45, 05.45 Тайные знаки (12+)

08.00 Беларусь сегодня (12+)

15.55 Д/ф «Моя правда» (12+)

(16+)

00.30, 06.30 Щипков (0+)

13.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)

14.00 Новости дня
19.00 Новости. Главное

21.15, 05.00 Д/ф «Художник света» (0+)
22.00, 05.45 Д/ф «Сухостав» (0+)

(16+)

программа «События. Итоги»

11.45 Политический детектив (12+)
13.00 Теория заговора (12+)

20.30, 02.45 Слово (0+)

07.00 Программа мультфильмов (0+)

10.35 Проект «Какие наши годы» (12+)

12.10 Код доступа (12+)

мячом. Финал (0+)

атеистом (0+)

10.55 Военная приемка (6+)

19.45 Д/с «Легенды советского сыска»

полы» (16+)

КРОССВОРД
№406

07.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
10.00 Новости недели с Юрием

09.10 «В.Золотухин. «Я никогда ничего

05.10 Рублево-Бирюлево (16+)

ЗВЕЗДА

истории» (12+)
(12+)

(16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

БАГУЛЬНИК» (16+)

священника (0+)

18.30 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» (0+)

04.25 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)

08.20 «Самарская губерния. Страницы
09.05, 11.10, 05.55 «Доска объявлений»

15.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» (16+)

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
22.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)

07.50 «Место встречи» (12+)

17.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА»

01.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ

12.00 Литургия. Прямая трансляция (0+)

15.30 Чемпионат мира по хоккею с

11.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)

17.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
20.10, 02.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.

10.00 Зерно истины (0+)

14.00, 03.30 Прямая линия. Ответ
14.45 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.35 «Народное признание» (12+)

09.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

10.00, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

СПАС
11.00, 07.45 Воскресная школа (0+)

07.55, 09.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+)

ТВ3

МУЖЧИН» (16+)
19.00 Битва за Самару (16+)
10.30 Достучаться до звезды (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15, 17.15, 21.00 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ»
(16+)

00.55 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» (16+)
02.40 Живая музыка (0+)
03.55 Х/ф «ПО МЛЕЧНОМУ ПУТИ» (16+)

20.00 Вместе

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 «ВЫШИБАЛЫ» (16+)
02.45 ТНТ music (16+)
03.15, 04.15 Импровизация (16+)
05.15 Comedy Woman (16+)

01.10 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Техника первого парня на деревне.
8. Вий сам его поднять не мог. 9. Храбрый воин, доблестный
ратник, богатырь. 10. Способ привлечения внимания потребителей. 11. Гадость, которой вынужден дышать современный
житель мегаполиса. 12. Ковровая или меховая подстилка под
конское седло. 16. Проемчик для получения горошка.
17. Плохим советчиком слывущий. 18. Один из изобретателей
электрического стула. 19. Старинный серебряный рубль.
20. Один из секторов в игре «Что? Где? Когда?». 23. Резина,
которая бывает летняя и зимняя. 25. Специалист по старинным
книгам. 26. Кольцевая шкала с делениями. 27. Масличное растение из рода капусты. 30. Птица, что на манок откликается.
31. Таблица показателей, на которые ориентируются в работе
или спорте. 32. Недруг прячет ее за спиной. 33. Строение для
сушки снопов перед молотьбой. 34. Заведение, в котором выпускник средней школы может продолжить обучение.
35. Опера, сочиненная Джузеппе Верди на заказ. 36. Заведение,
в котором люди пребывают в первозданном виде.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть аэропорта, предназначенная
для пропуска пассажиров на посадку. 2. Человек, пытающийся
заработать на продаже. 3. Тригонометрическая функция.
4. Кривая движения космического аппарата. 5. Тот, кто ищет
личную выгоду в ущерб общему делу. 6. Отдельный момент, стадия в развитии. 7. Часть упряжи - ремни с удилами и поводьями,
надеваемые на голову лошади, осла. 13. Движение не на своих
двоих. 14. Электронный друг Электроника. 15. Травка-приправка. 20. Рычаг, соединяющий раму паровоза с рессорами.
21. Унылый дождик, полная противоположность ливню.
22. Оружие с оптическим прицелом. 23. Рюмка в наказание за
опоздание. 24. «За грехи людские плата». 28. «АЗС» для верблюдов в пустыне. 29. Комнатное растение, иногда больших
размеров.

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

МИР
«ХОРОШИЕ РУКИ»

Ответы

• на кроссворд №404 от 20 января 2018 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Засада. 8. Белладонна. 9. Помеха. 10. Персоналия.
11. Талант. 12. Марионетка. 13. Ястреб. 17. Табакерка. 22. Транзит.
23. Интеллект. 24. Ералаш. 25. Синтаксис. 27. Темница. 28. Викторина.
29. Тетрадь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Серенада. 2. Пластика. 3. Единение. 4. Аналитик.
5. Запятая. 6. Самолет. 7. Дыхание. 14. Сталагмит. 15. Развалина. 16. Батя.
17. Таинство. 18. Ботаника. 19. Колпачок. 20. Ржевский. 21. Аттестат. 26. Шаль.

Ольга Савельева - главврач роддома. Она прекрасный доктор, ее роддом считается одним из лучших в городе. В нем рожают не только простые, но и весьма состоятельные роженицы. Ольга активно занимается
профилактикой социального сиротства и курирует созданный ею центр
«Счастливая мама». Дети, от которых
отказываются нерадивые мамаши,
попадают благодаря Ольге в «хорошие руки», то есть к состоятельным,
благополучным, но бездетным людям. Конечно, Ольгу «благодарят»
значительными суммами за такое содействие, но она считает, что не торгует детьми, а делает благое дело…
СМОТРИТЕ КРИМИНАЛЬНОДРАМАТИЧЕСКИЙ СЕРИАЛ
«ХОРОШИЕ РУКИ» 4 ФЕВРАЛЯ. (16+)
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

27 ЯНВАРЯ

Казаков Николай Иванович,

Богданова Елена Павловна,

Герой Социалистического Труда;

заведующая детским садом №287;

Каримова Юлия Исаковна,

Калмыкова Елена Юрьевна,

директор муниципального
предприятия г.о. Самара «TV-приемная
сеть».

директор школы №76;
Капустина Наталья Николаевна,

31 ЯНВАРЯ

заведующая детским садом №397;
Костюченко
Надежда Николаевна,
заместитель главы администрации
Октябрьского внутригородского
района г.о. Самара;

Иванов Сергей Борисович,
специальный представитель
Президента Российской Федерации
по вопросам природоохранной
деятельности, экологии и транспорта;
Кондрашова
Надежда Васильевна,

Краснова Светлана Геннадьевна,
заведующая детским садом №178;
Романенко Роман Валерьевич,

директор школы №174 имени
И.П. Зорина;

директор школы №92.

Макаров Кирилл Валерьевич,

Ремезова Ирина Дмитриевна,

директор школы №101 имени Героя
Советского Союза С.И. Рябова;

28 ЯНВАРЯ

заместитель главы администрации
Промышленного внутригородского
района г.о. Самара.

Покровский
Павел Александрович,

29 ЯНВАРЯ

сопредседатель Регионального штаба
Общероссийского Народного фронта.

Запорожченко
Максим Владимирович,

Воробьева Марианна Юрьевна,

начальник управления по вопросам
миграции ГУ МВД России по Самарской
области;

1 ФЕВРАЛЯ

заведующая детским садом №321;
Ефанов Александр Алексеевич,
председатель Арбитражного суда
Самарской области;

Преина Ирина Юрьевна,
директор школы №52 имени
Ф.Ф. Селина.

Томей Игорь Петрович,

30 ЯНВАРЯ

директор детско-юношеской
спортивной школы №3.

Гусева Светлана Леонидовна,
главный врач Самарской городской
поликлиники №6 Промышленного
района;

2 ФЕВРАЛЯ

Кившенко Елена Николаевна,
директор детской школы искусств №13;

Желаботкин
Сергей Александрович,

Хивинцева Нина Иосифовна,

начальник отдела полиции №7
(Куйбышевский район) УМВД России
по Самаре;

Чернышков Алексей Евгеньевич,

заведующая детским садом №335;
управляющий парком имени Щорса.

ИМЕНИННИКИ
27 января. Агния, Андрей, Вениамин, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк,
Моисей, Нина, Павел, Прокл, Савва, Сергей, Степан.
28 января. Вениамин, Гавриил, Герасим, Елена, Иван, Михаил, Павел, Прохор.
29 января. Иван, Максим, Неонила, Петр.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
 Погода

 Ответы
День

Суббота

Ночь

-17

-20

-16

-19

-14

-11

ветер Ю, 2 м/с
ветер
Ю, 3 м/с
давление 776
давление 774
влажность 61%
влажность 73%
Продолжительность дня: 8.43
восход
заход
Солнце
08.30
17.13
Луна
13.11
03.54
Растущая Луна

Воскресенье

ветер Ю, 4 м/с
ветер
Ю, 3 м/с
давление 771
давление 768
влажность 65%
влажность 74%
Продолжительность дня: 8.46
восход
заход
Солнце
08.29
17.15
Луна
13.55
05.11
Растущая Луна

Понедельник

ветер Ю, 3 м/с
ветер
Ю, 6 м/с
давление 761
давление 758
влажность 61%
влажность 66%
Продолжительность дня: 8.50
восход
заход
Солнце
08.27
17.17
Луна
14.52
06.20
Растущая Луна

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

на сканворд от 20 января, стр. 24:

27 января. Нина - обряды скотины. Свое первоначальное название
день получил в честь святой Нины.
Так звали грузинскую царицу, которая в IV веке ввела в своей стране
христианство. Вторая часть названия
происходит из русского обычая обихаживать в этот день домашнюю скотину. Животных чистили, выносили
из хлева навоз, перестилали на полу
солому. Выходя на улицу, подмечали
приметы. Если деревья покрывались
инеем, это предвещало тепло, а вот
белые облака сулили стужу. Если в
морозный день шел снег, ждали потепления, а если на закате появлялся
столб солнечного света - наоборот,
готовились к морозам. Считалось,
что раннее пение петухов обещает
тепло, а карканье вороны поутру метель.
28 января. Павлов день. По поводу природных явлений в этот день
говорили: «Павел день прибавил»,
«Павел взмок - дня приволок», замечая, что зима уже неуклонно движется к своему концу, ночи становятся
короче, а солнце - ярче. По традиции
в Павлов день угощали домового,
чтобы он лучше заботился о доме.
Обычно днем о нем говорили добрые слова, а на вечер у печи оставляли рюмку с водкой или вином и
горшок с кашей. Если забывали задобрить барабашку, он мог натворить
плохих дел.
Следили и за погодой. Блестящие
звезды в этот день предвещают мо-

роз, тусклые - тепло, а «моргающие»
- вьюгу. Если на севере показались
тучи - не стоит надеяться на оттепель. Также по Павлову дню смотрели, каким будет лето: если ясно - то
сухим и жарким, если ветрено - то
холодным, если идет снег - то дождливым. Идеальным вариантом
считалась спокойная пасмурная погода.
29 января. Петр-полукорм. Первую часть своего названия день
получил в честь апостола Петра,
одного из учеников Иисуса Христа.
Вторая часть названия - полукорм
- говорит сама за себя. В этот день
было принято оценивать, сколько
корма для скота осталось до начала
весеннего выпаса. Если сена и соломы насчитывали меньше половины
того, что было запасено на зиму, начинали экономить. По этому поводу
говорили: «Постится скотина, если
хозяин корму не припас», «От Петраполукорма - половина зимнего корма». Благодаря вниманию, которое
хозяева в этот день уделяли домашним животным, святой Петр начал
считаться покровителем домашнего
скота. Существовали и приметы на
погоду. В южных районах говорили:
«На Петра вериги, трутся крыги».
Крыги - это льдины, а поговорка означала начало ледохода. По другим
приметам, если в этот день ветер
дует с северной стороны - быть морозу. В то же время мороз в Петров
день - предвестник летней жары.
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Культура
АРТ-ПРОЕКТ Все жанры в одной экспозиции

Мысли, изложенные
НА ХОЛСТЕ
Союз
художников
представляет
персональную
выставку
Евгения
Чертыковцева

Татьяна Гриднева
В выставочном зале регионального отделения Союза художников России (ул. Молодогвардейская, 209) открылась персональная
выставка работ известного художника Евгения Чертыковцева. Он
живет и работает в Самаре с 1983
года. Известен как живописец,
график, дизайнер и опытный преподаватель. С 1991 года работает
на кафедре «Архитектурно-строительная графика и изобразительное искусство» СамГТУ.
Первая персональная выставка показала амплитуду его творчества. Экспозицию открывают дизайнерские панно. Они выполнены из покореженных деталей велосипеда, колес от детских колясок
и медных ударных тарелок. И весь
этот металлолом превращается в

его руках в оживающих на глазах
неведомых животных или просто
в объекты для медитации. Интересны графические портреты, сделанные карандашом, углем, сангиной.

