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Повестка дня
ДАТА 7
 5-летие разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

SGPRESS.RU сообщает
ПЕРЕЗАПУСК ОТРАСЛИ

В Отрадном состоялось совещание по развитию промышленности
строительных материалов и ценообразованию в строительстве под
председательством главы региона
Дмитрия Азарова.
В рамках встречи в ДК «Россия»
прошла выставка отраслевых производителей, в которой приняли участие 18 крупнейших компаний, работающих в Самарской области.
- Мы видим задачу в том, чтобы
создать условия для развития отрасли, - подчеркнул в своем выступлении глава региона. - Это и обеспечение спроса на рынке стройматериалов, и снабжение строительства современными, эффективными, экономичными материалами.
Он напомнил, что особое внимание ценообразованию в строительстве уделяет президент страны Владимир Путин.
После состоявшегося обсуждения темы Дмитрий Азаров отметил:
- К сожалению, совершенно очевидно, что этими вопросами в регионе всерьез не занимались. Составлялись программы, выпускались документы, но никакого отношения к реальной жизни они не имели. Наверное, поэтому их действие и приостанавливалось.
Глава региона дал поручение министру строительства до конца первого квартала подготовить заседание градостроительного совета, актуализировать программу развития
промышленности стройматериалов
и подготовить ее перезапуск на территории Самарской области.

Равняться
на отцов
и дедов

В память о легендарном сражении
Глеб Мартов
Вчера Волгоградская область стала
всероссийским центром проведения
торжеств, посвященных 75-летию
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Это сражение по длительности и количеству участников
было одним из крупнейших во Второй
мировой войне. Оно коренным образом изменило ход войны и стало предвестником Победы 9 мая 1945 года.

Президент страны посетил в знаменательный день музей-заповедник
«Сталинградская битва» на Мамаевом кургане. Глава государства возложил венок к Вечному огню в Зале воинской славы и почтил память погибших минутой молчания. Владимир
Путин также возложил цветы к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова, командующего 62-й
(8-й гвардейской) армией, особо отличившейся при обороне Сталинграда.
Президент выступил на торжественном мероприятии, посвящен-

ном 75-летию победы в легендарной
битве.
- Защитники Сталинграда, все поколение победителей совершили не
только ратный подвиг, - отметил он.
- Они передали нам великое наследство - любовь к Родине, готовность
отстаивать ее интересы и независимость, быть стойкими перед любыми испытаниями, заботиться о родной стране и работать ради ее процветания. В этих простых и понятных истинах суть нашей жизни, и мы
не имеем права в чем-то недорабаты-

вать, проявлять малодушие и нерешительность. Мы должны равняться
в наших поступках на свершения наших отцов и дедов, так же как они достойно идти к поставленным целям,
добиваться большего, чем мы уже добились и достигли. Мы, безусловно,
гордились и будем гордиться тем, что
сделано до нас. Опираясь на этот фундамент, мы будем идти вперед, только
вперед, будем сильными и честными,
будем вести за собой новые поколения, передавать им великие традиции
нашего великого народа.

ДИАЛОГ Участие в региональной проектной деятельности

КОМАНДА БУДУЩЕГО
Как развивать кадровый резерв губернии

ТЕХНИКА ДЛЯ СЕЛА

Врио губернатора Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с управляющим директором компании
Amazone (крупный мировой производитель сельхозмашин) Кристианом Драйером и генеральным директором АО «Евротехника» (дочернее предприятие Amazone) Вадимом
Смирновым. В ней также приняла
участие глава Самары Елена Лапушкина. Стороны обсудили перспективы реализации инвестиционных
проектов на территории губернии.
- Региональное правительство нацелено на создание благоприятных
инвестиционных условий в области.
В работе мы ориентируемся на компании, которые уже осуществляют
значительные инвестиции в губернскую экономику, - отметил Дмитрий
Азаров.
Как рассказал Кристиан Драйер,
Amazone работает в губернии уже
более 20 лет:
- Сейчас на нашем предприятии
трудятся более трехсот человек. Мы
довольны результатами прошлого
года и имеем позитивный прогноз на
2018-й. Это позволяет строить планы
по расширению производства. Намечено строительство новых корпусов.
Дмитрий Азаров заверил производителей сельхозтехники, что региональные власти совместно с администрацией Самары создадут
все условия для развития производства.

Стас Кириллов
Состоялась встреча Дмитрия
Азарова с кадровым резервом Самарской области и участниками всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России». Речь шла о
планах развития института кадрового резерва, а также об участии резервистов в региональной проектной деятельности.
В начале диалога Дмитрий Азаров отметил, что подобные встречи
будут продолжены и в дальнейшем,
поскольку создание открытого и эффективного кадрового резерва - одна из первоочередных задач в работе
областных властей. Регион заинтересован в формировании команды, которая создаст условия не просто для
устойчивого, а для опережающего
развития территории.
- В первую очередь я рассчитываю
на вас. Вы зарекомендовали себя как
лидеры, к вам относятся с уважением, вы пользуетесь авторитетом, но

при этом не собираетесь останавливаться на достигнутом. Ваше участие
в кадровом резерве - яркое тому свидетельство. Вы готовы идти вперед,
развиваться, а значит, создавать условия для счастливого, благополучного
будущего не только для себя и своих
близких, но и для общества в целом,
- обратился руководитель области к
участникам встречи.
Напомним, первое общение Дмитрия Азарова в расширенном составе с участниками кадрового резерва
состоялось в ноябре 2017 года. По его
итогам глава региона дал ряд поручений по совершенствованию этого института. Была поставлена задача - сделать работу системной, основанной
на трех постулатах: открытости, понятности и доступности.
О результатах доложил руководитель управления кадровой политики
и государственных наград администрации губернатора Сергей Курсов.
Он обратил внимание на то, что после
широкого обсуждения с экспертным
сообществом и резервистами разра-

ботана и утверждена региональная
концепция развития:
- Такого документа не было никогда. По сути, он объединяет все уровни
кадрового резерва в один институт, сказал Сергей Курсов.
Руководитель управления также
сообщил, что ведется активная работа по привлечению резервистов
к проектной деятельности. Заработала программа по наставничеству.
Налажено взаимодействие с общественными советами. Новые возможности и социальные лифты для
людей, которые хотят самосовершенствоваться, открывают проекты
региональных министерств. В перспективе в регионе будет сформирован и молодежный кадровый резерв.
Это позволит встать в ряды будущих
управленцев выпускникам вузов до
25 лет.
О том, как используется потенциал кадрового резерва в организации
проектной деятельности органов исполнительной власти, рассказал врио
министра экономического развития,

инвестиций и торговли Александр
Кобенко.
Прозвучало предложение наладить прямой контакт резервистов с
властными структурами.
- Я хотел бы, чтобы такая работа
была системно организована. Все люди, которые стоят в резервах любого
уровня, должны знать, куда могут обратиться, направить свои предложения по проведению тех или иных мероприятий, поделиться идеями, - поставил задачу Дмитрий Азаров.
Он также призвал всех сконцентрироваться на первоочередных задачах, более четко определить планы,
выстроить коммуникации и определить дискуссионные площадки для
обмена информацией и идеями.
В рамках встречи участники смогли задать вопросы главе региона и руководителям министерств.
Резюмируя итоги диалога, Дмитрий Азаров подчеркнул:
- Мы в начале пути. Первый шаг
сделан, но это не значит, что на этом
этапе мы сделали все, что могли.
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Подробно о важном
РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ  Обсудили судьбу школы №46

Экспертиза расставит точки
Марина Гринева
Судьба школы №46 продолжает оставаться на слуху. Как
известно, 4 сентября прошлого года в одном из кабинетов
школьного здания, построенного более полувека назад, потрескалась и частично осыпалась
потолочная штукатурка. На заседании городской комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности решили учеников и педагогический коллектив перераспределить по нескольким близлежащим учреждениям и продолжать
обучение там. Сейчас для разных
классов задействовано шесть
площадок: профилакторий, детско-юношеский центр, два колледжа и две школы. Процесс
обучения не прерывается, попутно решаются вопросы по горячему питанию, установке уличного
освещения, дорожных знаков на
переходах. Дети регулярно проходят оздоровление в санатории
«Волжанка». Для решения всех
этих вопросов создана специальная рабочая группа. Но главный
вопрос: что будет с прежним зданием? Смогут ли воссоединиться
классы под одной крышей?

Елена Лапушкина встретилась с родительским активом

Два дня назад глава Самары
Елена Лапушкина встретилась с
родительским активом школы. В
обсуждении участвовали руководители департаментов образования и градостроительства,
представители регионального
профильного министерства.
Руководитель департамента
образования Лилия Галузина
подчеркнула: комиссия признала, что в нынешнем состоянии
здание принять детей не может.
Потому-то и было срочно подготовлено несколько временных

мест для обучения ребят. Как
долго продлится этот период?
И.о. руководителя департамента градостроительства Елена
Бондаренко сообщила, что в
ближайшее время будут проведены техническое обследование
конструкций здания, геологические изыскания. Это позволит
узнать, можно ли четырехэтажный корпус капитально отремонтировать, либо придется
готовиться к реконструкции,
которая, согласно новым требованиям, сократит число учебных

мест. Подобная история происходила сравнительно недавно
со школой №81. Там тоже была
непростая ситуация со старым
зданием, но ее решили, и после
капитального ремонта ребята
вернулись в прежние помещения.
- Результатов технического
обследования ждем в феврале,
затем в кратчайшие сроки будет
подготовлен проект работ, - сказала Бондаренко.
С финансированием вопрос
решен, средства уже зарезерви-

рованы. Объект находится на
контроле у областного правительства. Елена Лапушкина подчеркнула: на первом месте стоит
безопасность.
- Школа будет отремонтирована в любом случае, это даже
не обсуждается. Гарантами решения вопроса в кратчайшие
сроки являются областное правительство и городская администрация, - подчеркнула Елена
Лапушкина. - Мы будем проводить работы максимально оперативно, но не станем пренебрегать технологическими нормами
и требованиями к качеству.
Если эксперты примут решение о возможности капитального ремонта здания, к
1 сентября текущего года пройдут проектирование, процедура
торгов, определение подрядчика и подготовительные работы.
То есть объект может быть сдан
в эксплуатацию к 1 сентября
2019-го.
Мэр поручила включить в
рабочую группу представителей родительского комитета для
оперативного обмена информацией и принятия совместных
решений.

РЕШЕНИЕ Р
 аспределили дополнительные средства
Анна Турова
В минувший четверг в городской думе состоялось заседание,
на котором были внесены изменения в бюджет Самары.
В казну придут безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов на общую сумму
1 млрд 996 млн рублей. Из них
1 млрд 545 млн предназначены
на финансирование сферы образования, в том числе на выплаты
классным руководителям и педагогическим работникам учреждений дошкольного образования.
297 млн пойдут на проектирование и строительство резервуара
со встроенной насосной станцией
для сбора сточных вод у стадиона
«Самара Арена» и других объектов Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 в России™.
51 млн рублей потратят на «социалку» - по линии опеки над несовершеннолетними, поддержку
семей. На охрану окружающей
среды дополнительно выделят
свыше 14 млн.
Из восстановленных остатков средств бюджета 2017 года
12 млн рублей пойдут на приобретение мебели и оборудования
для детских садов в микрорайонах Волгарь и Новая Самара.
10 млн направят на текущий
ремонт образовательных уч-

ДОБАВИЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕ
И ИНФРАСТРУКТУРУ
Внесены изменения в городской бюджет

Основные параметры
городского бюджета
теперь выглядят так:
доходы -

17 млрд
5 млн рублей,
расходы -

17 млрд
552 млн,
дефицит -

546,8 млн
реждений города. Еще 29,5 млн
- на антитеррористическую защищенность муниципальных
учреждений сфер образования
и культуры.
Также предусматривается
выделение
дополнительных
120 млн рублей на переселение
людей из аварийного жилищного фонда.
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Общество
КРУГЛЫЙ
СТОЛ



Январские события в Перми и Улан-Удэ
ужаснули всю страну. В то, что источником
опасности для детей в школе могут стать их
же одноклассники, просто не верится. Тем не
менее уровень подростковой агрессивности
сегодня, как признаются специалисты, растет.
О причинах ее возникновения и способах
предотвращения эксперты говорили в ходе
круглого стола в «СГ».