Чертыковцева характеризуют
творческие поиски в разных жанрах живописи. Его работы монументальны, отличаются цветовой
динамикой и экспрессией мазка.
Обнаженные фигуры колоритны,

будто вылеплены скульптором.
Сюжеты его картин разнообразны
- от библейских мотивов до раздумий о судьбе России. Художник переосмысляет Библию, делает ее героев ближе к русскому народному

Валентина Чернова,
ИСКУССТВОВЕД:

•

В основе всех работ Евгения Николаевича, в том
числе и живописных, - четкий рисунок, продуманная
композиция, то, чего зачастую не хватает работам
современных художников.
эпосу. Он хочет пройти тем же путем, что и древний иконописец, но
вносит в известное изображение
собственный взгляд на мир.
Порой его образы, достигнув
высшей точки художественного обобщения, становятся настоящими символами того или иного исторического периода. Статная мадонна с завернутым в телогрейку младенцем последний раз
бросает взгляд на свою сожженную деревню. Одинока фигура солдата, вернувшегося к разоренной избе. Опустила натруженные руки Русь, повязанная белым
платом. Скорбен ее иконописный
лик. Она пошатнулась, но все же
держится на ногах, и мы верим она выстоит!
Особое место в экспозиции заняли картины, написанные во время мастер-классов, когда Евгений
Николаевич творит вместе со своими студентами. Из ученического
наброска смуглой дикарки с помощью опытного мастера рождается
портрет самой царицы Савской. В
ход идут золотистая фольга, кусочки картона, разноцветная бумага.
Так рождаются концептуальные
работы в технике «ассамбляж».
Несмотря на разнообразие
представленных на выставке работ, она смотрится как единое целое, объединенная общим колоритом, в котором звучат мощь земли,
белизна снега, синева российского
неба.
Выставка продлится до 15 февраля. 16+
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Исторические версии
В 2015-м у нас появился новый праздник - День основания Самарской губернии. С тех пор каждый год архивариусы
готовят специальную выставку к 13 января. В нынешнем году она носит название «Самарская губерния в документах:
люди и события. К 100-летию государственной архивной службы России». Представлено более 130 документов,
отражающих основные вехи развития нашего региона. Особое внимание привлекают копия указа о формировании
Самарской губернии, фотография дома Макке, портрет первого губернатора Степана Волхонского и дневник купца
Егора Аннаева. О чем они рассказывают нам? Попробуем разобраться.
ДАТА С
 то лет государственной архивной службе России
Татьяна Гриднева

Из дневника
Егора Аннаева:

Назло пожарам

Губернатор Оренбургский и
Самарский граф Василий Перовский был человеком государственным. Посвятил свою жизнь
Отечеству - не женился, не имел
детей. Сначала зарекомендовал себя как храбрый воин. Был
участником Бородинского сражения, Русско-турецкой войны, Хивинского похода. Затем по приказу императора в качестве крупного чиновника прилагал все силы к
обустройству вверенных ему земель. И не мог не понимать, что
одних его усилий не хватит, чтобы
руководить такой большой территорией - от Урала до Волги. Не
без помощи своего брата - министра внутренних дел Льва Перовского он после нескольких попыток сумел все же доказать Николаю I необходимость разделения
порученной ему губернии на две Оренбургскую и Самарскую.
Естественно, сведения об обсуждении этого серьезного вопроса «в верхах» не могли не просочиться заранее в деловые круги
Самары. И в нашем городе вовсю
начали сооружать каменные здания взамен утраченных во время большого пожара 1848 года деревянных. А в 1850 году развернулось настоящее соревнование
между застройщиками на предмет того, чей дом будет выбран
для обустройства в нем губернаторской резиденции.
Победителем оказался, к удивлению многих, молодой купец Егор
Аннаев, родственник симбирского владельца сети винных лавок
Ивана Макке. Дом, построенный им на деньги хозяина бизнеса, был готов раньше всех - аккурат к последнему месяцу 1850 года.
А 31 декабря наконец был издан
указ сената об открытии с 1 января 1851 года Самарской губернии.

«Добро» на постройку

Рано оставшийся сиротой
внук астраханского соляного
пристава Егор Аннаев воспитывался в семье своей старшей сестры, которая была замужем за
Макке. Вероятно, ему особо не
с кем было делиться наблюдениями, размышлениями о жизни. Поэтому взял за правило вести дневник. Благодаря его педантичности мы знаем сегодня
о многих событиях, произошедших в нашем городе, вполне достоверно. В том числе Егор описал страшные пожары, то и дело
разрушавшие деревянную Самару. Рассказал, как строил здесь
дом по поручению мужа сестры
и как в нем было провозглашено
основание Самарской губернии.

1

2

КВАРТИРЫ
БУДУТ ДОРОГИ...
Купцы раньше других почувствовали выгоду
от предстоящего образования Самарской губернии

4
1. Егор Аннаев, купец первой гильдии.
2. Одна из витрин выставки «Самарская губерния в документах».
3. Первоначальный вид дома Макке.
4. Виноторговец Иван Макке со второй женой Марией,
детьми и сестрой.

3
Из дневника Егора Аннаева:

3 июня 1850 года в 12 часов дня ветер был порядочный, как
вдруг ударили тревогу, раздался ужасный крик «Пожар!». Сперва горел
хлебный амбар. В это время поднялась ужасная буря, которая в одно
мгновение обхватила своим пожирающим пламенем все. Весь народ
бежал к реке Самарке, но вихрь с пламенем мчался туда же, и много
несчастных жертв задохнулось в пламени. Люди, спасаясь, кидались
в воду и тонули. Баржи на воде горели. На одной из барж взорвался
порох, взрыв которого произвел оглушительный удар. Земля как бы
затряслась, а баржу швырнуло в другой берег. Люди полагали, что
пришел конец света.
Макке, как и положено немцу,
приучал брата жены к делу с младых ногтей. В 1848 году в Самаре умер приказчик одного из заведений, и Егора послали на его
место.
В день приезда Аннаева в Самару случился большой пожар.
Юноша еле пробрался среди охваченных огнем строений к хо-

зяйскому дому и увидел, что магазин Макке сгорел. Однако верные слуги снесли самое ценное
имущество в подвал.
Там Егор нашел сундучок с
шестью тысячами рублей серебром. И уговорил Макке на эти
деньги вновь отстроить каменный дом в Самаре. В мае 1850 года приступил к возведению. Но

когда каменное здание уже было
почти готово и даже оштукатурено, в Самаре вдруг опять произошел сильнейший пожар. Аннаев, как и за два года до этого,
вновь пережил весь кошмар огненного ада. После пожара Егор
сразу же написал Макке письмо, в котором предлагал заново отделать дом к зиме, да поторопиться, «ибо квартиры будут
дороги, потому что негде будет
жить, а строиться вряд ли будут, потому что народ весь разорился, и не на что покупать
материалы, поэтому я полагаю,
что лес будет дешев...». Макке дал «добро» на завершение
строительства обгоревшего дома. И в декабре 1850 года правительственная комиссия признала это здание самым лучшим из
числа вновь отстроенных в городе.

Дедушка мой был немец,
русский подданный Христофор
Фабрициус, женат был на польке.
От этого брака Фабрициус имел
дочь Марию Христофоровну,
выданную им замуж за армянокатолика Никиту Ивановича
Аннаева, которые и были моими
родителями. Дедушка Фабрициус служил близ Астрахани,
в Енотаевске, соляным приставом. Мать свою я не помню,
так как она скончалась вскоре
после моего рождения.
Отец мой... скончался вскоре
холерою в 1830 году.

Судьба дома Макке

Здание за хорошую цену тут
же было арендовано первым губернатором Степаном Волховским.
Именно в нем 1 января 1851
года свершилось историческое
событие - торжественное открытие вновь образованной Самарской губернии. Губернатор зачитал собравшимся гостям императорский указ. А епископ Феодотий отслужил молебен с крещением святой водой и благословил
город иконой митрополита Алексия.
Первое время в доме Макке
размещалось губернское правление. За аренду здания Аннаев назначал самую умеренную плату.
Поэтому он всегда пользовался
благосклонностью губернатора.
Уже через несколько месяцев после основания Самарской губернии Егор Аннаев при поддержке
властей открыл в городе свой первый магазин. Позже Иван Макке
при посредничестве родственника сдавал дом в аренду уездному
Благородному собранию. С 1880
года там располагалось Самарское реальное училище.
Ныне здание на улице Алексея
Толстого, 33 находится на реконструкции. На фото, которое представлено в архивной экспозиции,
дом Макке очень отличается от
своего современного вида. Он гораздо меньше по размерам и имеет другую конфигурацию.
- Разбирая документы, в которых говорится об архитектуре нашего города, мы заметили,
что наши предки были людьми
рачительными. Они не разрушали крепкие дома, но перестраивали их: расширяли, надстраивали, меняли облик, сохраняя и используя в качестве основы первоначальное строение, - пояснила Ольга Зубова, заместитель
директора Центрального государственного архива Самарской
области.
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Вопрос - ответ
ИМУЩЕСТВО

Вещественные
доказательства

??

Возможна ли конфискация
вещественных
доказательств
по прекращенному
уголовному делу?
Н.Н.

Отвечает заместитель прокурора Самары Игорь Шустов:
- В марте 2017 года Конституционный суд РФ провозгласил
Постановление по делу о проверке конституционности пункта 1
части третьей статьи 81 и статьи
401.6 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации, в
котором разъяснил порядок применения положений УПК РФ, допускающих конфискацию имущества, признанного в качестве орудия преступления, или иного средства его совершения вещественным доказательством по уголовному делу.
Конституционный суд РФ пришел к заключению, что существующее правило о том, что при вынесении решения о прекращении уголовного дела орудия, оборудование или средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации,
передаются в соответствующие учреждения или уничтожаются (п. 1
ч. 3 ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса), не противоречит Кон-

ституции РФ. При этом он указал,
что для соблюдения принципов состязательности и равноправия сторон суды должны заранее разъяснить подсудимому, что следствием
прекращения дела станет изъятие
его имущества, признанного вещественным доказательством. Также КС РФ отметил, что если подсудимый против этого возражает, то
производство по делу должно быть
продолжено. Рассмотрение дела
при этом продолжается в обычном
порядке, а суд вправе в том числе
вынести обвинительный приговор
с освобождением осужденного от
наказания.
КС РФ также указал, что несогласие подсудимого с прекращением уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, ведущим к прекращению его права собственности на признанное
вещественным доказательством
имущество, означает его несогласие с прекращением дела в целом.
Он подчеркнул, что для прекращения уголовного дела из-за истечения срока давности требуется не
только отсутствие возражений на
это обвиняемого, но и его согласие
на прекращение права собственности на принадлежащее ему орудие преступления или иные средства его совершения.

СЕМЬЯ

Возраст жениха
и невесты

ПЕНСИЯ

Выплата
сохранится
??

??

Каковы возрастные пределы
заключения брака?
Максим Алексеевич,
ул. Алма-Атинская

Отвечает прокурор Кировского района Самары Денис
Авдеев:
- В соответствии со статьей 13
Семейного кодекса Российской
Федерации вступление в брак
возможно с 18 лет.
Предельный возраст для вступления в брак не установлен.
Ограничений относительно разницы в возрасте между будущими супругами нет.
Брачный возраст может быть
снижен до 16 лет при наличии
уважительных причин, таких, например, как беременность. Решение об этом принимают органы

местного самоуправления по месту жительства, в которые нужно
обратиться с соответствующим
заявлением и подтверждающими
документами. Если несовершеннолетнему, достигшему 16 лет,
снижен брачный возраст с последующим вступлением в брак, то
с момента регистрации брака он
приобретает гражданскую дееспособность в полном объеме.
При наличии особых обстоятельств возможно вступление в
брак и до 16 лет. При этом такими обстоятельствами являются:
беременность, рождение общего ребенка (детей) у граждан, желающих вступить в брак, непосредственная угроза жизни одной из сторон (например, опасность прерывания беременности).

Плата за услуги

Я получаю пенсию
по потере кормильца,
так как сижу с маленьким
ребенком. Если выйду
замуж повторно, буду ли
я продолжать получать
эти выплаты от ПФР?
Марина Ветлосемина,
Октябрьский район

Отвечает управляющий
отделением ПФР по Самарской области Анна Зайцева:
- Супруг умершего кормильца, если он не работает и при этом занят уходом
за детьми умершего кормильца, не достигшими 14
лет, имеет право на страховую пенсию по случаю потери кормильца. Она устанавливается со дня смерти кормильца, если обращение за
указанной пенсией последовало не позднее, чем через 12
месяцев со дня смерти, при
превышении этого срока - на
12 месяцев раньше того дня,
когда последовало обращение за указанной пенсией.
Страховая пенсия по случаю потери кормильца-супруга сохраняется при вступлении в новый брак. Выплата прекратится, когда вы
приступите к работе или когда вашему ребенку, за которым вы сейчас ухаживаете,
исполнится 14 лет.

НАЛОГИ

Выигрыш большой
и маленький
??

ЖКХ

Я выиграл в лотерею
2000 рублей. Должен ли
я платить подоходный
налог?
Богдан

Отвечает старший помощник прокурора Самары
Анастасия Каштанова:
- Федеральным законом от
27.11.2017 №354-ФЗ в часть
вторую Налогового кодекса РФ внесены изменения,
касающиеся налогообложения на выигрыши. Выигрыш,
полученный
участниками
азартных игр и лотерей, не
превышающий 4000 рублей,
не облагается НДФЛ.
При выигрыше от 4000 до
15000 рублей физические лица самостоятельно уплачивают НДФЛ с доходов, выплачиваемых
организаторами лотерей или азартных
игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе. Если доход равен или
превышает 15000 рублей,
сумма налога исчисляется
налоговым агентом.

??

С какого момента мы
обязаны платить
за коммунальные услуги:
со времени сдачи дома
в эксплуатацию
или с момента подписания
акта приема-передачи?
Татьяна

Отвечает прокурор Самарского района Самары Сергей
Панюшкин:
- Необходимо разграничить
два понятия: плата за жилье и плата за коммунальные услуги. В соответствии с действующим законодательством плата за жилое помещение включает в себя плату за
содержание и ремонт жилого помещения и плату за коммунальные услуги. В свою очередь плата за содержание и ремонт жилого помещения включает плату за
услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме.
Обязанность по внесению
платы за жилое помещение и
коммунальные услуги возникает у собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое помещение. Таким образом,
в силу закона плата за содержание и ремонт жилого помещения
и плата за коммунальные услуги
должны вноситься только собственником жилого помещения.
Все расходы по содержанию
дома-новостройки до момента
оформления на него прав собственности обязан нести застройщик - лицо, осуществляющее строительство дома. Для того чтобы избежать этой обязанности, многие застройщики/ин-

весторы в договорах, заключаемых с покупателями квартир,
могут предусмотреть следующие условия:
1) условие, в соответствии с
которым гражданин несет бремя
оплаты жилищно-коммунальных услуг за квартиру в течение
нескольких месяцев до момента оформления квартиры в собственность (или в течение всего срока после принятия дома в
эксплуатацию);
2) условие, в соответствии с
которым гражданин несет бремя оплаты жилищно-коммунальных услуг с момента передачи ему квартиры по акту приемапередачи работ.
В российском законодательстве нет норм права, запрещающих обслуживание и эксплуатацию несданных объектов незавершенного
строительства.
Практика показывает, что здания, которые не сданы в эксплуатацию, все равно требуют отопления, освещения и другого обслуживания. А если это обслуживание обосновано использованием жилых или нежилых помещений покупателями (то есть
будущими собственниками), то
именно они обязаны в пропорциональной части своих помещений к общему имуществу здания оплачивать эксплуатацию и
обслуживание здания.
Если передача помещения
осуществлена до сдачи дома в
эксплуатацию, то это обстоятельство не является основанием для освобождения от оплаты
коммунальных и эксплуатационных услуг со стороны покупателя, согласившегося на использование помещения, не сданного
в эксплуатацию.

 Неблагоприятные дни

В ФЕВРАЛЕ

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:

4 (с 18.00 до 20.00).........................2 балла.
7 (с 11.00 до 13.00).........................3 балла.
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.

Постарайтесь в эти дни более
пристально обратить внимание
на свое самочувствие.
Будьте здоровы!
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Официальное опубликование
Районный
масштаб
6.2.

0

2018
2019

0

20

18

80

105

210

0

315

увеличение количества муниципальных учреждений в
сфере физической культуры
и спорта, в которых проведен капитальный и текущий
ремонт

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

63 635,2

МБУ г.о. Самара в
сфере физической
культуры и спорта

1 000,0

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первых заместителей главы городского округа
Самара Василенко В.А. и Терентьева В.Н.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ДФКС

20 000,0

1.9.

МАУ г.о. Самара
«Олимп»

12 000,0

Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных бюджетных и
автономных учреждений в
сфере физической культуры и спорта, изготовление
проектно-сметной документации

0,0

1.2.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» Программы:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «2 067 308,1» заменить цифрами «2 067 403,6».
1.2.2.2. В абзаце четвертом цифры «474 981,0» заменить цифрами «475 076,5».
1.3. В Приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»:
1.3.1.1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:

14 920,0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.

18

1.2.1.3. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
7.2. Количество изготовленных информационных ма- единиц
териалов в целях освещения мероприятий и деятельности в сфере физической культуры и спорта

0,0

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, в целях реализации постановления Администрации городского округа Самара от 15.07.2013
№ 711 «Об утверждении Положения о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на частичную компенсацию
оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 25.08.2017 № 787 «О введении ограничений на
тарифы по коммунальным услугам, применяемые для расчета ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам, проживающим в городском округе Самара» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «с 1 июля по 31 декабря 2017 г.» заменить словами «с 1 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г.».
1.2. В абзаце третьем пункта 1.1.1 слова «1890,30 руб. за 1 Гкал с НДС.» заменить словами «1725,16 руб. за 1 Гкал с НДС.».

6

15 715,2

О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 25.08.2017 № 787 «О введении ограничений на тарифы
по коммунальным услугам, применяемые для расчета ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату
коммунальных услуг гражданам, проживающим в городском округе Самара»

18

2016
2020

2020

от 25.01.2018 № 17

Количество предоставленных грантов в об- единиц
ласти физической культуры и спорта

2016 - 2020

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3.1.

Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий

единиц

Количество некоммерческих организаций, которым предоставлены суб3.2. сидии на организацию и проведение единиц
физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий
1.2.1.2. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:

19

2016
2020

46

39

37

22

54

24

58

23

54

127

249

4 210,9

0,0

0,0

4 000,0

158 118,3/ 122 616,1

5 650,0

33 116,3

16 496,3

56 198,9/ 21 000,0

увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий
увеличение количества
некоммерческих организаций, которым предоставлены субсидии на организацию и проведение
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

41 088,6

4 060,0

23 038,9

3 826,2

15 568,7
5 000,0

7 478,8
4 760,0

8 178,8
4 628,8

6 036,1
683,6

В том числе
кредиторская
задолженность

4 590,1

2016 - 2020
2016 - 2020

ДФКС

64 127,5

7 886,2

20 568,7

12 238,8

10 626,2

Итого по разделу 3:

12 807,6

1.3.2.2. Строку «Итого по разделу 3:» изложить в следующей редакции:

8 622,0

1 500,0

3 000,0

1 500,0

сохранение количества предоставленных
грантов в области физической культуры и
спорта

В том числе
кредиторская задолженность

1 122,0

ДФКС

1 500,0

Предоставление грантов в
области физической культу- ДФКС
ры и спорта

847,9

6.2.

2016 - 2020

1.3.3. В разделе 6 «Выявление, развитие и поддержка одаренных спортсменов на территории городского округа Самара»:
1.3.3.1. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:

74 101,1

8 895,6

18 800,0

15 590,2

Итого по разделу 6:

15 265,3

15 550,0

1.3.3.2. Строку «Итого по разделу 6:» изложить в следующей редакции:

увеличение количества
изготовленных информационных материалов
в целях освещения мероприятий и деятельности в сфере физической
культуры и спорта

1 626,3

0,0

1 154,4

ДФКС

471,9

ДФКС

0,0

7.2.

Информационное обеспечение мероприятий в сфере
физической культуры и спорта, освещение деятельности
Администрации городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта
в СМИ, издание брошюр, буклетов и т.п.

0,0

1.3.4. В разделе 7 «Формирование информационно-методической службы в сфере физической культуры и спорта»:
1.3.4.1. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции:

2 031,3

81,0

1 235,4

Итого по разделу 7:

552,9

1.3.4.2. Строку «Итого по разделу 7:» изложить в следующей редакции:

2 067 403,6/ 122 616,1

352 007,8

Всего по программе:

446 505,0

1.3.5. Строку «Всего по программе:» изложить в следующей редакции:

417 662,8

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от
24.11.2015 № 1333 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «2 067 308,1» заменить цифрами «2 067 403,6».
1.1.2. В абзаце третьем цифры «474 981,0» заменить цифрами «475 076,5».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» Программы:
1.2.1.1. Пункты 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции:

ДФКС

81,0

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физической
культуры и спорта в городском округе Самара» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 24.11.2015 № 1333

3.2.

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на
организацию и проведение физкультурнооздоровитель-ных
и спортивных мероприятий

МАУ г.о. Самара
«Олимп»

ДФКС

475 076,5/ 21 000,0

от 26.01.2018 № 25

3.1.

Организация и проведение физкультурных
и спортивных мероприятий на территории городского округа
Самара

81,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.3.2. В разделе 3 «Развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни, в том числе с участием коммерческих и некоммерческих организаций»:
1.3.2.1. Пункты 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции:

376 151,5/ 101 616,1

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа
Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

Итого по разделу 1:

2018 - 2019

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1.2, который распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 9 января 2017 г.

46 656,8/ 101 616,1

1.3.1.3. Строку «Итого по разделу 1:» изложить в следующей редакции:

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы городского округа Самара от 25.07.2013 № 347 «Об утверждении Положения «О Департаменте культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара», руководствуясь
подпунктом «ж» пункта 7 статьи 24 Устава городского округа Самара, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 17.09.2014 № 1399 «Об утверждении Положения о надбавке к должностным окладам молодых специалистов муниципальных учреждений в сфере культуры, финансируемых из бюджета городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «пунктом 4» заменить словами «подпунктом «ж» пункта 7».
1.2. В пункте 2 слово «, туризма» исключить.
1.3. В пункте 4 слова «первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.» заменить словами «первого заместителя главы городского округа Самара, курирующего вопросы управления финансами, экономического развития и социальной сферы.».
1.4. В приложении к постановлению:
1.4.1. Абзацы второй и третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«возраст до 30 лет включительно;
выпускник профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования, завершивший обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования в области «искусство и культура», получивший соответствующий
документ об образовании и (или) о квалификации, не имеющий опыта работы (за исключением трудовой деятельности во
время обучения) по полученной профессии (специальности) и трудоустроившийся на работу в учреждение по полученной
профессии (специальности) в течение шести месяцев со дня завершения обучения.».
1.4.2. Дополнить пунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания:
«2.1. Датой завершения обучения считается дата решения государственной аттестационной комиссии о присвоении
квалификации и выдачи документа об образовании и (или) о квалификации.
2.2. Течение срока, определенного абзацем третьим пункта 2 настоящего Положения, приостанавливается по следующим основаниям:
прохождение военной службы или альтернативной гражданской службы;
обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров;
отпуск по беременности и родам;
уход за ребенком до достижения им возраста трех лет;
длительная (более трех месяцев) временная нетрудоспособность гражданина вследствие заболевания, травмы.
Со дня прекращения обстоятельств, послуживших основанием приостановления срока, определенного абзацем третьим пункта 2 настоящего Положения, течение данного срока продолжается.».
1.4.3. В пункте 3 слова «заключения указанного в пункте 2 Положения трудового договора» заменить словами «трудоустройства на работу в учреждение».
1.4.4. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Течение срока, определенного пунктом 3 настоящего Положения, приостанавливается в следующих случаях:
призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу. В случае если в
течение трех месяцев после увольнения с военной службы или заменяющей ее альтернативной гражданской службы молодой специалист поступает на работу в то же учреждение или по той же профессии (специальности) в другое учреждение,
указанное в пункте 1 настоящего Положения, по которой работал до призыва, выплата надбавки к должностному окладу
молодого специалиста учреждения возобновляется;
предоставление отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
временная нетрудоспособность по беременности и родам;
длительная (более трех месяцев) временная нетрудоспособность гражданина вследствие заболевания, травмы.».
1.4.5. Пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Статус молодого специалиста досрочно утрачивается в случае расторжения трудового договора по основаниям,
предусмотренным действующим трудовым законодательством, за исключением перевода молодого специалиста в другое
учреждение, указанное в пункте 1 настоящего Положения, при условии приема на новое место работы по специальности.
5. Выплата надбавки к должностному окладу работника учреждения, обладающего статусом молодого специалиста,
осуществляется в размере 3 000 рублей в месяц и выплачивается в сроки, установленные для выплаты заработной платы.».

2016
2020

увеличение количества построенных,
введенных в эксплуатацию зданий муниципальных учреждений в сфере физической культуры и
спорта

О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 17.09.2014 № 1399 «Об утверждении Положения
о надбавке к должностным окладам молодых специалистов
муниципальных учреждений в сфере культуры, финансируемых
из бюджета городского округа Самара»

210,9

1.14.

0,0

от 25.01.2018 № 18

Реконструкция бассейна
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 397»,
ДФКС ДГС
расположенного по адресу: поселок Береза, квартал
1, дом 12

2017 - 2018

1.3.1.2. Пункт 1.14 изложить в следующей редакции:
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа
Терентьева В.Н.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2018 № 26
Об определении специально отведенных мест для проведения встреч
депутатов с избирателями на территории городского округа Самара
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Площадь имени Д.И. Козлова

7.

Промышленный

8.

Самарский

Сквер «Родина» (в границах ул. Победы, ул. Воронежская, ул. Свободы, ул. Калинина)

9.

Советский

0,0
0,0
6400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
5 766,1

0,0

0,0

0,0
3 250,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

2 400,0
0,0

3 250,0

0,0

0,0

0,0

Октябрьский

0,0

6.

Бюджет городского округа
Самара

8612,1

Куйбышевский
Ленинский

ДГС

Бюджет городского округа
Самара

1 266,1

4.
5.

ДГС

Бюджет городского округа
Самара

0,0

Красноглинский

Бюджет городского округа
Самара

Бюджет городского округа
Самара

0,0

3.

0,0

Кировский

0,0

2.

В том числе креди
торская
задол
женность
0,0

Парк культуры и отдыха Щорса
Пешеходная зона пр. Юных Пионеров (в границах от ул. Юбилейная до ул. Металлистов)
Сквер имени академика Н.Д.Кузнецова (пос. Управленческий, в районе пересечения ул. имени академика Н.Д.Кузнецова, Банковского пер. и Ейского пер.)
Парк «Нефтяник» (в районе ул. Стадионная, ул. Зеленая, ул. Бакинская)

ДКМП

от 29.12.2017 № 1174

0,0

Бюджет городского округа Самара

0,0

Бюджет городского округа Самара

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
1859,0
500,0

0,0
0,0
0,0

8,8
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

ДКМП

0,0

ДКМП

0,0

ДГС

0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ДГС

0,0

2.5.

Заместитель главы городского округа –
руководитель Аппарата Администрации
городского округа Самара В.Н.Терентьев

0,0

Сквер Маяковского

Ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия
«Дворец культуры» на площади
им. Кирова»

ДСА

8,8

Площадь Дзержинского

ДСА

1859,0

1.3.1.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

Сквер Дмитрия Устинова

500,0

Бюджет городского округа Самара

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение, развитие и популяризация историкокультурного наследия городского округа Самара» на 2012 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.11.2011 № 1520 (далее – Программа), следующие изменения:

100 037,2

0,0

8 612,1

25 502,9

Итого по разделу 2

10 859,6

203 605,4<*>

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях
приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:

31 896,0

1.3.1.3. Строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение,
развитие и популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара» на 2012 – 2020 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.11.2011 № 1520

13 361,5

1.

Расположение

ДКМП

10 570,0

Район
Железнодорожный

ДКТМП

8 370,0

№ п/п

ДКТМП

0,0

2.2.