Лилия
Галузина,

Татьяна
Бояркина,

Татьяна
Козлова,

Светлана
Карпухина,

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПО
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО САМАРЕ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ДЕТСКОЙ ПСИХИАТРИИ,
ПЕДИАТР, ПСИХОТЕРАПЕВТ

ПРОБЛЕМА Непонимание в семье, подростковый кризис, интернет-зависимость

ГОЛОВУ ДОМА ЗАБЫЛ?
Эксперты обсудили, как детская агрессия влияет на безопасность в школах
Оксана Анищенко

Дело техники

Безопасность в школьных стенах зависит не только от техники,
единогласны эксперты. Свою роль
играют микроклимат в детском
коллективе, чуткость педагогов и
психологов, отношения школьников с родителями.
- Технических средств, которые используют для контроля безопасности
детей в школах, немало. Физическая
охрана существует исключительно
за счет внебюджетных средств. Однако, несмотря на это, сегодня она есть
в 87 процентах самарских школ. Везде
установлены автоматическая пожарная сигнализация, кнопки тревоги,
видеонаблюдение. Степень оснащенности камерами различная: где-то
они есть только во входной зоне, гдето на этажах и на улице по периметру
здания. Практически во всех школах
установлена громкоговорящая связь,
- рассказала руководитель городского департамента образования Лилия
Галузина.
Скоро этот список дополнится
еще одним пунктом - металлодетекторы. Их к весне планируют установить практически в каждой городской школе.
- 40 рамок работало в школах и ранее. К 1 марта будет закуплено и установлено еще 138. Для этого из бюджета выделили более 16,5 миллиона рублей. Мы последовательно дооснащаем школы системами безопасности.
Однако не все зависит от технических средств. Обеспечивает безопасность и педагогический коллектив:
есть контроль со стороны классных
руководителей, а также дежурных администраторов, - уточнила Галузина.
При всем этом техническом и человеческом арсенале главное, как отмечают эксперты, остается психологическое сопровождение детей.
- Подростковая агрессия растет,
принимает в том числе и латентные
формы, когда ее не сразу можно увидеть. Конфликты в детской среде, к сожалению, становятся более изощренными и порой скрытыми от взрослых
глаз. Все это требует особого наблюдения, - подчеркнула Галузина.

Кто виноват

- Существует два источника подростковой агрессии - дефекты воспитания или болезненность психи-

ки. И в том и в другом случае ребенок
нуждается во внимании как близких
взрослых, так и специалистов. К сожалению, даже в тех ситуациях, когда
ребенок представляет угрозу для других детей, родители не всегда занимают адекватную позицию. Иногда они
отрицают проблему полностью, не
видят необходимости в помощи специалистов. Сейчас нужно заниматься и повышением мер безопасности
в школах, и профилактической работой с детьми и их родителями, - рассказала уполномоченный по правам
ребенка в Самарской области Татьяна Козлова.
- Ребенок - зеркало своей семьи,
поэтому причины его поведения
нужно искать в том числе и в родителях. Они очень часто не замечают, что
сами допускают те или иные выходы
агрессии - словесные или действенные, - прокомментировала главный
внештатный специалист по детской
психиатрии областного минздрава
Светлана Карпухина. - Ситуация осложняется еще и подростковым кризисом: угловатый, эмоционально несдержанный, нескладный и внешне,
и внутренне подросток ощущает себя очень негармонично. А семья может быть и жестокая, и противоречивая в своих требованиях. У ребенка
не будет ощущения защищенности.
Влияет на поведение и детский коллектив. Что модно и круто у подростков? Быть продвинутым, сильным,
агрессивным, настойчивым. Немодно быть тихим, спокойным, раздумчивым, уравновешенным.

Как быть, когда малолетний хулиган становится опасным для одноклассников?
- Определить причины поведенческих нарушений и вынести решение о
дальнейшем образовательном маршруте ребенка исходя из особенностей
его состояния могут психолого-медико-педагогические комиссии. Однако направление на такую комиссию,
как и ее заключение, носит рекомендательный характер для родителей. Правительство Пермского края, с которого все и началось, внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий комиссии по делам несовершеннолетних, - рассказала Козлова. - Речь
идет о возможности, во-первых, получать информацию о детях, требующих
внимания, а во-вторых, об усилении
штрафных санкций за неисполнение
решений этой комиссии как физическими, так и должностными лицами. Я
не говорю, что это панацея, но это уже
какой-то шаг, который позволит более
четко эту сферу регулировать.

В тени сети

Детская преступность в Самаре,
по полицейской статистике, за последние пять лет значительно уменьшилась.
- По итогам 2017 года в суд было
направлено всего лишь 254 уголовных дела в отношении несовершеннолетних, что на 65 процентов меньше, чем в 2013-м, - рассказала начальник отделения по делам несовершеннолетних Управления МВД по Самаре Татьяна Бояркина. - Снижается и

количество общественно опасных деяний, совершенных подростками до
достижения возраста привлечения к
уголовной ответственности. В 2016
году было выявлено более 1500 таких
фактов. В 2017-м их немногим более
1000.
Однако безоговорочно радоваться снижению количества детей, стоящих на учете в полиции, эксперты не
спешат.
- Современные дети стали реже хулиганить в открытую. Десять лет назад на переменах в школах все кипело:
кто-то на пианино в коридоре играет,
кто-то учебниками кидается. Сейчас
вы этого не увидите, потому что дети
сидят в гаджетах. Они не становятся
менее агрессивными, просто это другая форма агрессии, которая выливается неожиданно, - рассказала Галузина.
Среди причин подростковой
агрессии эксперты называют негативное влияние СМИ, интернета, демонстрирующих примеры брутального поведения, которые неокрепшей
психикой подростка принимаются за
норму.
- Еще раз нужно сказать родителям: если вы довольны, что ребенок к
вам не пристает, потому что занимается своим компьютером, - это очень серьезный сигнал, - отметила Галузина.

Разговор по душам

Первый совет, который дает родителям агрессивных подростков Светлана Карпухина, - поискать причину в
самих себе и поговорить с ребенком.

- В первую очередь родителю нужно задуматься о самом себе, понять,
чем он мог спровоцировать такое поведение. Подростковый возраст - то
время, когда те или иные воспитательные моменты ребенок уже не всегда
воспринимает. Поэтому вложить в
него понимание добра и зла родителю
важно заранее. Возможность управлять агрессией дает и спорт. Участие
ребенка в спортивных секциях дает
подростку возможность «попиарить»
себя, способствует не только физическому, но и психологическому здоровью, - пояснила Карпухина.
Поговорить, убеждены эксперты,
полезно будет не только на семейном
совете, но и в кабинете у психолога.
Здесь отмечается еще один проблемный вопрос - достаточность и эффективность школьных специалистов такого профиля.
- Нынешний норматив - один психолог на 300 детей. Этого, конечно, недостаточно. В одних школах есть свой
штатный специалист, в других - маленьких - только приходящий, - говорит Галузина.
Помимо школьного психолога, напоминает Карпухина, можно обратиться еще и к психотерапевту.
- Это врач, имеющий психиатрическое образование. Он сможет четко отделить, заболевание это или
психологическая проблема. Он может точно так же заниматься и с семьей, и с ребенком, или с подростковой группой, где ребенок сможет услышать, как решается его проблема
другими ребятами. Психотерапевты есть и в психоневрологическом
диспенсере, и в крупных больницах.
Родители нередко боятся, что после
первого же визита к психотерапевту
их ребенка однозначно поставят на
учет. Это неправда. Учету подлежат
крайние, единичные, редкие, тяжелые, часто обостряющиеся психические расстройства, - рассказала Карпухина.
По мнению Татьяны Козловой,
особая роль может появиться и у
классных руководителей.
- Сейчас обсуждается предложение освободить классного руководителя от предметной работы. Если он
при этом еще и будет иметь психологическое образование, то, возможно,
как раз и станет специалистом так называемой «первой встречи», который
увидит тревогу в глазах ребенка и сумеет принять меры, - заключила детский омбудсмен.
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Акцент
ТРАДИЦИИ Вместе работать, вместе отдыхать
Алена Семенова
Всероссийский
фестиваль
«Выходи гулять» продолжается.
Активно в нем участвует и Самара. На днях он объединил жителей домов на улице Водников, 35
и Максима Горького, 37. В минувший четверг горожане устроили
праздник на свежем воздухе. По
приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство площадки, на которой занимаются спортом дети и
взрослые.
Депутат совета Самарского
района Анатолий Рагимов напомнил, что у жильцов дома на
улице Максима Горького уже есть
позитивный опыт участия в федеральном проекте. В прошлом
году там обновили фасад - оштукатурили и покрасили.
- Специалисты выполнили именно те работы, о которых
просили жители. Это стало возможным благодаря их активности и неравнодушию. Люди не
только контролировали ремонт,
но и принимали работы, - пояснил депутат.
- Жильцы рады, что будет меняться их двор. Заявку на благоустройство подали вместе и те-

ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ВСЕХ
Фестиваль «Выходи гулять» объединил
жителей двух домов

перь с нетерпением ждем начала
работ, - рассказала председатель
ТСЖ Татьяна Ефимова.
Как только позволит погода,
подрядная организация должна приступить к благоустройству. Во дворе уложат новое асфальтовое покрытие. Кроме того, активисты решили установить спортивное оборудование.
Местные ребята поддерживают
эту идею.
- Хорошо бы поставить второе
баскетбольное кольцо, - говорит
юный спортсмен Вадим Косарев.
Расположенный неподалеку
дом №35 на улице Водников также преобразился в прошлом году
благодаря приоритетному проекту. Фасад здания утеплили, поменяли оконные рамы в подъездах.
Управляющий
микрорайоном №1 «Старо-Самарский»
Сергей Мартынов подчеркнул,
что жильцы двух домов очень
сплоченные. Соседи дружат и
вместе проводят досуг, так что
новая площадка не будет простаивать.
- К совместным мероприятиям люди подходят творчески. Например, в этот раз на фестиваль
пригласили студентов, которые
подготовили развлекательную
программу, - сказал Мартынов.