Специально отведенные места
для проведения встреч депутатов с избирателями
на территории городского округа Самара

ДКСТМ

10 900,0
<*>

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 26.01.2018 № 26

Разработка научно-исследовательской, проектноизыскательской,
сметной и фиксационной документации для проведения ремонтнореставрационных
работ на объектах
культурного наследия, находящихся
в муниципальной
собственности

ДКСТМ

2 400,0

1.3.1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

8 612,1

В соответствии с частью 5.3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:
1. Определить специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями на территории городского округа Самара согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

1.3.2. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:

1.2. Абзацы второй – четырнадцатый раздела V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и
объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программных мероприятий из бюджета городского округа Самара составит 207 612,5 тыс. рублей,
из них:
1 этап – всего 33 931,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 г. – 10 000,0 тыс. рублей;
в 2013 г. – 10 570,0 тыс. рублей;
в 2014 г. – 13 361,5 тыс. рублей;
2 этап – всего 75 125,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 г. – 33 159,3 тыс. рублей;
в 2016 г. – 10 859,6 тыс. рублей;
в 2017 г. – 25 502,9 тыс. рублей (в том числе кредиторская задолженность 5 603,9 тыс. рублей);
3 этап – всего 109 763,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 г. – 8 612,1 тыс. рублей;
в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. – 101 151,0 тыс. рублей.».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара»:

101 151,0

0,0

8 612,1

25 502,9

10 859,6

33 159,3

13 361,5

Всего по Программе

10 570,0

Общий объем финансирования программных мероприятий из бюджета городского округа Самара составит
207 612,5 тыс. рублей, из них:
1 этап – всего 33 931,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 г. – 10 000,0 тыс. рублей;
в 2013 г. – 10 570,0 тыс. рублей;
в 2014 г. – 13 361,5 тыс. рублей;
2 этап – всего 75 125,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 г. – 33 159,3 тыс. рублей;
в 2016 г. – 10 859,6 тыс. рублей;
в 2017 г. – 25 502,9 тыс. рублей (в том числе кредиторская задолженность 5 603,9 тыс. рублей);
3 этап – всего 109 763,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 г. – 8 612,1 тыс. рублей;
в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. – 101 151,0 тыс. рублей».

207 612,5 <*>

«Объемы
и источники финансирования
программных мероприятий

10 000,0

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа
Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2017 № 1175
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры
городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 29.11.2012 № 1573
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2013 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.11.2012 № 1573 (далее – Программа),
изменения, изложив приложение № 1 к Программе в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.12.2017 № 1175
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа
Самара «Развитие культуры городского
округа Самара» на 2013 - 2017 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара
«Развитие культуры городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы
Финансовое обеспечение (бюджет городского округа).
Планируемый объем финансирования (в тыс. руб.)
№ п/п

1.1.

1.2.

Наименование
мероприятия

Главный распорядитель
бюджетных средств

Реализация мероприятий, направленных на развитие
и поддержку чтения

ДКСТМП

Реализация мероприятий, направленных на поддержку анимационного искусства и кинематографии

ДКСТМП

ДКТМП

ДКТМП

Ответственный
исполнитель

Раздел 1. Реализация мероприятий, способствующих
развитию культуры и искусства на территории
городского округа Самара
МБУК,
МБОУ ДОД
МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015)
МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015)

Итого

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

59,3

59,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1 058,2

360,7

389,2

308,3

0,0

0,0

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

726,0

0,0

526,0

200,0

0,0

0,0
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Районный
масштаб
ДКСТМП
ДКТМП

1.3.

Организация и проведение творческих мероприятий, направленных на развитие культурной деятельности на территории городского округа Самара, организация и проведение социально значимых культурных мероприятий на территории городского округа
Самара

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала молодых дарований городского округа Самара

Стипендии в области культуры и искусства одаренным детям

Гранты в области культуры

Проведение мероприятий, способствующих сохранению и популяризации традиционной народной культуры и развитию самодеятельного художественного
творчества
Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по оказанию услуг в
сфере культуры и кинематографии

26 620,3

26 620,3

0,0

0,0

0,0

0,0

173 987,5

31 038,9

65 372,0

50 834,8

26 741,8

0,0

ДКМП

МБУК, МБУ ДО, МАУ «Агентство социально значимых
культурных и спортивных мероприятий», МАУ «Дворец
творчества»

51 245,2

0,0

0,0

0,0

0,0

51 245,2

Администрация
Железнодорожного района
городского округа Самара

Администрация Железнодорожного района городского
округа Самара

725,0

0,0

200,0

525,0

0,0

0,0

Администрация Кировского
района городского округа
Самара

Администрация
Кировского
района городского
округа Самара

840,0

0,0

200,0

640,0

0,0

0,0

Администрация
Красноглинского района
городского округа Самара

Администрация Красноглинского района городского
округа Самара

855,0

0,0

200,0

655,0

0,0

0,0

Администрация
Куйбышевского района
городского округа Самара

Администрация Куйбышевского района городского
округа Самара

825,0

0,0

200,0

625,0

0,0

0,0

Администрация Ленинского
района городского округа
Самара

Администрация Ленинского района городского округа
Самара

635,0

0,0

200,0

435,0

0,0

0,0

Администрация
Октябрьского района
городского округа Самара

Администрация Октябрьского района городского округа
Самара

670,0

0,0

200,0

470,0

0,0

0,0

Администрация Самарского
района городского округа
Самара

Администрация Самарского района городского округа
Самара

690,0

0,0

200,0

490,0

0,0

0,0

Администрация Советского
района городского округа
Самара

Администрация Советского района городского округа
Самара

750,0

0,0

200,0

550,0

0,0

0,0

Администрация
Промышленного района
городского округа Самара

Администрация Промышленного района городского
округа Самара

610,0

0,0

0,0

610,0

0,0

0,0

769,8

769,8

0,0

0,0

0,0

0,0

2 205,5

100,0

1 052,0

803,5

250,0

0,0

99,5
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

108,3

ДКСТМП
1.4.

МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015),
МАУ «Агентство социально значимых культурных и
спортивных мероприятий»

ДКТМП
ДКМП

МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015)
МБУК, МБУ ДО
В том числе кредиторская задолженность

8,8

ДКСТМП

ДКСТМП

1 250,0

1 250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДКТМП

ДКТМП

4 990,0

250,0

1 680,0

1 560,0

1 500,0

0,0

ДКМП

ДКМП

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

ДКТМП

ДКТМП

12 910,7

3 000,0

5 500,0

2 716,7

1 694,0

0,0

ДКМП

ДКМП

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

ДКСТМП

МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015)

237,8

237,8

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015)

1 964,2

762,2

1 052,0

150,0

0,0

0,0

ДКТМП

ДКТМП, МАУ «Агентство социально значимых культурных
и спортивных мероприятий»

953,5

0,0

0,0

953,5

0,0

0,0

ДКТМП

ДКТМП

19 500,0

0,0

0,0

12 500,0

7 000,0

0,0

ДКМП

ДКМП

Итого по разделу 1

12 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 000,0

320 677,5
<*>

64 949,0

77 171,2

75 026,8

37 185,8

66 353,5

В том числе кредиторская задолженность

8,8
Раздел 2. Формирование положительного имиджа городского округа Самара и осуществление культурного обмена
ДКСТМП

2.1.

2.2.

Организация и проведение мероприятий в сфере межрегионального, всероссийского и международного
культурного сотрудничества

Проведение мероприятий, способствующих увековечению памяти выдающихся личностей и знаковых событий для Самары

ДКТМП

МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015)

329,1

329,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1 835,9

220,9

1 261,5

353,5

0,0

0,0

ДКМП,МАУ «Агентство социально значимых культурных и
спортивных мероприятий»

455,5

0,0

0,0

0,0

0,0

455,5

ДКСТМП

ДКСТМП

218,8

218,8

0,0

0,0

0,0

0,0

ДКТМП

ДКТМП, МАУ «Агентство социально значимых культурных
и спортивных мероприятий», МБУК, МБОУ ДОД (до
01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015)

59 563,3

3 281,2

41 076,2

14 615,9

590,0

0,0

ДКМП

ДКМП, МАУ «Агентство социально значимых культурных и
спортивных мероприятий», МБУ г.о. Самара «ЦТХО», МБУК,
МБУ ДО

957,7

0,0

0,0

0,0

0,0

957,7

Администрация
Красноглинского
района
городского округа Самара

Администрация Красноглинского района городского
округа Самара

2 976,0

0,0

2 976,0

0,0

0,0

0,0

ДКМП

2.3.

Создание новых скульптурных композиций на территории городского округа Самара

ДКТМП

ДКТМП

1 389,8

1 000,0

389,8

0,0

0,0

0,0

2.4.

Мемориальное сооружение (архитектурное сооружение) в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне

ДСА

ДСА

42 282,4

0,0

23 000,0

19 282,4

0,0

0,0

2.5.

Ремонтно-реставрационные работы на объекте: «Стела ветеранам заводов г. Куйбышева в честь 50-летия
Победы в ВОВ 1941-1945 (2 стелы в виде направленного в одну сторону салюта со звездами на концах)»

ДСА

ДСА

432,1

0,0

0,0

432,1

0,0

0,0

2.6.

Организация и проведение выставок, способствующих
продвижению и позиционированию городского округа Самара на межрегиональном, всероссийском и международном уровне

ДКМП

МБУК, МАУ «Агентство социально значимых культурных и
спортивных мероприятий»

9 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 700,0

120 140,6

5 050,0

68 703,5

34 683,9

590,0

11 113,2

0,0

Итого по разделу 2

Раздел 3. Обеспечение деятельности, развитие и модернизация учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства
ДКСТМП
3.1.

Приобретение литературы на традиционных носителях и электронных книг для муниципальных библиотек, осуществление подписки на периодические издания

ДКТМП
ДКМП

МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015)
МБУК

6 400,5

6 400,5

0,0

0,0

0,0

23 709,4

3 599,5

10 300,0

6 554,9

3 255,0

0,0

2 024,7
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

2 399,1

В том числе кредиторская задолженность

3.2.

3.3.

Модернизация музейного пространства, создание экспозиций в муниципальных музеях, приобретение музейных экспонатов

Обеспечение сохранности музейных и библиотечных
фондов (приобретение специализированного оборудования и техники для организации хранения музейных и библиотечных фондов)
музейных и библиотечных фондов)

ДКСТМП
ДКТМП

МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015)

374,4
1 208,0

1 208,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 951,0

292,0

1 578,0

1 081,0

0,0

0,0

ДКМП

МБУК, МБУ ДО

2 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 500,0

ДКСТМП

МБУК, МБОУ ДОД

883,9

883,9

0,0

0,0

0,0

0,0

ДКТМП

МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015)

2 155,5

0,0

1 052,0

1 103,5

0,0

0,0
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3.4.

Приобретение музыкальных инструментов и специализированного музыкального оборудования для учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства

ДКСТМП

МБУК, МБОУ ДОД

1 320,0

1 320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДКТМП

ДКТМП, МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с
01.11.2015)

7 280,0

1 180,0

3 750,0

2 350,0

0,0

0,0

ДКМП

ДКМП, МБУК, МБУ ДО

1 828,4

0,0

0,0

0,0

0,0

1 828,4

ДКСТМП
3.5.

Укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры
и искусства (приобретение оргтехники, мебели и прочего оборудования, способствующего развитию учреждений, декораций, сценических костюмов, транспортных средств)

МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015)

3 556,7

3 556,7

0,0

0,0

0,0

0,0

46 001,7

5 139,6

31 146,5

6 183,8

3 531,8

0,0

ДКТМП

МАУ «Агентство социально значимых культурных и
спортивных мероприятий», МАУ «Дворец творчества»

210,0

0,0

0,0

210,0

0,0

0,0

ДКМП

МБУК, МБУ ДО, МАУ «Дворец творчества»

10 566,5
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

10 776,5

В том числе кредиторская задолженность
ДКСТМП

3.6.

Разработка проектно-сметной документации, проведение предпроектных и ремонтных работ в учреждениях, осуществляющих свою деятельность в сфере
культуры и искусства, проведение вертикализации оси
ракетоносителя «Союз»

ДКТМП
ДКМП

210,0
13 682,4

13 682,4

0,0

0,0

0,0

0,0

120 628,7

27 517,6

58 964,9

26 350,5

7 795,7

0,0

МАУ «Дворец творчества»

1 800,0

0,0

0,0

1 800,0

0,0

0,0

МБУК, МБУ ДО, МАУ «Дворец творчества»

20 493,1
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

21 173,8

МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015)

В том числе кредиторская задолженность

3.7.

Формирование благоприятной внешней среды учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства

3.8.

Реконструкция кинотеатра «Пламя» в пос. Прибрежный

3.9.

Капитальный ремонт здания «Дом культуры «Сатурн»,
расположенного в Красноглинском районе, пос. Береза, квартал 1, дом 11, муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Дом культуры «Чайка»

ДСА

3.10.

Строительство здания детского музыкального театра
«Задумка» в Промышленном районе городского округа Самара

ДСА

3.11.

Капитальный ремонт объекта недвижимого
имущества - нежилого здания, расположенного
по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул.
Чернореченская, д. 15, находящегося в оперативном
управлении муниципального бюджетного учреждения
городского округа Самара «Самарский городской молодежный центр» (в дальнейшем - культурно-досуговый центр «Россия»)

ДСА

3.12.

Капитальный ремонт объекта недвижимого имущества – нежилого здания, расположенного по адресу: г.
Самара, Промышленный район, ул. Ново-Вокзальная,
дом № 28, литера внутренняя А

3.13.

Получение доступа к электронным базам данных учреждениями, осуществляющими свою деятельность в
сфере культуры и искусства

3.14.

Организация деятельности учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства,
по библиотечному обслуживанию населения

3.15.

Организация деятельности учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства,
по организации и проведению театрально-зрелищных
мероприятий

3.16.

Организация деятельности учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства, по организации на их базе культурного досуга населения

680,7

ДКТМП

МБУК,
МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015)

205,2

100,0

105,2

0,0

0,0

0,0

ДСА

ДСА

17 104,4

1 341,2

15 763,2

0,0

0,0

0,0

74 148,9

0,0

0,0

0,0

32 527,1

41 621,8

2 899,9

1 721,1

257,0

921,8

0,0

0,0

645,6

645,6

0,0

0,0

0,0

0,0

ДСА

7 000,0

3 500,0

3 500,0

0,0

0,0

0,0

ДСА

ДСА

3 574,8

3 500,0

74,8

0,0

0,0

0,0

ДКТМП

МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015)

240,0

0,0

120,0

120,0

0,0

0,0

ДКМП

МБУК, МБУ ДО

120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120,0

ДКТМП

МБУК

264 232,3

0,0

0,0

131 490,6

132 741,7

0,0

ДКМП

МБУК

132 135,2

0,0

0,0

0,0

0,0

132 135,2

ДКТМП

МБУК

119 610,9

0,0

0,0

61 751,7

57 859,2

0,0

ДКМП

МБУК

56 991,9

0,0

0,0

0,0

0,0

56 991,9

МБУК

97 834,2

0,0

0,0

56 852,0

40 982,2

0,0

ДГС

ДКТМП

ДГС

ДСА

ДСА

МАУ «Дворец творчества»

19 320,3

0,0

0,0

0,0

19 320,3

0,0

ДКМП

МБУК, МАУ «Дворец творчества»

58 907,4

0,0

0,0

0,0

0,0

58 907,4

3.17.

Организация деятельности учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства,
по организации и проведению выставок и экскурсий

ДКТМП

МБУК

75 743,2

0,0

0,0

38 562,7

37 180,5

0,0

ДКМП

МБУК

38 101,6

0,0

0,0

0,0

0,0

38 101,6

Организация деятельности учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства,
по предоставлению дополнительного образования детей в ДМШ, школах искусств и художественных школах

ДКТМП

МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015)

693 358,3

0,0

0,0

331 114,1

362 244,2

0,0

3.18.

ДКМП

МБУ ДО

388 671,9

0,0

0,0

0,0

0,0

388 671,9

3.19.

Организация деятельности МАУ г.о. Самара «Агентство социально значимых культурных и спортивных
мероприятий»

ДКТМП

МАУ «Агентство социально значимых культурных и
спортивных мероприятий»

10 322,5

0,0

0,0

5 113,6

5 208,9

0,0

ДКМП

МАУ «Агентство социально значимых культурных и
спортивных мероприятий»

5 270,3

0,0

0,0

0,0

0,0

5 270,3

2 335 639,3
<*>

75 588,1

126 611,6

671 560,2

702 646,6

760 497,9

Итого по разделу 3
В том числе кредиторская задолженность

1 265,1
Раздел 4. Укрепление и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства

4.1.

Обучение, переподготовка и повышение квалификации кадров учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, участие в семинарах, конференциях, практикумах

4.2.

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, семинаров, конференций, практик учреждениями, осуществляющими свою деятельность в сфере культуры и искусства

ДКСТМП
ДКТМП

ДКТМП

МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015),
МАУ «Агентство социально значимых культурных и
спортивных мероприятий»
МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015),
МАУ «Агентство социально значимых культурных и
спортивных мероприятий»

Итого по разделу 4

286,3

286,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1 395,7

713,7

682,0

0,0

0,0

0,0

740,0

0,0

370,0

370,0

0,0

0,0

2 422,0

1 000,0

1 052,0

370,0

0,0

0,0

0,0

Раздел 5. Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности и антитеррористических мероприятий учреждениями, осуществляющими свою деятельность в сфере культуры и искусства
ДКСТМП
5.1.

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности в учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры
и искусства

ДКТМП
ДКМП

МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015)
МБУК, МБУ ДО, МАУ «Дворец творчества»

985,5

985,5

0,0

0,0

0,0

19 539,9

2 514,5

13 682,0

0,0

3 343,4

0,0

547,0
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

2 456,3

В том числе кредиторская задолженность
ДКСТМП

5.2.

Проведение мероприятий, направленных на
обеспечение антитеррористической безопасности в
учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере
культуры и искусства

ДКТМП

МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015)

1 909,3
1 738,0

1 738,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 364,4

262,0

2 104,0

1 227,8

770,6

0,0

ДКТМП

МАУ «Дворец творчества»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДКМП

МБУК, МБУ ДО, МАУ «Дворец творчества»

4 158,1
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

4 358,1

В том числе кредиторская задолженность
Итого по разделу 5

200,00
31 332,9
<*>

5 500,0

15 786,0

1 227,8

4 114,0

6 814,4
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В том числе кредиторская задолженность

2 109,3
Раздел 6. Информационная поддержка деятельности в сфере культуры и искусства

6.1.

Размещение информации о деятельности ДКСТМП/
ДКТМП и учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, в средствах массовой информации

6.2.

Разработка и издание публицистических и презентационных материалов, освещающих события культурной жизни городского округа Самара

6.3.

Разработка, создание и ведение официальных сайтов
учреждениями, осуществляющими деятельность в
сфере культуры и искусства

ДКСТМП

ДКСТМП

314,2

314,2

0,0

0,0

0,0

ДКТМП

ДКТМП

3 983,6

1 185,8

1 578,0

1 219,8

ДКТМП

ДКТМП, МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с
01.11.2015)

108,0

0,0

52,6

55,4

ДКСТМП

МБУК, МБОУ ДОД

30,0

30,0

0,0

0,0

ДКТМП

МБУК, МБОУ ДОД (до 01.11.2015), МБУ ДО (с 01.11.2015)

Итого по разделу 6

0,0

В рамках
В рамках текущей
текущей
деятельности
деятельности
0,0

0,0

0,0

0,0

В рамках
В рамках текущей
текущей
деятельности
деятельности

31,6

0,0

31,6

0,0

4 467,4

1 530,0

1 662,2

1 275,2

0,0

0,0

Раздел 7. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих техническое и хозяйственное обслуживание учреждений сферы культуры и искусства
7.1.

Организация деятельности МБУ г.о. Самара «ЦТХО»

7.2.

Укрепление материально-технической базы,
разработка проектно-сметной документации,
проведение ремонтных и предпроектных работ в МБУ
г.о. Самара «ЦТХО»

ДКТМП

МБУ г.о. Самара «ЦТХО»

100 663,4

0,0

0,0

50 285,7

50 377,7

0,0

ДКМП

МБУ г.о. Самара «ЦТХО»

53 004,6

0,0

0,0

0,0

0,0

53 004,6

ДКТМП

МБУ г.о. Самара «ЦТХО»

932,8

0,0

0,0

880,0

52,8

0,0

Итого по разделу 7

154 600,8

0,0

0,0

51 165,7

50 430,5

53 004,6

Всего по Программе

2 969 280,5
<*>

153 617,1

290 986,5

835 309,6

794 966,9

897 783,6

В том числе кредиторская задолженность

3 383,2

<*> В случае если по мероприятию имеется кредиторская задолженность, в графе «Итого» указываются значения, рассчитанные по формуле:
V=ΣVi-ΣKi ,
где V - объем финансирования;
Vi - объем финансирования i-го мероприятия по годам;
Ki - сумма кредиторской задолженности по i-му мероприятию за прошедший финансовый год (годы).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2017 № 1176
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.07.2011 № 750
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара», решением Думы
городского округа Самара от 17.11.2016 № 156 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в
городском округе Самара» на 2012-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от
01.07.2011 № 750 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Абзацы первый – седьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет 2 119 980,5 тыс. рублей,
в том числе:
в 2012 году – 342 886,1 тыс. рублей;

Первый заместитель главы городского округа Самара В.Н.Терентьев

в 2013 году – 201 756,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 543 657,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 557 605,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 264 444,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 209 630,9 тыс. рублей.».
1.2. Абзацы третий – девятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы за счет средств бюджета городского округа Самара, составляет 2 119 980,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году – 201 756,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 543 657,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 557 605,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 264 444,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 209 630,9 тыс. рублей.».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 22 декабря 2017 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.12.2017 № 1176
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Стимулирование развития
жилищного строительства
в городском округе Самара»
на 2012 - 2017 годы
Общая сметная стоимость проектирования, строительства и реконструкции объектов
с разбивкой освоения средств по годам
Срок реализаОтветственный
исполнитель, заказчик (по- ции мероприятия
лучатель) средств

№
п/п

Наименование
объектов

Главный
распорядитель
средств

1

2

3

4

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара/
Департамент градостроительства
г.о. Самара

Департамент
строительства и архитектуры
г.о. Самара/
Департамент градостроительства
г.о. Самара

В том числе по годам, тыс. руб.

Сметная стоимость,
тыс. руб.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

5

6

7

8

9

10

11

12

2012 –
2017 гг.

1 404 872,0

335 767,1

128 725,8

352 305,8

83 562,2

1 606,2

502 904,9

1.1.

Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара (жилые
дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и отдельно стоящие объекты общественного, бытового, социально-культурного и торгового назначения). 2 – 5 микрорайоны. Детский сад на
115 мест, 4 квартал микрорайона 2 А

2012 –
2016 гг.

132 003,4

53 012,3

53 012,3

23 508,4

1 235,2

1 235,2

0

1.2.

Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара, 7 квартал,
2 Б микрорайон. Детский сад

2015 г.,
2017 г.

246 068,2*

0

0

0

79 667,1

0,0

166 401,1

1.3.

Детский сад в п. Озерный
(район Киркомбината № 6) г.о. Самара

2012 –
2015 гг.

160 002,9**

91 822,8

1 000,0

64 891,2

2 288,9

0

0

1.4.

Малоэтажная жилая секционная застройка
и детский сад (11 очередь строительства) Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, пос. Красный Пахарь. Детский сад на 350 мест

2012 –
2016 гг.

259 343,9

95 466,0

44 077,3

119 429,6

185,5

185,5

0

1.5.

Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад (12 очередь
строительства) Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район,
пос. Красный Пахарь. Детский сад на 350 мест

2012 –
2016 гг.

270 949,8

95 466,0

30 636,2

144 476,6

185,50

185,5

0

1.6.

«КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-10

2017 г.

198 410,6***

0

0

0

0

0

198 410,6

1.7.

Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г. о. Самара, 9 квартал,
3-й микрорайон. Детский сад

2017 г.

138 093,2****

0

0

0

0

0

138 093,2

2.

Проектирование, строительство
объектов социальной инфраструктуры (школьные общеобразовательные учреждения - школы)

2014 –
2016 гг.

880 972,8*****

0

0

42 917,8

365 666,7

472 388,3

0

1.

Проектирование, строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры (детские дошкольные общеобразовательные учреждения – детские сады)
в том числе:

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара/
Департамент градостроительства г.о. Самара

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара/
Департамент градостроительства г.о. Самара
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Школа на 1000 мест в Куйбышевском районе г.о. Самара, жилой район «Волгарь»

2014 –
2016 гг.

880 972,8*****

0

0

42 917,8

365 666,7

472 388,3

0

2012 –
2017 гг.

556 512,1******

279 083,9

131 570,3

84 697,0

56 260,3

3 200,6

1 700,0

2012 –
2015 гг.

260 454,1

117 007,6

40 620,8

102 765,6

60,1

0

0

4.1.

Обеспечение автомобильными дорогами микрорайона «Волгарь» в
Куйбышевском районе г.о. Самара 1 комплекс,
1 очередь

2012 –
2014 гг.

221 946,0

97 656,3

31 072,4

93 217,3

0

0

0

4.2.

Межквартальные дороги в 3 и 4 кварталах микрорайона 2 А
жилого района «Волгарь». Улица «Академика Тихомирова» и улица «Чистое поле»

2012 - 2015 гг.

38 508,1

19 351,3

9 548,4

9 548,3

60,1

0

0

5.

Реконструкция здания, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара,
п. Управленческий,
ул. С. Лазо, д. 16

2014 г.

150,0

0

0

150,0

0

0

0

2015 –
2017 гг.

89 192,9*******

0

0

0

68 654,8

11 072,7

9 465,4

2014 –
2016 гг.

658 052,1

0

0

500 000,0

154 538,7

3 513,4

0

2015 2017 гг.

199 982,8

0

0

0

79 159,0

61 302,5

59 521,3

2015 г.

37 289,9

0

0

0

37 289,9

0

0

2013 2014 гг.

19 961,1

0

14 404,3

5 556,8

0

0

0

2015 2017 гг.

313 326,4

0

0

0

107 185,4

106 912,5

99 228,5

2017 г.

1 200,0

0

0

0

0

0

1 200,0

2.1.

3.

4.

Департамент
Строительство
строительства и архиинженерных сетей и сооружений к жилой застройке в 3 мкр., в гранитектуры
г.о. Самара/
цах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной и пр. Карла Маркса в ЖелезДепартамент
градостроинодорожном
тельства
районе
г.о. Самара
Департамент
строительства и архиПроектирование,
тектуры
строительство и реконструкция объектов капитального строительства
г.о. Самара

Департамент
строительства и архитектуры
г.о. Самара/
Департамент градостроительства
г.о. Самара
Департамент
строительства и архитектуры
г.о. Самара

в том числе:

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Департамент
строительства и архитектуры
г.о. Самара

Департамент
Проектирование и реконструкция (расширение) Линдовской водо- строительства и архитектуры г.о. Самара/
проводной насосной станции со вспомогательными зданиями, сооруДепартамент градостроижениями и инженерными сетями в г.о. Самара
тельства
г.о. Самара
Департамент
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являюстроительства и архищимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реатектуры
лизацию мероприятий по переселению граждан из аварийного и (или) г.о. Самара/ Департамент
градостроительства г.о.
непригодного для проживания жилищного фонда
Самара
Департамент
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным строительства и архитектуры г.о. Самара/
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими мунициДепартамент градостроипального задания
тельства
г.о. Самара
Предоставление субсидий юридическим лицам - производителям раДепартамент
бот, услуг в сфере жилищного строительства в целях возмещения построительства и архитектуры
несенных ими затрат по строительству объектов социальной инфраг.о. Самара
структуры
Департамент
Создание и ведение
строительства и архиинформационных систем
тектуры
городского округа Самара
г.о. Самара
Департамент
Обеспечение деятельности и материально-техническое оснащение строительства и архитектуры г.о. Самара/
Департамента строительства и архитектуры городского округа
Департамент градостроиСамара / Департамента градостроительства городского округа Самара
тельства
г.о. Самара
Расходы на информационно-аналитическую деятельность учрежде- Департамент градостроиния
тельства
г.о. Самара

Департамент
строительства и архитектуры
г.о. Самара
Департамент
строительства и архитектуры г.о. Самара/
Департамент градостроительства
г.о. Самара
Департамент
строительства и архитектуры
г.о. Самара/ Департамент
градостроительства г.о.
Самара
Департамент
строительства и архитектуры г.о. Самара/
Департамент градостроительства
г.о. Самара
Департамент
строительства и архитектуры
г.о. Самара
Департамент
строительства и архитектуры
г.о. Самара
Департамент
строительства и архитектуры г.о. Самара/
Департамент градостроительства
г.о. Самара
Департамент градостроительства
г.о. Самара

13.