ПРОЕКТ Объединить усилия власти и жителей

Комфортный город
Как развивать общественные пространства
Алена Семенова, Иван Смирнов
Развитие общественных территорий - отдельная сфера деятельности. Работа в этом направлении показывает, как к городу относятся власть, жители.
Пешеходная зона улицы Ленинградской в свое время стала примером того, как надо обновлять
историческую часть Самары.
Реновация волжской набережной запустила в местный лексикон словосочетание «город-курорт». Сначала, пожалуй, даже

с ироническим смыслом. Но со
временем пришло понимание,
что оно на самом деле правильно
характеризует Самару. По крайней мере ту ее часть, что примыкает к великой реке.
До прошлого года благоустройство общественных пространств шло в основном точечным методом. Выбрали улицу,
площадь или сквер, за сезон-два
привели в порядок, приступили к новому объекту. Приоритетный проект «Формирование
комфортной городской среды»,
запущенный по инициативе

Президента РФ Владимира Путина, позволил муниципалитетам увеличить масштабы благоустройства. Значительные средства из федерального бюджета,
софинансирование на региональном уровне плюс собственные средства городов дали возможность параллельно приводить в порядок сразу целый ряд
объектов.
Например, в Самаре в прошлом году была обновлена площадь имени Куйбышева. Там заменили асфальтовое покрытие,
установили 210 новых флагшто-

ков и 190 опор освещения, провели новые инженерные коммуникации. Также специалисты
оборудовали точки wi-fi и систему видеонаблюдения. В прилегающих к площади скверах
появилась тротуарная плитка,
отремонтированы ограждения.
Были установлены новые урны и лавочки, обустроены велопарковки. Начато масштабное обновление Струковского
сада и IV очереди набережной.
Там основные работы были сделаны за минувший сезон, весной завершат оставшееся. Кроме того, в рамках президентского проекта приводят в порядок

Горожане могут сами
подавать заявки
на включение интересных
им общественных
пространств
в приоритетный проект.
Для этого запущен сайт
gorodsreda63.ru.
Там есть основная
информация о проекте,
ответы на наиболее часто
задаваемые вопросы,
а также четкий алгоритм
действий, которые нужно
выполнить, чтобы подать
заявку.
дворы и фасады многоквартирных домов. Всего в прошлом году на реализацию проекта в Самаре направлено около 1,6 млрд
рублей.
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Люди Самары
От фотографий, сделанных корреспондентом газеты «Боевой натиск»
Николаем Финиковым (они представлены в эти дни на выставке
в Самарской областной научной библиотеке), просто невозможно
отвести глаз. Развернутые подписи под ними читаешь как хронику
боевых действий.
ДАТА 2
 февраля - День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
Татьяна Гриднева

Вместе с 21-й армией

В июле 1942 года сформированная в Куйбышеве 21-я армия
была включена в состав Сталинградского фронта. Она с первых
дней участвовала в великой битве
на Волге. Вместе с ней в Сталинград отправилась и редакция газеты «Боевой натиск». Ее фотокорреспондент, коренной самарец Николай Фиников стал настоящим военным летописцем.
Он подробно иллюстрировал
каждый этап продвижения армии
к Сталинграду. Вот его фотография окраины города Серафимовича, разрушенного и сожженного гитлеровцами. Это просто ряд
обгоревших печей и устремленных в небо дымоходов. Ни души.
Затем военкор снимает переправу войск «через малую водную преграду» в зону боевых
действий. Бойцы плывут на надувной лодке, на корме которой
установлен пулемет. Двое гребут, один отстреливается.
И сразу же прибывшие в Сталинград куйбышевцы показывают себя бесстрашными воинами.
Об этом свидетельствует фотография с надписью: «Группа награжденных N-ой части на передовых позициях под Сталинградом. 21-я армия. 1942 год».

С «лейкой»
и блокнотом
Из жизни военкора
Николая Финикова
Газета «Правда»,
1942 год:
В самом пекле боев
находится зачастую
со своим «ФЭДом»
фотокорреспондент
газеты «Боевой натиск»
Николай Фиников.

Письма с фронта

Боевая редакция

Не отстают от военных и корреспонденты газеты «Боевой натиск». Уже в начале июля воины
21-й армии читают ее первый номер. В нем рассказывается о героях Сталинграда - артиллеристе Баталове, летчиках Каменщикове и Ридном.
Корреспонденты военной газеты сами постоянно находились
на передовой. Сдадут материалы в редакцию - и снова туда, где
идут ожесточенные бои. Не раз и
военкорам случалось вступать в
перестрелку. Автоматом Фиников владел не хуже, чем «ФЭДом».
В ноябре-декабре 1942 года
войска 21-й армии участвовали в контрнаступлении под Сталинградом. И вот свидетельство
очевидца. Одетые в маскировочные халаты советские автоматчики ведут бой с фашистами.
Динамичны устремленные вперед фигуры стрелков, белеющие
на фоне черных разрывов артиллеристских снарядов.
Сражение идет и в самом городе. В октябре 1942 года Фиников делает снимок «Бойцы подразделения гвардии капитана
М. Угарова ведут уличный бой с
гитлеровцами в районе железно-

дорожного вокзала». Но вокзал,
эта ключевая точка, будет взят
только в январе. На январском
фото Финикова усталые солдаты
отогреваются на ступенях полуразрушенного здания с колоннами, разложив небольшой костерок. Кто-то сосредоточенно смотрит на огонь, кто-то протянул к
нему иззябшие руки, кто-то шутит с друзьями, и его обветренные губы трогает усталая улыбка.
Видно, что позировать перед фотокорреспондентом у ребят просто нет сил. Но в сердцах у них
уже живет надежда на победу.

Выжить и победить

Параллельно с боевыми снимками - душераздирающие свидетельства того, как в этом вдоль
и поперек обстрелянном городе
выживали его жители. Николай
Фиников свидетельствует: «В пе-

риод боев под Сталинградом тысячи семей ютились в землянках,
окопах и блиндажах». Поражает
фото женщины с девочкой, которые вылезли из подвала разрушенного дома и с тревогой вглядываются в небо, стараясь понять, надолго ли эта передышка
между налетами авиации.
Перелом наступает в 1943 году.
Фотокорреспондент снимает развалины, в которые превратился
некогда цветущий город на Волге.
Его знакомый сапер Михаил Кочкуров обезвреживает вражеские
мины. На местах боев - погибшие
немецкие солдаты, отказавшиеся капитулировать. Заместитель
командира роты по политической части, лейтенант Прохоров
из Похвистневского района зачитывает своим бойцам последние
сообщения Совинформбюро об
успехах наших войск.

Конечно же, хочется узнать
побольше об авторе потрясающих снимков. А вот и он - склонился над весточкой оставшимся в Куйбышеве родным. Фиников писал им каждую свободную минуту. И вкладывал в
конверт свежие фото. Так что и
жена, и дети как будто бы следовали за отцом семейства по местам боев.
Но, конечно, снимки, которые с радостью рассматривали родные в Куйбышеве, отличались от тех, которые получал
ТАСС или редакции куйбышевских и столичных газет. Вот Николай позирует за рулем трофейного авто, а вот он на мотоцикле «Харлей Дэвидсон». Эти
снимки - специально для сыновей Левочки и Сергуньки. А вот
фотокор присел на пригорке в
кажущейся совершенно мирной сталинградской степи, а это
он вместе с друзьями-журналистами - улыбающийся, оживленный. Или сцена между боями: Николай Федорович хлебает из железной миски горячие
щи, полулежа на расстеленной
на земле телогрейке. Эти фото
явно для жены Татьяны, чтобы
не очень волновалась.
Сталинградская битва закончилась, но фронтовые письма в
Куйбышев продолжали идти.
Убеленный сединами Лев Николаевич принес снимки отца в
областную библиотеку. На этих
фото тот во время Курской бит-

вы, в Кенигсберге, в освобожденной Праге. А вот и карточка,
датированная 3 мая 1945 года.
Улыбающийся куйбышевец позирует с фотоаппаратом на фоне разрушенного рейхстага.
Однако в мае 1945 года для
Николая Федоровича война не
закончилась. По заданию редакции он едет на Дальний Восток.
И только в 1946-м демобилизуется. Об этом также свидетельствует снимок: в родном Куйбышеве у здания штаба ПРИВО
стоит Николай Фиников - весь в
орденах, с довольной улыбкой.
Спешить некуда. Дело сделано.
Тяжкий труд войны закончен.

Биографическая справка

Николай Федорович Фиников родился в Самаре в 1908 году в многодетной семье железнодорожного рабочего. В 12 лет
вместе с младшим братом Владимиром попал в самарский
детский дом имени Джона Рида.
С 14 лет Николай Фиников начал работать: сначала разносчиком газет, потом ассистентом оператора в Самарской студии кинохроники. Отсюда начался его путь в журналистику.
К началу Великой Отечественной войны Николай Федорович был уже штатным сотрудником газеты «Красноармеец»
Приволжского военного округа
и одновременно выполнял задания «Красной звезды», «Союзфото», ТАСС, «Волжской коммуны». С 1944 года работал в газете «Правда».
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Культура
ПЕРСОНА В
 ысокое искусство низкого голоса

БАСОВЫЙ ЮБИЛЕЙ

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Антонов подарил зрителям творческий вечер

Наталья Эскина,
Уже более 20 лет мы имеем
удовольствие видеть на сцене Самарского академического театра
оперы и балета одного из самых
ярких басов современности - заслуженного артиста России Андрея Антонова.
Именно его артистизм и вокальные данные подвигли Дмитрия Сибирцева на создание
проекта «Басы XXI века». В классическом репертуаре певца более 60 оперных партий. В концертном - около 700 произведений различных жанров. Антонов
- постоянный участник международных оперных фестивалей
и концертных программ. Искусство исполнителя хорошо известно в России и за рубежом,
он гастролировал в более чем 20
странах на всех континентах.
По случаю своего юбилея любимый артист сделал самарским
зрителям подарок - творческий
вечер на сцене родного театра.
Звучали романсы и арии зару-

МУЗЫКОВЕД, КАНДИДАТ
ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ, ЧЛЕН СОЮЗА
КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ,
В ТЕЧЕНИЕ 10 ЛЕТ БЫЛА ЗАВЕДУЮЩЕЙ
ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ
САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА:

• Впервые я увидела Андрея на

бежных, русских и советских
композиторов, русские народные песни и духовные песнопения. Их Андрей Антонов исполнил при участии солистов, хора
и симфонического оркестра театра.
- Хотелось показать те грани и
возможности, которые могу ох-

ватить. И, конечно, исполнить
любимые произведения, - отметил он.
Подготовка к концерту - вынашивание произведений, «впевание», работа с концертмейстером, подбор программы, выучка, соединение воедино - заняла
полгода.

- В молодости выходить на сцену было легче, - признался артист.
- Раньше был более порывистый,
темпераментный. Сейчас более
мудрый и степенный. Мне кажется, в исполнении стало меньше огня, но больше философии.
Маргарита Петрова

экране черно-белого телевизора, когда он пел партию Ивана
Сусанина. Была поражена: такой
молодой - и бас! Обычно басы
набирают силу с возрастом. Он
меня поразил своей красотой и
музыкальностью. Я поняла, что
это будет человек номер один в
нашем театре.
Он - общительный, остроумный.
И кроме того - очень образованный. У него есть класс
учеников, которых он пытается
«притащить за уши» в великую
художественную культуру.
Понятно, что вокалисты учат
только свою строчку, а надо
же и книги читать, и историю
знать. Андрей любит литературу
и блестяще владеет хорошей
русской речью.

АНОНС Л
 итературный музей в феврале
Ирина Кириллова

В феврале Литературный музей приглашает на мастер-классы
и веселые приключения по мотивам произведений Туве Янссон,
Александра Пушкина, Корнея
Чуковского и Алексея Толстого.
4 февраля, 12.00
Интерактивное занятие для
детей по рассказу Михаила
Пришвина «Лисичкин хлеб» (6+)
На занятии ребята прочтут рассказ
«Лисичкин хлеб», используя приемы интерактивного чтения. В процессе обсуждения дети глубже познакомятся с творчеством писателя
и с природой, отображенной в нем.
Узнают, какие чудеса можно встретить в лесу. Также у гостей музея
будет возможность попробовать
себя в роли писателя и сочинить
собственную лесную историю. А в
конце каждый смастерит в подарок
небольшой лесной сувенир.
10 февраля, 11.00
Сказочные выходные для всей
семьи: «Семейная мастерская»
по сказкам Александра Пушкина
(5+)
Семейным посетителям предложат под руководством педагогов
воплотить мир «Сказки о царе
Салтане, о сыне его, славном и
могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче, и о прекрасной
царевне Лебеди» в художественной
инсталляции. Моря и корабли, царевна и королевич, белка и пчела,

Путешествие в сказку
Герои Пушкина,
Чуковского
и Пришвина
оживают
дворцы и другие объекты и герои
оживут, а сказка станет еще более
близкой и любимой.
11 февраля, 12.00
«Играем в зимние сказки:
зимние истории от известных
писателей» - интерактивное
занятие для детей (7+)
Кто такие Трескун и Студенец и что
делали в старину, чтобы задобрить
Мороза, и где он живет летом? На занятии сотрудники музея ответят на
эти и другие вопросы. Гости усадьбы
побывают в сказках Толстого, Одоевского, Андерсена, Сутеева и Даля.
14 февраля, 18.30
Литературный вечер «Письма
к любимым» (16+)
В самый романтический день в году
Литературный музей приглашает
истинных мечтателей окунуться в
атмосферу нежности и любви.
Собравшись в Литературной
гостиной, гости смогут послушать
письма великих писателей к своим
возлюбленным. Чтобы лишний раз
убедиться: настоящей любви не
страшны ни время, ни расстояния.

15 февраля, 18.00
Лекция-мастерская «Путешествие простых форм: от древних рисунков до современного
дизайна» (16+)
Автор и лектор - Анастасия Альбокринова, графический дизайнер,
художник, куратор множества выставок и фестивалей, автор статей
об искусстве и культуре.
На этой встрече она обратится к базовым формам - точке, линии, треугольнику и квадрату и попытается понять,
какое значение в них вкладывали
первые художники. Как кодировать
и декодировать изображения
и как знания об архаическом типе
мышления помогают разбираться
в современной визуальной культуре.

17 и 24 февраля, 11.00
Сказочные выходные с театральной мастерской «Буффон»
по выставке «Золотой ключик,
или Приключения Буратино» (3+)
Юные посетители смогут не только
пройти квест по выставке «Золотой
ключик, или Приключения Буратино», но и познакомиться с кукольным театром, став его непосредственными участниками. Говорящее
полено, золотые сольдо, погоня
Карабаса Барабаса откроют удивительный мир кукольных героев.
18 февраля, 12.00
Интерактивное занятие
для школьников «Масленица

блинная, сытная, старинная» (8+)
Что такое Масленица - проводы
зимы или встреча весны? Гости
узнают о традициях празднования
масленичной недели в игровой
форме, сделают чучело Масленицы,
разучат масленичные песенки,
построят и разрушат «снежный
городок». Ребята создадут свой
рецепт блинов, а также поиграют
в старинную игру «Печем блины».
22 февраля, 18.30
Ко дню памяти Алексея Толстого
авторская экскурсия «Сказка
о жизни» (16+)
Ко дню смерти Алексея Толстого
музей представляет авторскую экскурсию, в рамках которой ответят
на вопросы: кто же такой Буратино
на самом деле и почему этот герой
никогда не умрет? Как Буратино
помог Толстому оправиться
от инсульта? Как герой детской
сказки связан с глубинными принципами человеческого сознания?
25 февраля, 12.00
Интерактивное занятие
для детей. Стихи и сказки
Корнея Чуковского (5+)
На веселом и подвижном театральном занятии юные гости музея
познакомятся с азами актерского
мастерства и перевоплотятся в
героев стихов и сказок Корнея Чуковского. А также выяснят опытным
путем, кто самый большой знаток
произведений поэта, а кто - самый
внимательный гость. Ведь в музейной инсталляции будут зашифрованы и спрятаны самые знаменитые
сказки и их герои.
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Здоровье
ИНТЕРВЬЮ К
 ак уберечь ребенка от различных болезней
Ирина Кондратьева
Насколько крепкой рождается и растет современная ребятня, какие вызовы педиатрам делает время и как укрепить детский организм для непростой
взрослой жизни? Об этом читателям «СГ» рассказывает победитель областного конкурса «Профессионал года» по направлению «Здравоохранение»
в номинации «Лучший педиатр»
в 2017 году, заведующая педиатрическим отделением №3 Самарской городской поликлиники №3 Виктория Чегодаева.
- Еще до рождения малыша
мамы приходят на прием к педиатру. Какие рекомендации на
этой стадии может дать детский
врач?
- Правильное питание, рациональный режим дня, прогулки
на свежем воздухе, витаминотерапия и позитивный настрой простые, но верные советы. Уже
на пятом месяце малыш начинает слышать. А с перинатального
периода, с 22-й недели, он чувствует сердце матери, различает оттенки ее голоса. Поэтому
важно обращаться к нему как
можно более ласково. Поглаживать живот, разговаривать, слушать приятную музыку и быть
спокойной. Ведь именно в этот
период происходит психическое развитие, формирование
личности, что повлияет на всю
дальнейшую жизнь крохи.
- Как можно оценить состояние здоровья современных новорожденных?
- Больше всего детей - 55-60
процентов - рождаются в целом
здоровыми, но с риском возникновения патологии центральной
нервной системы, развития анемии и прочего. В таких случаях ставят вторую группу здоровья. К первой же относят новорожденных без факторов риска.
Их насчитывается 20-25 процентов. У малышей менее многочисленной третьей группы обычно
при рождении обнаруживают
некоторые отклонения в состоянии здоровья. Все эти показатели в целом стабильны на протяжении многих лет.
- Уже в роддоме родители
сталкиваются с вопросом: прививать или нет своего малыша?
- Еще два поколения назад такие заболевания как коклюш,
свинка, корь, дифтерия и полиомиелит были постоянными и
опасными спутниками детского
возраста. Сейчас, благодаря вакцинации, они встречаются редко. Прививка - это высокоэффективный способ профилактики управляемых инфекций, которые могут вызвать тяжелые
осложнения у детей и привести к
инвалидности.
- Сейчас в аптеках огромное
количество смесей для новорожденных. Могут ли они конкурировать с маминым молоком?

Будьте к ребятам

ВНИМАТЕЛЬНЫ

Советы
от педиатра
Виктории
Чегодаевой
- победителя
профессионального
конкурса

- Грудное молоко является единственным уникальным
по своим свойствам продуктом питания для родившегося
на свет малыша. Ведь лишь оно
обеспечивает защиту иммунной системы крохи от инфекций, формирует нормальную
микрофлору кишечника, предотвращает появление аллергических реакций. Все больше родителей это понимают, и мамы
кормят детей грудью до полутора лет и дольше.
- В последнее время все чаще
говорят про лактазную недостаточность. Причем даже при
грудном вскармливании.
- Такое возможно, если в организме малыша недостаточно вырабатывается фермента, расщепляющего молочный сахар - лактозу. По этой причине любое молоко не переваривается организмом. Проявляется лактазная недостаточность чаще в возрасте
трех-шести месяцев жидким стулом, аллергическими реакциями,
коликами, вздутием, беспокойством, вялостью, снижением аппетита. Надо обратиться к врачу,
который назначит комплекс лечебных мероприятий.
- Гиперактивные дети - это
особенность современного поколения или…
- Синдром гиперактивности
- это дефицит внимания и возбудимость сверх меры. Он возникает вследствие патологических изменений в организме ребенка, неправильного воспитания, нескорректированного поведения, нарушенной социальной адаптации. Гиперактивные
дети чрезвычайно подвижны,
не могут сосредоточиться на

чем-либо долгое время, испытывают трудности при управлении собственным поведением.
Причиной могут быть тяжелые
роды, выбор методов воспитания в семье, гиперопека, множество ограничений, неоправданная строгость, пренебрежение, бесконтрольность, а также
патология со стороны органов
чувств, эндокринные заболевания, вегето-сосудистая дистония. Если оставить без внимания такие проявления, то могут возникнуть проблемы с социализацией. Важно комплексное лечение с раннего возраста.
Нужна психологическая коррекция. Стоит чаще вовлекать
ребенка в полезные дела. Не запрещать без разъяснений. Вознаграждать. Если же психологические практики не помогают, то используют медикаментозную терапию.
- Какие заболевания наиболее часто встречаются у нынешней ребятни?
- Одно из первых мест занимают заболевания желудочнокишечного тракта. К этому приводят нерегулярное питание,
фастфуд, плохое качество продуктов, обилие искусственных
добавок. Болезнью века можно
назвать детское ожирение. Малоподвижность как побочный
эффект компьютеризации, обилие жирной пищи, консервантов
- это провоцирующие факторы.
В том числе и сахарного диабета, который сильно помолодел.
Например, недавно такой диагноз пришлось ставить ребенку
трех лет.
Особую тревогу врачи бьют по
поводу зрения, слуха и осанки со-

СПРАВКА «СГ»
Виктория ЧЕГОДАЕВА из семьи медиков. Ее мама,
когда носила дочь под
сердцем, прочитала книгу
о девочке Вике, что стала
детским врачом. И пожелала
того же для своего ребенка. Умная, воспитанная на
принципах помощи людям,
Вика с желанием пошла в
медицинский университет.
После его окончания с 2000
года работает в поликлинике №3 Самарского района.
С 2005-го - в должности заведующей педиатрическим
отделением. Коллеги и пациенты считают ее истинным
профессионалом, ответственным, чутким, любящим
людей человеком, при этом
отмечают ее скромность.
Поэтому искренне порадовались за Викторию Николаевну, когда в прошлом году
она была признана
на профессиональном
конкурсе лучшим детским
врачом губернии. Свое дело
доктор любит. И лишь сетует
на то, что мало молодых
специалистов идут в участковые педиатры.
А это крайне необходимо
для здорового будущего.

временных детей. Важно контролировать время и позу ребенка
за гаджетами, объяснять серьезность последствий, предоставлять альтернативу, больше проводить со своим чадом времени.
Иначе, как бы страшно это ни
звучало, наши дети и внуки могут стать слепыми и глухими.
Никуда не деться от инфекционных заболеваний. Участились
болезни органов дыхания. Все
чаще у детей наблюдаются различные аллергические проявления. Растет количество маленьких пациентов с бронхиальной
астмой. Такой диагноз ставят даже детям до трех лет.
Частой причиной беспокойства, ухудшения самочувствия
несовершеннолетних пациентов становятся паразиты в кишечнике. Всевозможные аскариды, лямблии и прочие. Причиной могут быть домашние животные, нарушение гигиены или
плохо промытые продукты, неправильно обработанная пища.
- С появлением интернета обращений к врачам стало
меньше?
- Интернет, конечно, благо.
Но там много лишней, искаженной информации. Она часто вводит в заблуждение, запугивает
родителей. Если следовать советам из Сети, то можно не только упустить время, но и нанести большой вред здоровью ребенка. Пытаясь помочь деткам,
не занимайтесь самолечением!
Обращайтесь к педиатру, узким
специалистам. Некоторые заболевания могут маскироваться
под другие недуги. И здесь важен
опыт профессионала. При этом
стоит отметить, что каждый ребенок и его организм индивидуален. Поэтому ориентироваться
на пример и опыт кого-то нельзя.
- Ваш рецепт сохранения
здоровья ребенка.
- Своевременно обращаться к
педиатру, проходить необходимые обследования. Периодически или по факту возникновения
проблем делать УЗИ, ЭКГ.
Для контроля за состоянием
здоровья подрастающего поколения с 2013 года в поликлиниках проводят ежегодный профилактический медицинский осмотр детей. В том числе при поступлении в образовательные
учреждения.
Искусство долго жить состоит
в том, чтобы научиться с малых
лет следить за своим здоровьем.
Что упущено в детстве, сложно
наверстать. Поэтому необходимо формировать у подрастающего поколения навыки здорового
образа жизни и потребность в
физических занятиях.
Для этого важны прогулки на
свежем воздухе, рациональное
питание. Соблюдение правил
личной гигиены, закаливание,
создание условий для полноценного сна. Пример здорового образа жизни со стороны родителей и благоприятный психологический климат в семье.
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Спорт
ФУТБОЛ М
 ежсезонье
Сергей Семенов