Подготовка и утверждение документации по планировке территории
Департамент
Департамент
на земельных участках, перспективных для жилищного строительства,
строительства и архитекту- строительства и архитектуи территориях, подлежащих развитию
ры г.о. Самара
ры г.о. Самара

2015 г.

2 731,3

0

0

0

2 731,3

0

0

14.

Подготовка и утверждение документации
по планировке территории на земельных участках, перспективных
для жилищного строительства, и территориях, подлежащих развитию,
и предоставление земельных участков

2016 2017 гг.

14 081,8

0

0

0

0

3 181,8

10 900,0

Департамент градостроительства г.о. Самара

Департамент градостроительства г.о. Самара

Итого
4 438 779,3
731 858,6
315 321,2
1 088 393,0
955 108,4
663 178,0
684 920,1
______________________
*
По состоянию на январь 2017 года актуальная сметная стоимость составляет 172 241,5 тыс. руб. (согласно положительному заключению государственной экспертизы от 05.02.2016 № 63-1-5152-16). Изменение данных за 2015 год не предоставляется возможным ввиду предоставления отчетов (в том числе финансового) в контролирующие (надзорные) органы за указанный период.
**
По состоянию на май 2016 года актуальная сметная стоимость составляет 151 579,3 тыс. руб. (согласно положительному заключению государственной экспертизы от 19.06.2015 № 63-1-4546-15). Изменение данных за 2012-2015 годы не предоставляется возможным ввиду предоставления отчетов (в том числе финансового) в контролирующие (надзорные) органы за указанный период.
***
По состоянию на январь 2017 года актуальная сметная стоимость составляет 280 770,2 тыс. руб. (согласно положительному заключению государственной экспертизы от 28.12.2016 № 63-1-5775-16). По состоянию на апрель 2017 года актуальная сметная стоимость составляет 297 165,28 тыс. руб. (согласно положительному заключению государственной экспертизы от 24.03.2017 № 63-1-5874-17).
****
Сметная стоимость объекта на 21.06.2017 составляет 198 967,5 тыс. руб. Сумма на 2017 год складывается из средств городского бюджета, необходимых для обеспечения софинансирования в размере 9 375,0 тыс. руб. в рамках ГП СО «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года, и субсидии из вышестоящих бюджетов в рамках соглашения от 17.07.2017 № 63 (редакции дополнительного соглашения № 1 от 09.10.2017) на 2017 год в размере 128 718,2 тыс. руб. (в том числе федеральный
бюджет – 90 102,7 тыс. руб, областной бюджет – 38 615,5 тыс. руб.).
*****
Общая сметная стоимость по объекту составляет 660 117 ,4 тыс. руб. (согласно положительным заключениям государственной экспертизы от 20.04.2015 № 63-1-4413-15 и от 10.06.2016 № 63-1-5368-16). Объем финансирования превышает сметную стоимость, поскольку кассовый расход в 2014 - 2015 гг. меньше объема финансирования планируемого к освоению. Изменение данных за 2014 - 2015 годы не предоставляется возможным ввиду предоставления отчетов (в том числе финансового) в контролирующие
(надзорные) органы за указанный период.
******
По состоянию на январь 2017 года остаток сметной стоимости составляет 218 815,4 тыс. руб. Изменение данных за 2012 - 2016 годы не предоставляется возможным ввиду предоставления отчетов (в том числе финансового) в контролирующие (надзорные)
органы за указанный период.
*******
По состоянию на январь 2017 года остаток сметной стоимости составляет 189 013,5 тыс. руб. Изменение данных за 2015 - 2016 годы не предоставляется возможным ввиду предоставления отчетов (в том числе финансового) в контролирующие (надзорные)
органы за указанный период.
Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.
Исполняющий обязанности руководителя Департамента градостроительства
городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.12.2017 № 1176
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Стимулирование развития
жилищного строительства
в городском округе Самара»
на 2012 - 2017 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара
«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Самара
Объем финансирования по годам, тыс. руб.

№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные исполнители

Срок
реализации

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель – формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан.
Задача № 1. Комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья
1.1.

Проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального строительства

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара/ Департамент градостроительства
г.о. Самара

2012 -2015 гг.

23 485,8

20 639,3

5 168,3

60,1

0

0

49 353,5

2012 -2014 гг.

17 641,7

20 577,9

5 164,8

0

0

0

43 384,4

в том числе:
1.1.1.

Обеспечение автомобильными дорогами микрорайона «Волгарь» в Куйбышевском районе
г.о. Самара 1 комплекс, 1 очередь
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Районный
масштаб
1.1.2.

Межквартальные дороги в 3 и 4 кварталах микрорайона 2 А жилого района «Волгарь». Улица
«Академика Тихомирова» и улица «Чистое поле»

1.2.

Реконструкция здания, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
п. Управленческий, ул. С. Лазо, д. 16

1.3.

2012 -2015 гг.

5 844,1

61,4

3,5

60,1

0

0

5 969,1

Департамент строительства
и архитектуры г.о. Самара

2014 г.

0

0

150,0

0

0

0

150,0

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по переселению граждан
из аварийного и (или) непригодного для проживания жилищного фонда

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара/
Департамент градостроительства
г.о. Самара

2014 -2016 гг.

0

0

500 000,0

154 538,7

3 513,4

0

658 052,1

1.4.

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара/
Департамент градостроительства г.о. Самара

2015 -2017 гг.

0

0

0

79 159,0

61 302,5

59 521,3

199 982,8

1.5.

Подготовка и утверждение документации по планировке территории на земельных участках,
перспективных для жилищного строительства, и территориях, подлежащих развитию

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара

2015 г.

0,0

0,0

0,0

2 731,3

0

0

2 731,3

1.6.

Подготовка и утверждение документации по планировке территории на земельных участках,
перспективных для жилищного строительства, и территориях, подлежащих развитию, и предоставление земельных участков

Департамент градостроительства
г.о. Самара

2016 -2017 гг.

0

0

0

0

3 181,8

10 900,0

14 081,8

Задача № 2. Реализация инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов социальной,
коммунально-бытовой, транспортной и инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства

2.1.

Проектирование, строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры
(детские дошкольные общеобразовательные учреждения – детские сады)

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара/
Департамент градостроительства
г.о. Самара

2012 -2017 гг.

40 316,4

35 142,2

3 182,2

4 562,2

1 606,2

27 615,7

112 424,9

в том числе:

2.1.1.

Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара (жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и отдельно стоящие объекты общественного, бытового, социально-культурного и торгового назначения). 2 – 5 микрорайоны. Детский сад на 115
мест, 4 квартал микрорайона 2А

2012 -2016 гг.

7 951,9

5 287,9

289,0

1 235,2

1 235,2

0

15 999,2

2.1.2.

Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара, 7 квартал, 2 Б микрорайон. Детский сад

2015, 2017 гг

0

0

0

667,1

0

8 320,1

8 987,2

2.1.3.

Детский сад в п. Озерный (район Киркомбината
№ 6) г.о. Самара

2012 -2015 гг.

3 724,7

50,0

2 819,0

2 288,9

0

0

8 882,6

2.1.4.

Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад (11 очередь строительства) Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь. Детский сад на 350 мест

2012 -2016 гг.

14 319,9

15 480,4

37,1

185,5

185,5

0

30 208,4

2.1.5.

Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад
(12 очередь строительства) Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район,
пос. Красный Пахарь. Детский сад на 350 мест

2012 -2016 гг.

14 319,9

14 323,9

37,1

185,5

185,5

0

29 051,9

2.1.6.

«КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-10

2017 г.

0

0

0

0

0

9 920,6

9 920,6

2.1.7.

Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г. о. Самара, 9 квартал, 3-й микрорайон. Детский сад

2017 г

0

0

0

0

0

9 375,0

9 375,0

2.2.

Проектирование, строительство объектов социальной инфраструктуры (школьные общеобразовательные учреждения - школы)

2015 -2016 гг.

0

0

0

47 163,5

80 223,1

0

127 386,6

2.2.1.

Школа на 1000 мест в Куйбышевском районе г.о. Самара, жилой район «Волгарь»

2015 -2016гг.

0

0

0

47 163,5

80 223,1

0

127 386,6

2.3.

Строительство инженерных сетей и сооружений к жилой застройке в 3 мкр., в границах улиц
Киевской, Тухачевского, Дачной и пр. Карла Маркса в Железнодорожном районе

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара/
Департамент градостроительства
г.о. Самара

2012 -2017 гг.

279 083,9

131 570,3

29 600,3

56 260,3

3 200,6

1 700,0

501 415,4

2.4.

Проектирование и реконструкция (расширение) Линдовской водопроводной насосной станции со вспомогательными зданиями, сооружениями и инженерными сетями в г.о. Самара

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара/
Департамент градостроительства
г.о. Самара

2015 -2016 гг.

0

0

0

68 654,8

11 072,7

9 465,4

89 192,9

2.5.

Предоставление субсидий юридическим лицам - производителям работ, услуг в сфере жилищного строительства в целях возмещения понесенных ими затрат по строительству объектов
социальной инфраструктуры

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара

2015 г.

0

0

0

37 289,9

0

0

37 289,9

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара/
Департамент градостроительства
г.о. Самара

Обеспечение деятельности, направленной на комплексное освоение и развитие территорий для массового строительства жилья (задача №1)
и реализацию инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов социальной,
коммунально-бытовой, транспортной и инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства (задача №2)
1.

Обеспечение деятельности и материально-техническое оснащение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара/ Департамента градостроительства городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара/
Департамент градостроительства
г.о. Самара

2015 -2017 гг.

0

0

0

107 185,4

100 344,3

99 228,5

306 758,2

2.

Расходы на информационно-аналитическую деятельность учреждения

Департамент градостроительства г.о. Самара

2017 г.

0

0

0

0

0

1 200,0

1 200,0

3.

Создание и ведение
информационных систем городского округа Самара

Департамент строительства
и архитектуры г.о. Самара

2013 -2014 гг.

0

14 404,3

5 556,8

0

0

0

19 961,1

342 886,1

201 756,1

543 657,6

557 605,2

264 444,6

209 630,9

2 119 980,5

Итого

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2017 № 1177
О внесении изменений в отдельные муниципальные
правовые акты городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 30.04.2010 № 428 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В пунктах 2, 2.1 слова «опасных,» и «и (или) крупногабаритных» исключить.
1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Условия внесения платы в счет возмещения вреда при оформлении специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа Самара транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, предусмотрены постановлением Администрации городского округа Самара от 15.11.2013 № 1496 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах
муниципального образования» (далее – постановление № 1496).».
1.3. В пункте 2.3 слова «опасных,» и «и (или) крупногабаритных» исключить.
1.4. Приложение к постановлению после слов «по формулам» дополнить словами «и коэффициентам».
2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 15.11.2013 № 1496 «Об утверждении админи-

Исполняющий обязанности руководителя
Департамента градостроительства
городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования» изменения,
исключив в пунктах 2.11.8, 2.15.1, 3.6.29 постановления, пункте 8 таблицы приложения № 2 к постановлению слова «и (или)
крупногабаритных».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Цымбал Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат №63-16-1024, зарегистрированной по
адресу: г. Самара, ул. Гастелло, д. 32, кв. 19, тел. 212-02-05, в отношении земельного участка для садоводства, расположенного
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, участок 467 «В».
Заказчиком кадастровых работ является Федонин Виктор Николаевич, адрес постоянного места жительства: г. Самара, улица Антонова-Овсеенко, д. 59 А, кв. 30.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, оф. 412
27 февраля 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, оф. 412.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 января 2018 г. по 26 февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 января 2018 года по 26 февраля 2018 года по адресу: г. Самара, ул.
Мичурина, д. 21, офис 412.
Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ, расположены по
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, кадастровый квартал 63:01:0335005.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (ст. 39, ст. 40 ФЗ от 24 07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»).

Самарская газета

37

• №12 (5950) • СУББОТА 27 ЯНВАРЯ 2018

Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.01.2018 № Д-05-01-06/3-0-0

2. Утвердить проект повестки сорокового заседания Думы городского округа Самара шестого созыва (прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение сорокового заседания Думы городского округа Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.
Председатель Думы Г.Г.Андриянова

Об отмене и признании утратившими силу отдельных муниципальных
правовых актов городского округа Самара
В целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством:
1. Отменить:
распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 02.10.2017 № Д05-01-06/31-0-0 «Об отмене распоряжения Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 28.04.2016 № Д05-01-06/240-0 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов, необходимых для согласования переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах на
территории городского округа Самара, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе»;
распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 02.10.2017 № Д05-01-06/32-0-0 «Об отмене распоряжения Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 07.07.2016 № Д05-01-06/350-0 «Об утверждении положения о порядке согласования переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в
многоквартирных домах на территории городского округа Самара».
2. Признать утратившими силу:
распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 28.04.2016 № Д05-01-06/24-0-0 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов, необходимых
для согласования переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах на территории
городского округа Самара, а также выдача соответствующих решений о согласовании или об отказе»;
распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 02.06.2016 № Д05-01-06/27-0-0 «О внесении изменения в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 28.04.2016 № Д05-0106/24 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах
на территории городского округа Самара»;
распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 15.06.2016 № Д05-01-06/33-0-0 «О внесении изменения в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 28.04.2016 № Д05-0106/24-0-0 «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах на территории городского округа Самара»;
распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 21.09.2016 № Д05-01-06/43-0-0 «О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 28.04.2016 № Д05-0106/24-0-0 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и
выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах на территории городского округа Самара»;
распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 14.11.2016 № Д05-01-06/46-0-0 «О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 28.04.2016 № Д05-0106/24-0-0 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и
выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах на территории городского округа Самара»;
распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 07.07.2016 № Д05-01-06/35-0-0 «Об утверждении Положения о порядке согласования переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах на территории городского округа Самара»;
распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 21.09.2016 № Д05-01-06/44-0-0 «О внесении изменения в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара 07.07.2016 № Д05-0106/35-0-0 «Об утверждении Положения о порядке согласования переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах на территории городского округа Самара».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения с 01 сентября 2017.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
руководителя Департамента Е.Ю.Бондаренко

Приложение
К Решению Совета Думы
Городского округа Самара
от 25 января 2018 г. №74
Проект
Повестка
сорокового заседания
Думы городского округа Самара шестого созыва
01 февраля 2018 года 						

12.00 час.