Приедет чемпион

28 февраля «Крылья Советов»
ждет серьезное испытание. Никогда еще в истории клуба они так рано не начинали сезон. А теперь их
ждет четвертьфинал Кубка России, игра с действующим чемпионом страны - столичным «Спартаком». Между прочим, свой самый
последний матч Кубка СССР «Крылья» провели 20 марта 1992 года
именно со «Спартаком». И это тоже
был четвертьфинал (москвичи выиграли - 1:0 в дополнительное время). Победитель нашего самарского матча в следующей стадии сыграет с победителем пары «Тосно»
- «Луч-Энергия».
Работники «Металлурга» уверяют: поле и трибуны стадиона будут
готовы к футбольному празднику.
- Состояние газона постоянно
контролируем, проводим необходимый комплекс работ, - уверяет врио
министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. - Морозы сильно ухудшили состояние поля. Тем не менее рассчитываем, что
газон выдержит все температурные
испытания. Очень надеемся, что накануне матча и в день его проведения не будет сильных осадков.
Подопечные Андрея Тихонова
также настроены оптимистично.
На предварительных стадиях они
обыграли московский «Локомотив» и казанский «Рубин». Что мешает им это сделать в феврале, при
не самых хороших погодных условиях, с командой «Промеса и компании», привыкшей к более комфортным условиям? Главное, по-

Начинаем с Кубка
До начала сезона осталось меньше месяца

дойти к матчу в оптимальной
форме.

Победы, поражения, ничья

Наставник «Крыльев» Андрей Тихонов пока не комментирует итоги сбора в Анталии. Его
подопечные провели на турецком курорте шесть встреч. Дважды с крупным счетом (4:0) обыграли братиславский «Слован» и «Черно Море» из Варны, повержен также бакинский «Нефтчи» (2:0). Затем волжане уступили польской
«Краковии» (0:2), литовской «Судуве» (1:3, гол у «Крыльев» на счету
у 19-летнего воспитанника академии Коноплева Ильи Визновича) и сыграли безрезультативную

ничью с болгарским «Дунав Русе»
(0:0). В последнем матче принял
участие находящийся на просмотре полузащитник Владимир Кулик. В ФНЛ, кстати, с 23 января по
27 февраля открыто окошко дозаявок. «Крылья Советов» могут принять в нынешнее межсезонье еще
восьмерых футболистов, но при
этом максимум одного легионера.
Пока, напомним, новичков двое защитник Тарас Бурлак и нападающий Александр Соболев.

Курс на Кипр

Позавчера команда улетела в Москву, чтобы 7 февраля отправиться на Кипр, на заключительный сбор. В Ларнаке

БАСКЕТБОЛ Мужчины. Суперлига. Первый дивизион. «Самара» - «Урал» - 78:62

Удержались
на вершине
Наш клуб не сбавляет темпа

Сергей Семенов
Третий раз в сезоне подопечные Игоря Грачева встречались с
уральской командой. В Екатеринбурге была добыта уверенная победа (80:59), на своей же площадке самарцы уступили (89:93). Как
и подобает лидеру, в этот раз наши
ребята не дали усомниться в своем превосходстве. Уже в дебюте
встречи они повели в счете - 13:0,
а потом только увеличивали обороты. К большому перерыву итог

встречи уже не вызывал сомнений
- 49:22.
В третьей четверти Линас Лекавичус довел разницу в счете до 30 очков (52:22). В заключительной четверти наставник «Самары» выпустил
молодежь, и «Урал» заметно сократил
отставание. К финальной сирене оно
уже не выглядело столь катастрофическим.
Завтра «Самара» принимает
«Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды, который на финише регулярного сезона может вмешаться в спор двух лидеров суперлиги.

«Самара» - «Урал» - 78:62 (21:12,
28:10, 13:14, 16:26)
«Самара»: Зозулин (15), Головин (10),
Савенков (4), Лекавичус (4), Синегубов (3) - с.п., Яковенко (20), Голяхов
(11), Фидий (7), Грущенко (2), Чиликин
(2), Тоноян, Чеваренков.
«Урал»: Зверков (10), Глазунов (9),
Островский (7), Александров (6), Тарасов (6) - с.п., Дойников (7), Каленов
(7), Луппо (6), Урзыка (2), Горнаев (2),
Коршунов.

1 Самара
Спартак2 Приморье
Владивосток
3 ТЕМП-СУМЗ
Ревда
4 ЦСКА-2
Москва
Урал
5 Екатеринбург
6 Новосибирск
Университет7 Югра
Сургут
8 Иркут
Иркутск
Химки9 Подмосковье
Московская
область
10 Купол-Родники
Ижевск
11 Москва МБА
12 Спартак
Санкт-Петербург
Зенит-Фарм
13 Санкт-Петербург
14 Рязань

В П %
О
21 6 77.78 48
21 6 77.78 48

к команде присоединится главный бомбардир Сергей Корниленко, который до этого времени набирал спортивную форму
по индивидуальной программе.
На Кипре самарцы станут участниками традиционного Кубка
ФНЛ. Наши выступят в группе
«А», где, по словам Андрея Тихонова, будут играть вторым составом. Им предстоит встретиться с
командами «Рига» (Латвия), «Факел» (Воронеж) и «Чайка» (Ростовская область). Основа примет участие лишь в контрольном матче с
екатеринбургским «Уралом» накануне кубковой встречи со «Спартаком».
А в Самаре 1 февраля чествова-

Контрольные матчи

«Крылья Советов» - «Краковия»
(Польша) - 0:2 (0:1)
Голы: Пиатек, 40; Брок, 58.
«Крылья Советов» (до 62-й минуты):
Конюхов, Бурлак, Ятченко, Надсон,
Ткачук, Ланин, Георгиевский, Чочиев,
Башкиров (Киселев, 22), Тихонов,
Самодин.
«Крылья Советов» (c 62-й минуты):
Конюхов, Визнович, Мияйлович,
Кулик, Гоцук, Таранов, Зотов, Соболев,
Зинков, Немчанинов, Кленкин.
Удаление: Башкиров, 22.
«Крылья Советов» - «Нефтчи»
(Баку) - 2:0 (1:0)
Голы: Соболев, 31; Ятченко, 90 (пен.).
«Крылья Советов» (до 60-й минуты):
Леонов (Шильников, 46), Гоцук,
Таранов, Кулик, Зотов, Мияйлович,
Кленкин, Гаджибеков. Визнович (Башкиров, 35), Немчанинов, Соболев.
«Крылья Советов» (с 60-й минуты):
Шильников, Бурлак, Надсон, Ятченко,
Ткачук, Башкиров (Немчанинов,
85), Ланин, Георгиевский, Самодин,
Чочиев, Тихонов.
Предупреждение: Гоцук, 26; Башкиров, 80.
«Крылья Советов» - «Судува» (Литва) - 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 - Каспаравичюс, 10; 0:2 - Каспаравичюс, 28; 0:3 - Каспаравичюс,
47; 1:3 - Визнович, 75.
«Крылья Советов» - «Дунав Русе»
(Болгария) - 0:0
«Крылья Советов»: Конюхов, Ятченко, Бурлак, Надсон, Зотов (Киселев,
55), Ткачук, Ланин (Гоцук, 65), Алиев,
Кулик, Чочиев, Самодин.

ли живую легенду и лучшего бомбардира в истории «Крыльев Советов» Равиля Аряпова. Ему исполнилось 70 лет. Он по-прежнему
в тренерском строю. Равиль Велимухаметович выступал за нашу команду с 1967 по 1978 год, сыграл
361 матч в чемпионатах СССР и забил 105 голов (лучший показатель
в истории самарского клуба). Поздравления от «СГ»!

АФИША 
БАСКЕТБОЛ

3 февраля. «МТЛ Арена» (ул. Советской Армии, 253а). Чемпионат России среди мужчин. Первый дивизион суперлиги. «Самара» «Урал» (Екатеринбург). Начало в 19.00.
4 февраля. «МТЛ Арена». Чемпионат России среди мужчин. Первый дивизион суперлиги. «Самара» - «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда).
Начало в 18.00.

МИНИ-ФУТБОЛ

4 февраля. СК «Олимп» (Красноглинское шоссе, 40). Чемпионат области среди женских команд. «Виктория - СДЮСШОР-11»
(Самара) - «Самарский университет» (Самара). Начало в 11.00.
СГСПУ (Самара) - «Лада» (Тольятти). Начало в 12.00.

КАРАТЕ

19 8 70.37 46

3 - 5 февраля. Тольятти. Дворец боевых искусств (ул. 70-летия
Октября, 52а). Чемпионат области по всестилевому карате среди
мужчин и женщин. Начало в 10.00.

17 9 65.38 43

ПЛАВАНИЕ В ЛАСТАХ

16 11 59.26 43
16 10 61.54 42
15 10 60

40

12 13 48

37

10 16 38.46 36
10 16 38.46 36
10 15 40

35

7 17 29.17 31
4 21 16

29

3 23 11.54 28

3 - 4 февраля. ФОК Самарского государственного социальнопедагогического университета (ул. Антонова-Овсеенко, 24б). Открытый чемпионат (мужчины и женщины) и первенство области
(юноши и девушки 12 - 13 и 14 - 17 лет). Начало в 8.30.

ШАШКИ

3 - 4 февраля. Городской детско-юношеский спортивный центр
«Ладья» (Московское шоссе, 125б). Первенство области по русским шашкам. Начало в 11.00.

ТАНЦЫ

4 февраля. УСЦ «Грация» (ул. Физкультурная, 116). Соревнования «Кубок памяти Л. Власовец». Начало в 9.30.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

3 февраля. Новокуйбышевск. ФСК «Кристалл». Открытый турнир, посвященный памяти воинов, погибших в горячих точках. Начало соревнований в 11.00.
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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 рассказывает о повседневной жизни самарцев XIX-XX веков.
ПРОЕКТ С
 амара, помнящая родство
Сегодня я расскажу о том, как
для наших предков - горожан,
мещан - важен был паспорт.
В Российской империи если
мещанин хотел покинуть, даже
временно, город, к которому
был приписан, он должен был
получить паспортную книжку
(выдавалась на пять лет) или
паспорт (выдавался на один
год, а также на три или шесть
месяцев). Паспортную книжку
можно было получить только в
том случае, если за мещанином
не числились недоимки и рекрутские обязательства. Или по
особому решению мещанского
общества города. Мещанки вписывались в паспорта своих мужей. Такие «срочные» паспорта,
выдававшиеся на определенный
срок, получали только податные
сословия.
Лица неподатных сословий
получали бессрочный паспорт.
В паспорте отмечалось, кто женат, кто холост, кто вдов, после
какого брака. Год, месяц и число рождения писали прописью.
Потом обозначалось, по какому
документу, из какого казначейства паспорт выдан и под каким номером он внесен в книгу.
Вверху паспорта с левой стороны печатался государственный
герб и цена документа. Под гербом отмечались особые приметы: возраст, рост, волосы, брови, глаза, нос, рот, подбородок,
лицо, особые приметы. И если
мещанин по своим торговым делам оказывался с просроченным
паспортом вне города своей
приписки, его могли признать
беспаспортным бродягой и отправить под конвоем к месту
приписки.
Лишь именной указ Сенату
5 октября 1906 года вводил лицам бывших податных сословий
свободу избрания постоянного
места жительства. И только после этого мещанам стали выдавать бессрочные паспорта.
Поэтому до 1906 года паспорт
являлся исключительно важной
деталью городской мещанской
повседневности. И в Государственном архиве Самарской области хранится много дел, повествующих о жизни «маленького
человека» нашего города, связанных с паспортом.

История шестая.
Особый стиль

Самарский мещанин Алексей Соловьев писал мещанскому старосте, ведавшему выдачей паспортов, в 1856 году
письмо. Оно интересно тем, что
было весьма типично для горожан Самары. В нашем городе

Кому нужен
ПАСПОРТ

Приключения мещанина, застигнутого «большой историей»
в провинциальном городе
мир 25 декабря. Но сколько ни
грусти - невозвратим этот путь
для каждого. Итак, Милостивый
Государь Никанор Семенович,
всепокорнейшею просьбою обращаюсь к вам на взнос податей. При сём посылаю денег
с серноводским полицейским
солдатом Петром Емельяновым
10 руб. серебром за сей текущий
год, а недоимка моя составляет 7 руб. А теперь потрудитесь
выправить два паспорта мне и
сыну Сашеньке. Сделайте милость, ради Бога потрудитесь об
этом похлопотать. Чем премного обяжите. Наше истинное Почитание Вам и милостивой Государыне Глафире Александровне.
От всей Души желаю Вам быть
Здоровым Равно и деткам Вашим. При истинном Почитании
навсегда пребываю с исключительно Уважением. Милостивый Государь Ваш. Алексей Соловьев».

История седьмая.
Дела семейные

сложился определенный стиль
общения человека с властью.
Легкий. К власти обращались
как к своей, родной. Ну, конечно, под властью нужно понимать сословных и городских
начальников.
«Милостивый Государь! Никанор Семенович! Пришла пора

немедлинности на пересылку
государственных податей, да и
правда ныне так долго промедлил, в продчем была тому причина: у нас по дому в семействе
неблагополучно к большому
прискорбию. Почтенная наша
маминька покинула нас и оставила навечно, отойдя в Будущий

Очень часто паспорт использовался для решения внутрисемейных конфликтов.
В 1898 году один разгневанный или просто вредный муж,
самарский мещанин Парамон
Прянишников, написал заявление на имя мещанского старосты:
«Имею честь просить Ваше
степенство законной моей жене
Елене Васильевне Прянишниковой не выдавать положительно
никакого письменного вида на
жительство не только в иногороднии места, но и в самом
городе Самаре без моего на то
письменного согласия или личной явки в Мещанскую управу
в следствии ея, Елены Прянишниковой, безнравственного поведения. 2 февраля 1898 г.».
А 8 августа 1898 года на имя
самарского губернатора поступило прошение от самарской мещанки Елены Прянишниковой:

«Муж мой, самарский мещанин Парамон Николаев Прянишников вот уже четвертый год,
как бросил меня, не давая мне
не только что на прокормление,
но постоянно бил меня, в виду
чего и не имея при себе какого
либо документа, я нахожусь в
крайне безвыходном положении,
а потому желая поступить куда
либо на место и там добывать
себе средства к жизни, я обратилась в самарскую мещанскую
управу с просьбой о выдаче мне
паспорта, но Управа в выдаче
мне такового отказала, требуя на
то согласие мужа, тогда как я и
сама не знаю где он в настоящее
время находится. Объяснив такое мое безвыходное положение
Вашему Превосходительству я
имею честь покорнейше просить
о производстве о вышеозначенном полицейского дознания и
предписать самарской мещанской управе на основании Высочайшего Положения 7 июля
1897 года выдать мне годовой
паспорт на проживание. Справедливость объясненного мною
могут подтвердить симбирская мещанка Марья Павловна
Счастливцева, проживающая во
второй части г. Самары по Казанской улице в доме Павлова и
мещанка Кашина».
3 сентября 1898 года из самарского губернского правления в
мещанскую управу пришло распоряжение о выдаче мещанке
Прянишниковой паспорта ввиду
того, что ее муж «в настоящее
время в безвестной отлучке и два
года сам не получал паспорта».
Вот такая история! То есть для
Парамона Прянишникова важнее оказалось наказать жену, чем
самому оказаться в статусе «бесписьменного бродяги», проживающего без паспорта. Как это
похоже на многих современных
мужей!..

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

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 5 - 11 февраля
ТЕАТР
5 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча) (7+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«ВИШНЕВЫЙ САД» (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

6 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«СЕМЕЙКА ФАНИ» (комедия) (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

7 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«ДЕТИ ВОЙНЫ» (12+)

КРОССВОРДЫ

ВЫСТАВКА Ж
 ивописные эксперименты

КИНО

Фанера, плексиглас,
пигмент
Через образы прошлого художник говорит
о современных проблемах

«12 МЕЛОДИЙ ЛЮБВИ» (мелодрама) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН:
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОЛЕСО ЧУДЕС» (драма) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОХОТА НА ВОРОВ» (боевик) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ»
(триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ХИТ» (мелодрама) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ВИТРАЖИ», 15:00

LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КОРОЧЕ» (фантастика) (16+)

«БОРИС ГОДУНОВ» (опера) (12+)

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

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)

«ПЛЮШЕВЫЙ МОНСТР» (мультфильм) (6+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

8 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЗА РОДИНУ!» (6+)

«СЭЛФИ» (триллер) (16+)

«ВИТРАЖИ», 10:00

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

«ДЕТИ ВОЙНЫ» (12+)

«ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» (комедия) (18+)

«ВИТРАЖИ», 13:00

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

«ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН»
(комедия) (16+)

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)

«ДЕВУШКА В ТУМАНЕ» (триллер) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

9 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

«ZОМБОЯЩИК» (комедия) (18+)

«ЧАЙКА» (комедия) (16+)

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

«САМАРТ», 17:00

«ЖАННА» (16+)

«ХЭППИ-ЭНД» (комедия) (18+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ВСТРЕЧА» (12+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

10 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«ТРИ ПОРОСЕНКА» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 13:00

«СНЕГУРОЧКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВОЛКА» (3+)
«ГОРОД», 11:00

«ЧАЙКА» (комедия) (16+)
«САМАРТ», 16:00

«ДОН ЖУАН» (трагикомедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
(комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

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

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

11 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КОШКИН ДОМ» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ»
(балет-сказка) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 13:00

«В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ...» (сказка) (5+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00

«СНЕГУРОЧКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ЕЖИК И ЕГО ДРУЗЬЯ» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«КАЗАК И ЗМЕЙ» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

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

«ЧАЙКА» (комедия) (16+)
«САМАРТ», 16:00

«НАШ КЛАСС» (16+)
«ГОРОД», 17:00

«МЕЛЬНИЦА СЧАСТЬЯ»
(героическая комедия) (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

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

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ»
(моноспекаткль) (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

Татьяна Гриднева

В поисках собственного
языка

Владимир Потапов совсем
молодой человек. Однако давно ведет поиски нового художественного языка. И сразу в нескольких направлениях.
На только что открывшейся в галерее «Виктория» выставке представлено три его цикла:
«Свет», «Внутри» и «Прозрачные отношения». В своих работах
Владимир использует необычные
материалы - фанеру, плексиглас,
доски, а вместо масляных красок акриловую эмаль и цветной пигмент. Однако все картины объединяет одно важное обстоятельство: это настоящая живопись.
- Окончив волгоградский Институт искусств имени Серебрякова, я отправился покорять столицу, - рассказывает художник. Однако вскоре понял, что никому
не интересен со своей хорошей
классической школой. Более того,
услышал от критиков мнение, что
в живописи уже невозможно создать ничего нового, она умирает
как искусство. И решил делом доказать, что это не так.
Владимир решает понять, каким образом можно осовременить живопись, и учится в Институте проблем современного
искусства, затем посещает «Свободные мастерские» Московского музея современного искусства.

Свет и тени

Его занимает процесс восприятия людьми изобразительного

искусства. В серии «Свет», написанной на бракованных листах
фанеры, Владимир Потапов уводит нас от созерцания роскошных люстр к размышлению о
«втором дне» творчества.
Серия «Внутри» появилась
благодаря доскам объявлений,
которые устанавливали у входа в подъезды. Местами они еще
сохранились - с бугристой поверхностью, остатками прежних объявлений и рекламных
листов. Художник воспроизводит их в большом формате, затем
берет острый нож и прорезает
все эти многослойные наросты,
выявляя силуэты далекого прошлого: пионеров в красных галстуках и противогазах, военных
мотоциклистов, гуляющих с колясками мамочек и женщин-работниц, спешащих на завод. Он
задает вопрос зрителю: что же
осталось в нашей жизни от советского периода? Что из него
нам стоит сохранить, а что все
еще сковывает движение страны
вперед?

Пепел беды

Надолго задерживаются посетители галереи перед его
3D-картинами из плексигласа. Серия «Прозрачные отношения» построена на игре смыслов. Прозрачны не только слои
пластика, на каждом из которых
написаны отдельные фрагменты картины. Они складываются
в объемное изображение, только
когда стоишь прямо перед ней.
Прозрачны и намеки, скрытые в
композициях. Например, сидящий у старого телевизора мужчина, который видит на экране

лишь серп и молот. Или в картине «Дуэль»: на одной стороне денди, размахнувшись клюшкой, играет в гольф, а на другой
сапер в полном снаряжении водит миноискателем по траве.
Тема катаклизмов, наслоения
негативных, казалось бы, мелких событий, которые однажды
могут проявиться в истории и
привести к большой беде, не отпускает художника. Владимир
отражает свои размышления в
перформансах, видео которых
продемонстрировал на вернисаже. Он родился в бывшем Сталинграде.
И еще в детстве его взволновала история фонтана с взявшимися за руки пионерами, который
остался почти невредимым среди сплошных развалин города,
освобожденного от гитлеровцев
2 февраля 1943 года. И вдруг, находясь в Москве, Потапов узнает
о теракте на волгоградском вокзале 29 декабря 2013 года. 18 человек погибли. Волгоградец знает, что памятник пионерам после реконструкции перенесли на
вокзальную площадь. И вот снова эти гипсовые ребятишки видят смерть в паре шагов от них.
В одном порыве Владимир рисует многострадальный фонтан на
листе бумаги специальным прозрачным составом. Затем, на глазах у зрителей, тонкой струйкой
сыплет на рисунок черный пигмент, напоминающий пепел пожарищ. Фигурки детей постепенно проявляются, встают в
траурный хоровод...
Выставка продлится
до 23 февраля. 0+

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

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

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

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

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

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

«ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«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+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

КОНЦЕРТЫ
5 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«НЕМЕЦКИЕ ВАРИАЦИИ»
(играет Вазген Вартанян) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

7 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«ГИТАРНАЯ ФЕЕРИЯ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

8 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«СТЕПЬ МОЯ...» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

10 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«ЮПИТЕР» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

11 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КАРНАВАЛ МЕДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ»
(6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13:00
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.15 Утро России

07.30 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, 13.45, 16.20, 20.20, 22.50

06.10 М/ф «Жили-были» (16+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна (12+)

10.15, 05.05 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

06.15, 07.10 Опасный Ленинград (16+)

07.40, 17.15 Культурный обмен с Сергеем

06.00 Доброе утро (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 04.05 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)

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» с Ольгой

17.00 Мужское / Женское (16+)

Скабеевой и Евгением Поповым

19.00 Вечерние новости

(12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

20.50 Пусть говорят (16+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

22.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.05 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.50 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.05 «Карамзин. Проверка временем»
(12+)

08.35
09.05
10.15
11.15,
12.10,
13.15
13.55
14.50
15.30
16.10,
17.15
17.40
19.45
20.45
21.05
21.30
21.45
22.40
23.20
00.05
01.10
03.50

«Архивные тайны» (12+)
Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)
Д/ф «Ораниенбаумские игры» (12+)
18.45 Наблюдатель (12+)
01.35 Богема. Мария Миронова (12+)
Мы - грамотеи! (12+)
Д/ф «Бессмертнова» (12+)
Черные дыры. Белые пятна (12+)
Библейский сюжет (12+)
02.40 Мастера фортепианного
искусства. Григорий Соколов (12+)
На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки (12+)
Агора (12+)
Больше, чем любовь (12+)
Главная роль (12+)
Правила жизни (12+)
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая
во времени» (12+)
Сати. Нескучная классика... (12+)
Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
«Заговор генералов» (12+)
Магистр игры (12+)
Д/ф «Эдуард Мане» (12+)

08.05, 13.50, 16.25, 18.55, 01.55 Все на
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
11.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Сассуоло» (0+)
14.20 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» - «Барселона» (0+)

19.45 На самом деле (16+)

22.00 Время

Новости

(16+)

22.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
00.50 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

03.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

16.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Локомотив» (Россия) - «Кальмар»
(Швеция). Прямая трансляция из
Испании
19.25 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)

22.20 «Кевин Де Брейне. Новая
суперзвезда АПЛ». Специальный
репортаж (12+)
22.55 Олимпийские атлеты из России (0+)

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

1/4 финала. Прямая трансляция из

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)

Словении
02.25 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» (12+)
04.25 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД» (6+)
06.10 Д/ф «Йохан Кройф. Последний
матч. 40 лет в Каталонии» (16+)

НТВ

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

(12+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.50 Вести.net (12+)
10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30, 02.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
(16+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.00, 20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

22.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.