1. Об отчете Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Самаре за 2017 год.
Докладчик: Д.В. Блохин – начальник Управления МВД России по городу Самаре.
2. О работе Думы городского округа Самара в 2017 году.
Докладчик: Г.Г. Андриянова – Председатель Думы городского округа Самара.

Уточнение
В официальном опубликовании в «Самарской газете» №4 (5942) от 13 января 2018 г. по техническим причинам допущены неточности в п/п 1.2, 3.3, 3.4, 3.5 приложения к постановлению администрации городского округа Самара №1159.
В п/п 1.2 читать:
Реализация мероприятий, направленных на поддержку анимационного искусства и кинематографии
В п/п 3.3, в п/п 3.4, в п/п 3.5 читать:

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ
Решение
от 25 января 2018 г. №74
О назначении даты и утверждении проекта повестки сорокового заседания
Думы городского округа Самара шестого созыва
Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты и утверждении проекта повестки сорокового заседания Думы
городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара
РЕШИЛ:
1.Сороковое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 01 февраля 2018 года на 12.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Подважук Татьяной Михайловной, почтовый адрес: 443035, Самарская обл., г. Самара, проспект Кирова, д. 201,
кв. 84, адрес электронной почты: e-mail: ec263@yandex.ru, тел.: 8(846) 300-40-30, 8-996-342-20-93, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 27186, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№63:01:0340004:989, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив №25
«Ягодная», уч. 24.
Заказчиком кадастровых работ является Трофимова Галина Александровна, адрес: г. Самара, ул. Рыльская, д. 9, кв. 6, тел. 8-927-261-95-07 (Михаил).
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, 27 февраля 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 29 января 2018 г. по 27
февраля 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 29 января 2018 г. по 27 февраля 2018 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, тел.: 8(846) 30040-30, 8-996-342-20-93.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с земельным участком, расположенным по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив №25, уч. 62, кадастровый номер
63:01:0340004:1018.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, квалификационный аттестат №63-11-95, почтовый
адрес: 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер. Плотничный, д. 1, кв. 1, выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Грачева Наталья Юрьевна, адрес: Самарская область, г. Самара, Октябрьский
район, пер. Плотничный, д. 1, кв. 1, тел. 8-939-701-66-63.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится по
адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, пер. Плотничный, д. 1, кв. 1, 28 февраля 2018 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 28 января 2018 г. по 27 февраля 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, востоку, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Подважук Татьяной Михайловной, почтовый адрес: 443035, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, e-mail: ec263@
yandex.ru, тел.: 8 (846) 300-40-30, 8-996-342-20-93, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
27186, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0340004:988, расположенного: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив № 25, дом 23.
Заказчиком кадастровых работ является Воробьева Нина Константиновна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Шверника, д. 11, кв. 97, тел. 8-927261-95-07 (Михаил).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201,
кв. 84 27.02.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются c 28.01.2018 г. по 26.02.
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются c 28.01.2018 г. по 26.02.2018 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84,тел.: 8 (846) 300-40-30, 8-996-342-20-93.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с земельным участком, расположенным по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 25,участок № 62, кадастровый
номер 63:01:0340004:1018.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
со дня публикации объявления до дня проведения собрания ДОЛЖНО пройти 30 календарных дней (собрание на 30 день) если 30 день попадает на выходные, то дата проведения собрания переносится вперед до ближайшего рабочего дня.

Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьевичем, квалификационный аттестат №63-11-273, адрес: 443015, Самарская обл., г. Самара, ул. Дарвина, д. 5; e-mail: i.serega-samara@yandex.ru, тел.: 8-905-303-09-33, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:01:0110001:509, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Пролетарская, участок №20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Павлова Алена Владимировна, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара,
пр. Карла Маркса, д. 122, кв. 33, тел. 8-960-814-13-31.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по
адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Пролетарская, участок №20, 28 февраля 2018 г. в 11.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ на местности можно по адресу: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44а, оф. 305, с 27 января
2018 г. по 27 февраля 2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0110001:8 и все смежные участки с севера, юга, запада, востока.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Курочкиным Сергеем Александровичем, являющимся членом Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров», регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров 002
от 08.07.2016 г., регистрационный номер в реестре членов А СРО «Кадастровые инженеры» №13473 от 04.05.2011 г., эл. почта: zeml_center63@
mail.ru , квалификационный аттестат №63-11-322, г. Самарская обл., Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 92 А (3 этаж), тел.
89277600598, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0340001:1047, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, 19 км, Третья улица, уч. 67 А, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Алашеев Алексей Валерьевич, зарегистрированный по адресу: Самарская область, Красноярский
район, с. Красный Яр, ул. Кооперативная, д. 8, контактный телефон: 89277600598.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, Третья улица, уч. 67 А 5 марта 2018 года в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., Красноярский район, с. Красный Яр, ул.
Комсомольская, 92 А (3 этаж).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 января 2018 г. по 5 марта 2018 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельного участка: участки
граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, Третья улица, уч. 67 А, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0340001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Курочкиным Сергеем Александровичем, являющимся членом Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров», регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров 002
от 08.07.2016 г., регистрационный номер в реестре членов А СРО «Кадастровые инженеры» №13473 от 04.05.2011г., эл. почта: zeml_center63@
mail.ru , квалификационный аттестат №63-11-322, Самарская обл., Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 92 А (3 этаж), тел.
89277600598, в отношении земельного участка, кадастровый номер 63:01:0340001:943, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, ул. 3, уч. 67, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Алашеев Алексей Валерьевич, зарегистрированный по адресу: Самарская обл., Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Кооперативная, д. 8, контактный телефон 89277600598.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, ул. 3, уч. 67 5 марта 2018 года в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., Красноярский район, с. Красный Яр, ул.
Комсомольская, 92 А (3 этаж).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 января 2018 года по 5 марта 2018 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы земельного участка: участки,
граничащие с участком находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, ул. 3, уч .67, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0340001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Спорт
ФУТБОЛ М
 ежсезонье
Сергей Волков

Заглянем в календарь

Знаете, чем интересен нынешний год для футбольных болельщиков Самары? Ну, кроме Чемпионата мира, разумеется. Год чрезвычайно урожайный на знаменательные даты. Известный летописец
«Крыльев Советов», а в прошлом
игрок команды Евгений Гецко издал очередной футбольный календарь. А в нем столько напоминаний об особых днях рождения кумиров нашего самарского футбола! Напомним некоторые.
Не забудьте 1 февраля поздравить лучшего бомбардира «Крыльев» всех времен Равиля Аряпова с 70-летием. 6 апреля самому
Гецко исполнится 75. А 9 мая Александру Бабанову - 60. В октябре
70-летие отметят: 1-го - Александр
Аверьянов, а 5-го - Николай Вакулич. 22 октября отпразднует 65-летие Владимир Кузнецов. Под занавес года - 14 декабря - 80-летие Геннадия Сарычева. «Полтинник»
отметит огромный отряд ветеранов «Крыльев». Например, Владимир Филиппов (5 мая) и Александр Цыганков (9 февраля). А
вот Юрий Шишкин и Анатолий
Кочергин уже отметили, соответственно 9 и 14 января, 55-летие. С
чем мы их и поздравляем!
- Аряпов не хочет отмечать, грустно признался мне Гецко. Такой он скромный парень. Но
мы решили все же преподнести
ему сюрприз. Секрет раскрывать
не буду - скоро узнаете.

Январские встречи
Именины, гости, контрольные матчи

Тем временем творческая бригада программы «СпортЦентр
ТВ» министерства спорта губернии собрала главных именинников года вместе... в бане! На тренировочной базе «Крыльев». И
сняла передачу о ветеранах, для
которых парная - главный козырь в здоровом пенсионном образе жизни. Симпатичное, говорят, вышло кино - обещают скоро показать. Любопытно.

Датский теледесант

А еще фильм у нас снимет творческая бригада из Дании, которая
посетит Самару в начале февраля. Журналистов одного из главных датских телеканалов - DR1

возглавляет Питер Нильсен - эксфутболист сборной Дании, ныне
телеведущий. Согласно сценарию,
он сыграет со старшим поколением «Крыльев» в футбол, бильярд.
А потом вместе с ветераном нашей команды Вячеславом Поповым окунется в волжскую прорубь. Эта передача будет посвящена предстоящему в Самаре матчу
Австралия - Дания 21 июня.
Кстати, накануне этой игры
болельщики обеих стран проведут товарищескую встречу. Скорее всего, на одном из полей «Металлурга». Как сообщает твиттер
«Крыльев», сейчас обговариваются детали мини-турнира четырех
команд - болельщиков сборных

«Крылья Советов» «Черно море» - 4:0 (4:0)
Голы: Чочиев, 6; Ткачук,
18; Ткачук, 20; Самодин,
42.
«Крылья Советов» (1-й
тайм): Конюхов, Ятченко,
Бурлак, Надсон, Тихонов, Башкиров, Ланин,
Чочиев, Ткачук, Алиев
(Киселев, 28'), Самодин.
«Крылья Советов»
(2-й тайм): Леонов, Гоцук,
Таранов, Гаджибеков,
Мияйлович, Зинков,
Георгиевский, Кленкин,
Кулик, Визнович, Соболев.
Запасные: Шильников,
Немчанинов, Зотов.

Австралии, Дании, России и клуба «Крылья Советов». Один из организаторов турнира - Петр Кузьмин. Самарец, болельщик «Крыльев», который уже много лет живет в Австралии. Он создал сайт клуб болельщиков сборной этой
страны по футболу. Публикует
интересные материалы о команде, а также о местной футбольной
культуре.
Словом, зима на дворе, а
жизнь на Шушенской и «Металлурге» бьет ключом! Пока на тренировочной базе полным ходом
идет стройка - реконструируют
столовую и различные подсобные помещения, на стадионе с
трибун убирают снег.

БАСКЕТБОЛ М
 ужчины. Суперлига. Первый дивизион. «Самара» - «Зенит - Фарм» - 82:59
Сергей Семенов
Все любители спорта, конечно
же, под огромным впечатлением
от идущего в кинотеатрах баскетбольного блокбастера «Движение
вперед». Сюжет фильма потрясает даже людей, равнодушных к
спорту. В основе - величие духа
и три секунды, принесшие советской сборной первые в истории
золотые олимпийские медали.
Наставником той команды был
Владимир Кондрашин, главный
тренер питерского «Спартака».
Завтра баскетболисты «Самары» встречаются в городе на Неве с этой командой, которая в
прошлом составляла жесточайшую конкуренцию знаменитому
ЦСКА и за которую играл главный герой Мюнхена-72 Александр Белов. Тот самый, что уложил мяч в кольцо американской
команды в драматичном финале.
Увы, нынче другие времена.
Возрожденный из финансового
пепла питерский «Спартак» уже
не представляет собой ту грозную
силу, что в советские времена. Но
остался дух той знаменитой «кондрашинской команды», которая
никому не уступает без борьбы.
Накануне подопечные Игоря
Грачева без особых усилий переиграли другой питерский коллектив - «Зенит-Фарм» - 82:59. Когда-

Победа на брегах Невы
Завтра наши баскетболисты встретятся
с «командой Кондрашина»

то он был создан взамен «Спартака», и теперь в суперлиге выступают два клуба довольно среднего
уровня. То, что «Спартак» возродился, - это уже движение вперед.
Говорит о том, что победные баскетбольные традиции в Северной столице живы.
Кстати, 17 февраля в СанктПетербурге во Дворце спорта
«Юбилейный» состоится третий в
истории Матч молодых звезд, который будет предварять главную

игру вечера - Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. Вчера стал известен
основной состав сборной Единой
молодежной лиги ВТБ. По итогам
голосования был определен список из десяти игроков. В него попали двое волжан - Дмитрий Халдеев и Филипп Стойко, лидеры
«Самары-2». В последнее время
команда выиграла десять матчей
подряд и идет на втором месте в
турнирной таблице Единой молодежной лиги ВТБ.

- Мы давно включили подогрев
газона, и зеленая трава успела уже
прилично подрасти, - рассказал в интервью «КС-ТВ» директор «Металлурга» Евгений Дмитриев. - Сейчас она находится под
специальной пленкой. Мы уже
выявили проблемные участки и
подсеяли траву. Пока нет никаких
предпосылок к переносу матча со
«Спартаком» 28 февраля.

С хорошим настроением

В это время главная команда губернии продолжает подготовку к
завершающей части чемпионата
в турецкой Анталье и громит одного соперника за другим. Денис
Ткачук оформил хет-трик в первом матче с братиславским «Слованом» (4:0). Затем с таким же счетом
самарцам сдалось болгарское «Черно море». Ткачук в том матче сделал
дубль, по одному мячу забили Алан
Чочиев, открывший счет уже на
шестой минуте ударом в «девятку»,
и Сергей Самодин - в конце первого тайма. Второй сложился под копирку предыдущего матча со «Слованом». Вышедшие на замену игроки не стали добивать соперника и
словно забыли про ворота седьмой
по рангу в национальном первенстве команды. Оба поединка прошли в режиме тренировочного занятия на фоне положительных эмоций при тотальном превосходстве.
Сегодня подопечные Андрея
Тихонова проведут сразу две
контрольные встречи. Утром - с
бакинским «Нефтчи», а вечером
- с польской «Краковией». Сбор
закончится 31 января.