19.00 Факты (12+)
20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)

04.10, 14.25, 05.05, 15.20, 16.15 Т/с

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

01.20 Футбол России (12+)

04.15 Таинственная Россия (16+)

01.45 Реплика (12+)

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

Николаевичем (12+)
08.30 М/ф «Возвращение блудного
попугая» (6+)

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5»

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

(16+)

09.40, 16.20 Д/ф «Пока течет река» (12+)

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 (16+)

КАРУСЕЛЬ

- «Химки». Прямая трансляция

23.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы.

04.00, 05.00 Вести

10.25, 11.20, 01.30, 02.25, 12.10, 03.20, 13.05,

20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА

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

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

08.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки», «Три котенка»,
«Летающие звери», «Приключения
Ам Няма (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

10.20 Занимательная наука «Светлая
голова» (12+)
10.35 Знак равенства (12+)
10.45, 13.45, 01.20 Активная среда (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ДЕВЯТЬ
НЕИЗВЕСТНЫХ» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Д/ф «Российский гербарий.
Нечто» (12+)

(0+)

09.45, 19.20 М/с «Три кота» (0+)
10.20 Давайте рисовать! (0+)
10.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
12.20 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
12.25 М/с «Ниндзяго» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.05 М/с «Супер4» (0+)
15.00 Навигатор. Новости
15.10, 17.20 М/с «Чуддики» (0+)
15.15 М/с «Барбоскины» (0+)
15.50 Лабораториум (0+)
16.20, 17.30 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)
18.55 М/с «Королевская академия» (0+)
20.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.20 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
23.25 М/с «Бен-10» (0+)
23.50 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
00.35 М/с «Огги и тараканы» (0+)
03.50 М/с «Смешарики» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
10.45 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
(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+)
18.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Окраина совести (16+)
00.05 Без обмана. «Вялая история» (16+)
01.35 Право знать! (16+)
03.10 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (16+)
05.00 Х/ф «ВЕРА» (16+)

ПРОЕКТ О
 великой битве на Волге
Татьяна Гриднева
В Малом выставочном зале
Самарской областной универсальной научной библиотеки открыта экспозиция печатных изданий, приуроченная к 75-летию
победы в Сталинградской битве.
Выставка организована в рамках
межрегионального проекта.
- В подготовке принимали
участие наши коллеги и партнеры, - рассказывает руководитель проекта Марина Якунина. - Волгоградская областная
универсальная научная библиотека имени М. Горького, Президентская библиотека имени
Б.Н. Ельцина, Центральный государственный архив Самарской области, Самарский областной государственный архив
социально-политической истории, Самарский государственный социально-педагогический
университет, медицинский университет «Реавиз».

Двести огненных дней
Экспозиция
печатных
изданий
к знаменательной дате

Михаил Евгеньевич
Семенов,
УЧАСТНИК БОЕВ ЗА СТАЛИНГРАД:

- Каждый день боев в Сталинграде был пробой на крепость и физическую, и моральную. Утром,
чуть забрезжило, в небе появляется «рама» - немецкий самолет-

Выставка охватывает огромный пласт информации, касающейся одного из самых трагических и знаменательных событий Великой Отечественной
войны. Здесь представлен подробный рассказ о каждом из
двухсот дней величайшей битвы.
Сталинградское
сражение
для нынешнего поколения - это
что-то очень далекое и известное только по главам школьного учебника. А ведь разворачи-

валось оно не столь уж и далеко
от Куйбышева.
- Сталинградская битва неразрывно связана с историей
нашей области, - рассказывает ведущий библиотекарь отдела краеведения Андрей Елисеев. - Куйбышевцы участвовали непосредственно в боях. Они
снабжали фронт всем необходимым - от хлеба до топлива и оружия. И уже в начале 1943 года в
Сталинград из Куйбышева по-

корректировщик в сопровождении двух «Мессершмидтов-109».
И начинается свистопляска.
Пикирующие бомбардировщики
«Ю-87» с воем валятся на наши
позиции, высыпая груды бомб.
В небе гремит шрапнель, лупят
шестиствольные немецкие
минометы, автоматчики лезут к
Волге, а сверху «Хейнкели-3» добавляют бомбового груза...

шли стройматериалы, эшелоны
со строевым лесом, необходимыми для восстановления разрушенного города. На стенде, который подготовил наш отдел, множество уникальных экспонатов.
Здесь можно увидеть фотографии самарцев Виктора Хальзова,
Владимира Михеева и Федора Тюленева, которые получили звание
Героя Советского Союза именно
во время битвы под Сталинградом. Тут же снимок Александры
Ращупкиной - единственной самарской девушки-танкиста. На
стендах - фотографии пароходов
и поездов, перевозивших важные грузы для сражающегося города, вырезки из газет, повествующие о вкладе жителей области в
победу. А также документы, фотографии, воспоминания и многие другие материалы из фондов
библиотеки и семейных архивов
куйбышевцев - участников Сталинградской битвы.
Посетить выставку можно до
10 марта. Вход свободный. 0+
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30
06.50,
07.00
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
20.00
22.00
01.00
03.00
04.45

(16+)

Все самое лучшее (16+)
19.10 Территория искусства (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости Самара
Цифры (16+)
23.55 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
Засекреченные списки (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Дела семейные (16+)
Здравый смысл (16+)
Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
Х/ф «УРАГАН» (16+)
«Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 21.20 «Народное признание» (12+)
06.20, 14.05 «Точки над i» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

07.10 М/с «Приключения

08.30, 19.00, 00.55 6 кадров (16+)

Кота в сапогах» (6+)
08.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
10.00, 00.00, 01.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

полы» (16+)

09.10 По делам несовершеннолетних
11.10 Давай разведемся! (16+)
13.10 Тест на отцовство (16+)
15.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (12+)
16.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (12+)
18.00, 19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (12+)
20.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (12+)

14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»

16.00, 02.00 Супермамочка (16+)
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)

(12+)

23.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (12+)
01.30 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» (12+)
05.30 Рублево-Бирюлево (16+)

ГИС

00.30 Кино в деталях (18+)

(12+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10

07.00 Сегодня утром

06.30, 07.30, 08.30 Мастер спорта (12+)

09.00, 10.15, 11.05 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)

06.45, 07.45, 08.45, 20.30 Город, история,

11.00, 15.00 Военные новости

09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

13.25, 14.15, 15.05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ»

10.00, 16.05 «УЧАСТОК» (12+)

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

18.10 «В мире животных»
с Н. Дроздовым (12+)
18.40 «Школа здоровья» (16+)

(12+)

19.40 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (12+)
20.35 Теория заговора (12+)
21.20 Специальный репортаж (12+)
21.45 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым (12+)

события (12+)

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

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
13.35 Здоровье (16+)

19.05 «Вырастить чемпиона» (16+)

22.35 Особая статья (12+)

14.05 М/ф (0+)

20.15, 23.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

14.30 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

21.05 «Время инноваций» (16+)
21.30 «МАРЬИНА РОЩА» (16+)
23.10 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
00.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
02.35 ТВ-шоу «Черное-белое» (16+)
04.15 «Я ЛЕЧУ» (16+)

«ГАДАЛКА» (12+)

01.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ» (12+)
02.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
04.30 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО»
(6+)

06.10 Д/ф «История военного
альпинизма» (12+)

15.10 Д/ф «Семнадцать мгновений
весны. Последний дубль» (12+)
17.15 «АПОФЕГЕЙ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
22.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» (16+)
04.15 Х/ф «ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ» (16+)

08.00, 09.00, 16.00 Новый день (0+)
10.00, 02.15 Программа мультфильмов
10.30, 14.30, 02.30 Монастырская кухня (0+)
11.00 Д/ф «Я был художником» (0+)
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» (0+)

12.30, 13.30 Т/с «НЕ ВРИ МНЕ» (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
16.00 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ»

13.00, 21.30, 06.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/ф «Мое детство эвакуация» (0+)
15.30, 07.30 С Божией помощью (0+)
17.00, 03.00 Православная
энциклопедия (0+)

(16+)

17.30 Д/с «Сретение» (0+)

19.40, 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

18.00 Разговор на ты (0+)
19.00 Д/ф «Блаженные ради Христа» (0+)
19.45, 00.00, 03.30 Слово (0+)

00.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»

20.30, 00.45, 05.00 Спас (0+)
23.00, 04.15 Д/ф «Колосок скорбного

«СКОРПИОН» (16+)

Информационная программа
«События. Итоги недели»

СПАС

(0+)

02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

16.10 «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)

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

(16+)

04.55 Взвешенные люди. Третий сезон

«Доска объявлений» (12+)
15.15, 03.25 ТВ-шоу «Врачи» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

03.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ» (16+)

13.55, 15.05, 16.05, 18.55, 23.55, 05.55
14.45, 20.05 «Сохраняйте чек» (12+)

ТВ3

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с

(16+)

12.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА ОБОРУДОВАНИЯ
13.05 «Березка», или Капитализм из-под

ДОМАШНИЙ

МИР
07.00 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35, 14.15 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
15.00 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой (16+)
16.00, 03.05 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)

20.15 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

поля» (0+)
23.45 Предстоятель (0+)
01.45 Д/ф «Дом Ксении» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.20, 08.55 Погода
07.05 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Большой скачок (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
19.00 Моя правда (16+)
19.30 СТВ (16+)
19.57 Абзац (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

23.05 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.00 Новости в полночь

01.30 Х/ф «ШИК!» (16+)

01.10 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
04.05 Т/с «СПРУТ» (16+)

03.35 Импровизация (16+)
05.35 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

ПРАВО  Что продиктовано законом
Марина Гринева
В редакцию «Самарской газеты» обратился наш читатель,
ветеран Великой Отечественной войны. Задал вопрос, который, как оказалось, актуален
для многих награжденных людей преклонного возраста. Куда
и кому можно передать безвозмездно свои ордена и медали,
чтобы эти знаки отличия увидело как можно большее количество людей?
Как рассказала нашей редакции председатель Самарской
общественной
организации
бывших малолетних узников
фашизма Лидия Румянцева, с
таким же вопросом к ней обращались и ее подопечные. Пробовали передать медали в областной музей, но выяснилось, что
законодательство требует очень
непростой процедуры передачи.
Пожилым людям она в тягость.
Работники учреждения тоже не

ОРДЕНСКАЯ ПЛАНКА
Ветеранов интересует судьба их государственных наград

могут взять на себя всю полноту
ответственности.
Редакция обратилась к главному хранителю Самарского
областного историко-краеведческого музея имени Петра
Алабина Анне Ратнер. Вот что
она рассказала. Да, музей может
взять награды на хранение. Но
для этого, помимо прочего, требуется письменное согласие всех
родственников, с их паспортными данными. А всю родню подчас собрать непросто. Музей
уже не раз проходил через такие
процедуры. Они оказывались
длительными и непростыми.
Если хоть в чем-то процедура
отклонится от действующего
законодательства, свой протест
вынесет прокуратура.