АФИША
КОМАНДА
1 СпартакПриморье
Владивосток
2 Самара
3 ТЕМП-СУМЗ
Ревда
4 Новосибирск
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Екатеринбург
6 ЦСКА-2
Москва
7 УниверситетЮгра
Сургут
8 Иркут
Иркутск
9 Москва МБА
10 ХимкиПодмосковье
Московская
область
11 Купол-Родники
Ижевск
12 Спартак
СанктПетербург
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СанктПетербург
14 Рязань
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«Зенит-Фарм» - «Самара»
- 59:82 (18:27, 10:19, 13:18,
18:18)
«Зенит-Фарм»: Туманов (13),
Мотовилов (13), Петухов (8),
Греков, Быков - с.п., Саврасов
(6), Юрчик (6), Клюндиков (6),
Гадилиаускас (5), Шпаков (2),
Бартунов.
«Самара»: Зозулин (14), Чиликин
(14), Лекавичус (8), Головин (5),
Савенков (4) - с.п., Фидий (15),
Голяхов (8), Чеваренков (6),
Тоноян (4), Синегубов (2),
Яковенко (2), Грущенко.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
27 января. УСЦ «Чайка» (поселок Управленческий). Самарский
лыжный марафон «Сокольи горы»,
посвященный памяти Виктора
Ольховского. В программе гонки
на 10 км, 30 км и 50 км свободным
стилем. Начало в 11.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
27 января. СК СамГТУ (ул. Лукачева, 27). Чемпионат области среди женских команд. «Техуниверситет» (Самара) - «Поволжский
банк» (Самара). Начало в 20.30.
28 января. СК «Олимп» (Красноглинское шоссе, 40). Чемпионат
области среди женских команд.
«Самарский университет» - «Лада»
(Тольятти). Начало в 12.00.

БАСКЕТБОЛ
27 - 28 января. СК СамГТУ (ул.
Лукачева, 27). Чемпионат области
среди мужчин. Дивизион «Самара». Начало: 27 января - в 11.30,
28 января - в 13.30.
30-31 января. СК СГЭУ (ул. Советской Армии, 141). Молодежная
лига ВТБ. «Самара-2» - «Автодор-2» (Саратов). Начало в 15.00.

ТХЭКВОНДО ИТФ
28 января. СК «Локомотив» (ул.
Агибалова, 7а). Чемпионат и первенство (14 - 17 лет) области. Начало в 10.00.
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Усадьба
КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА Л
 юбая зима непредсказуема

Луковицы первоцветов в снегу

ЗАЩИТА

нашего сада
Как избежать повреждений и гибели
плодовых деревьев
Исход перезимовки многолетних насаждений зависит не
только от погоды, но и от самого садовода.
Закален - значит, вооружен.
В садоводстве существуют понятия морозостойкости и зимостойкости. Морозостойкость это способность подготовленных к зиме растений переносить
низкие отрицательные температуры. А зимостойкость - переносить без необратимых последствий весь комплекс неблагоприятных условий зимнего периода (морозы, оттепели, колебания температуры, снегопады,
зимние суховеи).
Плодовые деревья в конце вегетации переходят из одного физиологического состояния в другое, то есть из неустойчивого к
низким температурам (осеннего) в устойчивое (зимнее). Для
этого они должны успеть пройти
закаливание. Это комплекс физиологических и биологических
изменений, в результате которых достигается защита клеток
от вымерзания и других неблагоприятных факторов.
Закаливание растений в осенний период включает две фазы.
У древесных пород первая проходит при температуре от 6 до 0
градусов (и ниже). В этот период сложные углеводы (крахмал)
переходят в более простые (сахар). В начальной фазе закалива-

ния плодовые деревья еще малоустойчивы к пониженным температурам. Например, яблоня в
конце августа может выдержать
понижение температуры лишь
до -5 - 7 градусов.
Вторая фаза протекает при температуре от 0 до -12 градусов и характеризуется
обезвоживанием, то есть переходом части воды
из клеток в межклеточные пространства. В это же время происходят процесс накопления запасных органических веществ (сахара, жиры) и постепенный переход
всех тканей в состояние глубокого покоя. При этом клетки могут
переносить без повреждений довольно сильные морозы. Наибольшую устойчивость к пониженным
температурам плодовые растения
проявляют в периоды относительного и особенно глубокого покоя
(декабрь, январь).
Подготовившиеся к зиме и
прошедшие закалку деревья менее зимостойких пород могут
иметь большую выносливость в
течение зимы, чем неподготовленные или истощенные, хотя по
своей природе более зимостойкие растения.
К концу зимы морозостойкость плодовых культур снижается. При резких колебаниях
температуры в этот период (оттепели, сменяющиеся морозами,
и наоборот) ткани теряют прежнюю закалку, и растения могут

пострадать при температуре -25
- 27 градусов. Наиболее чувствительны к подмерзанию органы
плодоношения. При зимних оттепелях снижается зимостойкость, и заново поднять устойчивость до исходного уровня
растения не могут. Во время постепенного похолодания после
оттепели деревья начинают повторно закаливаться, хотя и не
до максимального уровня.
Зимостойкий сад. О создании зимостойких садов и ягодников необходимо начинать заботиться сразу после посадки.
Прежде всего, закладывать такой сад следует только районированными в данном регионе
породами и сортами. Для повышения морозостойкости плодовых растений агротехника ухода должна быть направлена на
обеспечение интенсивного роста деревьев в первую половину лета и своевременное окончание его во вторую. Следует обращать внимание на водный и питательный режимы почвы. Как
недостаток влаги, так и ее избыток отрицательно сказываются на зимостойкости подовых
культур. Повышает зимостойкость плодовых растений также
совместное внесение органических и минеральных удобрений.
Во второй половине вегетации
ни в коем случае нельзя применять большие дозы азотных удобрений. А вот фосфорно-калийные в этот период будут положительно влиять на подготовку
растений к зиме.
Зимой у плодовых деревьев
иногда могут подмерзнуть верхушки однолетних приростов
(или весь прирост), страдают растительные ткани ствола
и ветвей, на стволе появляются морозобоины, могут вымерзнуть цветковые почки (в особенности у косточковых культур),
иногда подмерзают корни.

Если вы по случаю приобрели
среди зимы луковицы сортовых
нарциссов, ирисов, тюльпанов и
других первоцветов и беспокоитесь о том, как их сохранить до
весны, воспользуйтесь простым и
эффективным способом. Ни одна
луковица при таком хранении не
пропадала. Возьмите деревянный
ящик. На дно его положите слоем
3 см керамзит или песок в качестве дренажа. Насыпьте до 15 см
слой рыхлой огородной почвы.
Воткните в нее свои луковицы
рядами одну к другой. Присыпьте
их промытым речным песком до
самых «плечиков». Полейте водой

комнатной температуры и держите ящик в доме неделю - полторы.
Когда луковицы дадут корешки
(но не ростки, следите за этим),
отнесите их на огород. Раскопайте
сугроб до земли и установите там
ящик. Прикройте цветы мешковиной и засыпьте большим слоем
снега (70 - 80 см). Таким образом
вы создадите для луковиц естественные условия зимовки, как у
всех первоцветов на клумбе.
Весной, когда снег растает, мешковину снимите. Во второй половине апреля пересадите луковицы на постоянное место и ждите
появления цветов.

Чтобы фиалки цвели зимой
Рост и цветение узамбарских фиалок зависят от освещения. Цветоносы у них образуются лишь при
условии, что растениям хватает
света.
Чтобы сенполии зацвели, они
должны получать свет в течение
12 - 14 часов. При выращивании
на окне они столько и получают с конца марта
- начала апреля до
конца сентября.
В этот период в
процессе фотосинтеза в фиалках образуется
большое количество органических
веществ. Растения
имеют возможность
накапливать их, а часть
без всякого для себя ущерба расходовать на цветение.
Поздней осенью и зимой, когда
день в средней полосе становится почти в два раза короче,
фотосинтез уже не обеспечивает
сенполии питанием. Они начинают расходовать накопленные
за весенне-летний период и начало осени запасы питательных

веществ, в результате чего истощаются. Этому способствуют и
высокая температура в помещении с центральным отоплением,
и сопутствующая ей низкая влажность воздуха. Растения за ночь
расходуют на дыхание больше
питательных веществ, чем накапливают за день.
Если хотите, чтобы
фиалки радовали
вас цветением и
зимой, организуйте им дополнительное
освещение, отдав
предпочтение
люминесцентным
лампам. Лучше всего подходят имеющие мощность 36 - 30 Вт
и длину 120 см. Лампы должны
находиться на расстоянии 30 50 см от растений. Более точное
расстояние вам подскажут ваши
фиалки. Если света достаточно,
листья у них располагаются горизонтально, при его недостатке
поднимаются вверх, а при избытке освещения перегибаются вниз
через край горшка.

Сельдерей сей поскорей!
Сельдерей нужно сеять на рассаду самым первым. Такие всходы хрупкие и маленькие, чтобы
вырасти и окрепнуть, им нужно
достаточно времени. Делайте это
в конце января, последний срок
посева - середина февраля. Хорошо взойдут только свежие, но и
их нужно правильно подготовить.
Возьмите бинт, отрежьте от него
полоску, сложите в два раза поперек так, чтобы стало три слоя.
Насыпьте туда семена, скатайте
бинт неплотной колбаской, чтобы они оказались внутри, 10 - 15
минут промывайте под струей теплой воды. Потом положите бинт
на блюдце и смотрите, чтобы он
всегда был влажным. Через три
дня высыпьте семена на бумагу,
когда подсохнут - сажайте. Грунт

берите или покупной, или готовьте его сами из огородной земли,
перегноя и песка.
Землю после обеззараживания
насыпьте в ящики, пролейте чуть
теплой водой, сделайте бороздки
на глубину 5 мм. Опустите семена, располагая их на расстоянии
3 - 4 см, слегка присыпьте почвой.
Накройте ящики пленкой. В теплом месте сеянцы быстрее появятся, тогда сразу же перенесите
их поближе к свету. Первые пять
дней поддерживайте прохладную
температуру - на уровне 16 градусов, чтобы всходы не вытянулись.
Далее они растут при температуре 22 - 25 градусов. Периодически опрыскивайте их водой из
пульверизатора, утром и вечером
включайте подсветку.

Подготовила Валентина Садовникова
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Самара космическая
МНЕНИЯ П
 роект обсудят с общественностью
Татьяна Гриднева
Наш собеседник - член жюри конкурса на лучший проект
памятника ракетостроителям,
который планируют установить возле музея «Самара космическая», председатель регионального отделения Союза художников России Иван Мельников.
- Как вы относитесь к решению главы города Елены Лапушкиной провести общественные слушания по выбору варианта памятника, который будет
установлен в Самаре?
- С одобрением. Кто-то скажет: мол, конкурс закончен, места распределены. Но у меня как
у члена комиссии остались вопросы. И ответить на них могут только сами самарцы, которые и решат, какой именно памятник они хотят видеть в родном городе. Примеры подобного учета общественного мнения
есть. Так, скажем, было с памятником Засекину. И, конечно, прежде чем возводить такую дорогостоящую многофигурную композицию, как памятник ракетостроителям, следует сто раз взвесить все «за» и
«против».
- Что может дать обсуждение
решения жюри?
- Вы знаете, я вспоминаю историю памятника Татищеву, который в конце 90-х годов поставили в Тольятти. Сначала изготовить проект поручили местным
скульпторам. Но когда дошло до
воплощения модели в жизнь, тольяттинцы поняли, что получится добротный, но несколько провинциальный, средний по художественной ценности памятник.
Тогда они пригласили народного
художника России Александра
Рукавишникова. Тот, как никто другой, отразил весь размах
основателя города. Его Татищев
железной рукой поднял коня на
дыбы и властным жестом указывает место, где рубить крепость.
Работа Рукавишникова вошла в
тройку лучших конных скульптур России.
Нам тоже нужно думать о
вечности, особенно когда речь
идет о международной роли нашего города в освоении космического пространства. Свои работы на конкурс представили восемь человек, в том числе
и самарцы. В финал вышли настоящие профессионалы: академики Российской академии
художеств Салават Щербаков
и Андрей Ковальчук, молодой
и любимый в Самаре скульптор

Выбирая,
подумать
о вечности
Каким быть памятнику
самарским ракетостроителям

3
КОММЕНТАРИЙ

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

• В состав конкурсной комиссии вошли уважаемые люди, на
решение которых можно опираться. Но необходимо узнать и
мнение людей, которые болеют
за ракетно-космическую отрасль: ветеранов, действующих
работников и просто неравнодушных горожан.

1
1. Композиция Андрея Ковальчука.
2. Работа Карена Саркисова.
3. Скульптурная группа Салавата Щербакова.
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Карен Саркисов. Победителем
по итогам голосования жюри
стал Щербаков.
- Вы высказывали свое особое мнение, задавали вопросы
на заседаниях жюри?
- Конечно. Кроме меня, деятеля искусств, профессионального скульптора, в нем были архитекторы, чиновники и краеведы. У всех в жюри разные задачи. Историки должны следить за тем, какие именно великие личности должны быть
отображены в композиции. Архитекторы - за тем, как установить памятник таким образом,
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чтобы он вписался в городской
пейзаж. Работники мэрии - за
тем, чтобы проект был «подъемным» в финансовом плане. А
вот определять культурную значимость должны художники и
искусствоведы. Возможно, даже приглашенные со стороны,
но главное - признанные авторитеты в этой области. А когда
неспециалисты начинают рассуждать о художественной выразительности скульптуры, это
не очень правильно.
- А вы какому из отобранных
жюри памятников отдали бы
предпочтение?
- По моему мнению, самое интересное с художественной точки зрения произведение представил Андрей Ковальчук. Здесь
есть идея, которую ясно выражает вся композиция памятника.
Ученые и создатели ракет стоят
группами на дороге, уходящей в
небо. Одни задумались над проектами, другие оживленно спорят, третьи у края заглядывают
вперед, в будущее. Это придает
динамику композиции: у нашего
города как у космической столицы России все еще впереди. Под
этой дорогой в небо автор планирует разместить изображение
земного шара.
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