Представитель пресс-службы областного военного комиссариата Геннадий Гущин
подтвердил: да, награды можно сдавать в музеи, в том числе
войск округа. Но, опять же,
строго соблюдая действующее
законодательство. Самый лучший вариант - передать награды в школьный музей вместе со
своими фотографиями и рассказом о боевых, трудовых подвигах. Тогда ребята могут создать
у себя целый уголок, посвященный заслуженному земляку.
Что касается законодательства, существует Положение
о государственных наградах
Российской Федерации, утвержденное Указом Президента РФ от 7 сентября 2010 года.

Одна из глав этого документа
так и называется: «Хранение
государственных наград». Там
говорится: «Хранение государственных наград и документов
к ним осуществляется награжденными лицами. По решению
комиссии лица, награжденные
государственными наградами,
могут передавать их на постоянное хранение и для экспонирования в государственные
или муниципальные музеи при
наличии ходатайства музея,
поддержанного органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, в ведении которого находятся вопросы сохранения культурного
наследия, или по ходатайству
федерального органа исполни-

тельной власти, в ведении которого находится музей. Передача
государственных наград на постоянное хранение и для экспонирования в государственные или муниципальные музеи
осуществляется, как правило,
на основании договора дарения. Государственные награды
не могут передаваться на постоянное хранение и для экспонирования негосударственным
или немуниципальным музеям,
а также государственным или
муниципальным музеям, в которых не созданы необходимые
условия для хранения государственных наград».
В Положении оговариваются
и шаги в случае смерти награжденного лица.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро (12+)

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 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
13.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой

17.00 Мужское / Женское (16+)

Скабеевой и Евгением Поповым

19.00 Вечерние новости

(12+)

19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)

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

22.00 Время

22.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)

22.35 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)

00.50 Вечер с Владимиром Соловьевым

00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
03.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
04.05 Что скрывает ложь (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.50 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.05 Пешком... (12+)
08.35, 21.05 Правила жизни (12+)
09.10, 23.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
09.55, 00.05 «Заговор генералов» (12+)
10.40, 20.45 Главная роль (12+)
11.15, 18.45 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.50 Вручение Государственных
премий СССР 1977 г. в области
литературы, искусства и
архитектуры (12+)
13.15 Д/ф «Чтоб играть на века...» (12+)
13.55 Сати. Нескучная классика... (12+)
14.35, 21.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени» (12+)
15.30 Т/с «ПОТАЕННОЕ СУДНО» (12+)
16.10, 02.55 Мастера фортепианного
искусства. Даниил Трифонов (12+)
16.55 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая» (12+)
17.10 Эрмитаж (12+)
17.40 2 Верник 2 (12+)
18.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии» (12+)
19.45 Больше, чем любовь (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 Искусственный отбор (12+)
01.10 Тем временем (12+)
03.40 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу» (12+)
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(12+)

03.25 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, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести
06.30 Футбол России (12+)

МАТЧ ТВ
07.30 Заклятые соперники (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.05, 18.15 Новости
08.05, 12.35, 15.15, 22.55, 01.25 Все на
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Жестокий спорт (16+)
10.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» - «Челси» (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Дженоа» (0+)
15.45 Смешанные единоборства. UFC.
Лиото Мачида против Эрика
Андерса. Валентина Шевченко
против Присцилы Кашоэйры.
Трансляция из Бразилии (16+)
17.45 Сильное шоу (16+)
18.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
Плей-офф. «Интер» (Италия)
- «Спартак» (Россия). Прямая
трансляция
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
Прямая трансляция из Испании
23.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Визура» (Сербия)
- «Динамо-Казань» (Россия).
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Кубок Германии. 1/4
финала. «Падерборн» - «Бавария»
(0+)
03.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала. Трансляция из
Словении (0+)
05.55 UFC Top-10. Противостояния (16+)
06.20 Д/ф «Ее игра» (16+)

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

НТВ

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

Экономика (12+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)
13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30, 02.05 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
(16+)

18.00, 20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
22.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

19.00 Факты (12+)

04.05 Квартирный вопрос (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.10 М/ф «Вершки и корешки» (16+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна (12+)

06.20, 07.20, 08.10 Опасный Ленинград (16+)

07.40, 10.45, 13.45, 01.20 Активная среда
(12+)

09.05, 10.25, 11.20, 01.30, 12.10, 02.30, 13.05,
14.25, 15.20, 16.15, 03.30, 04.30 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5»

07.50, 17.15 Большая наука (12+)
08.30 М/ф «Бременские музыканты»,
«Дом, который построил Джек» (6+)
09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

(16+)

17.05, 17.45, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)

09.40, 16.20 Д/ф «Арктика. Мы здесь!» (12+)
10.35, 17.45 Знак равенства (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости

01.00 Известия. Итоговый выпуск

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки», «Три котенка»,
«Летающие звери», «Приключения
Ам Няма (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.45 М/с «Три кота» (0+)
10.20 Давайте рисовать! (0+)
10.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
12.20 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
12.25 М/с «Ниндзяго» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (0+)
14.05 М/с «Супер4» (0+)
15.00 Навигатор. Новости
15.10, 17.20 М/с «Чуддики» (0+)
15.15 М/с «Барбоскины» (0+)
16.05 Перемешка (0+)
16.20, 17.30 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)
18.55 М/с «Королевская академия» (0+)
19.20 М/с «Буба» (0+)
20.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.20 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
23.25 М/с «Бен 10» (0+)
23.50 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
00.35 М/с «Огги и тараканы» (0+)
03.50 М/с «Смешарики» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ДЕВЯТЬ
НЕИЗВЕСТНЫХ» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Д/ф «Российский гербарий.
Привет, боб!» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
11.40 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» (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. Анна Банщикова (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! Ушлый
папа (16+)
00.05 Д/ф «Интервью с вампиром» (16+)
01.35 Хроники московского быта.
Все мы там не будем (12+)
04.40 Х/ф «ВЕРА» (16+)
06.30 Вся правда (16+)

БЕЗОПАСНОСТЬ П
 равила защиты от мошенников
Сергей Ромашов
«Привет! Посмотри мою новую
фотографию по ссылке», - в последнее время многие самарцы стали
получать подобные sms-сообщения
от авторов таких хитов, как «Мам,
я сбил человека», «С вашей карты
произведена оплата» и «Переведите
200 рублей, или ваш счет будет заблокирован». Успевать за полетом
мысли современных мошенников
сложно. Остап Бендер знал 400 способов относительно честного отъема денег у населения, а ведь в его век
не было сотовых телефонов и интернета. Сегодня счет различных
мошеннических схем идет на тысячи. Аферисты каждый день изобретают что-то новое. «Самарская газета» узнала у специалистов, как не
стать жертвой мошенников.

Позолоти ручку!

По данным начальника отдела по раскрытию мошенничеств
управления уголовного розыска ГУ

ЖУЛИКИ - БЛИЗКИЕ И ДАЛЁКИЕ
Как аферисты чаще всего обманывают самарцев

МВД России по Самарской области
Василия Подкорытова, в 2017 году количество совершенных афер и
махинаций увечилось на три процента. Справедливости ради стоит отметить, что выросла и раскрываемость: с 19 до 21 процента. Но
жертвам мошенников от этого легче не становится, ведь не всегда им
удается вернуть украденное.
Полицейские делят махинации
на контактные и бесконтактные.
В первом случае мошенники находятся в непосредственной близости от своих жертв. Удивительно, но до сих пор остается актуальным так называемый цыганский
сценарий. Различные маги и целители, а то и сами представители кочевого народа предлагают прохожим снять порчу, погадать на удачу, отвести беду. По словам Подкорытова, самарцы продолжают попадаться на столь избитые схемы.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 06.30 Джейми: обед за 15 минут (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 По делам несовершеннолетних

06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45
13.00,

08.05 М/с «Команда Турбо» (0+)

(16+)

14.00
17.00,
18.00
18.15
18.20
18.30
20.00
22.10
01.00

(16+)

23.25, 12.30, 18.45 Новости Самара
Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
Цифры (16+)
23.55 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Терраграм (16+)
Бункер S (16+)
Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2»
(16+)

04.00 Тайны Чапман (16+)
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
06.05
06.15,
06.30
06.40,
06.55,
07.00
09.10,
09.25
10.35
11.10,
13.05
14.50
15.15,
16.10
17.05,

«Новости губернии» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
14.35 «Время инноваций» (16+)
«Слово прокурору» (12+)
14.25 «Школа здоровья» (16+)
09.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 23.55,
05.55 «Доска объявлений» (12+)
«Утро губернии» (12+)
14.10, 20.10, 23.40 Ток-шоу
«О чем говорят» (12+)
«Мультимир» (6+)
«В мире животных»
с Н.Дроздовым (12+)
04.15 «Я ЛЕЧУ» (16+)
«Вырастить чемпиона» (16+)
«Народное признание» (12+)
03.25 ТВ-шоу «Врачи» (16+)
«МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)
22.20 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+)

18.15 «Поэты и музы Серебряного века»
(12+)

18.30
18.40
19.10
21.05
21.30
23.10
00.30
02.05

«Рыбацкое счастье» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
«Сваты. Жизнь без грима» (16+)
«История самарской
контрразведки» (12+)
«МАРЬИНА РОЩА» (16+)
«Психосоматика» (16+)
Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
«История нравов. Людовиг XV»
(16+)

03.00 «Своими ногами» (12+)

Аферистов можно встретить
не только на улице, они приходят и домой. Обычно под видом
соцработников или сотрудников жилищно-коммунального
хозяйства - слесарей, газовиков, электриков. Под различными предлогами они попадают
в квартиры самарцев и крадут
их имущество. Как правило, их
жертвами становятся пенсионеры, рассказывает Подкорытов.
Новинка сезона-2017/2018
- предложение пройти бесплатное медицинское обследование.
Работает это так. Вы получаете
оповещение и приходите в указанную клинику, где вас вроде
бы бесплатно обследуют, а на
выходе дарят буклеты и купоны,
которые оказываются кредитными договорами.

Виртуальные
аферы

Теперь о дистанционных
мошенничествах. В инструментарии жуликов - телефонные

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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)
12.20 Тест на отцовство (16+)

10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«ГАДАЛКА» (12+)

14.15, 22.00 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
16.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (12+)
18.00, 19.05, 20.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (12+)
19.00, 00.55, 05.55 6 кадров (16+)

16.00, 02.00 Супермамочка (16+)

23.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (12+)

22.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

ТВ3

12.30, 13.30 Т/с «НЕ ВРИ МНЕ» (12+)

ГИС

23.50 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
03.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

ЗВЕЗДА

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 Т/с
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
18.30 НЕ ФАКТ! (6+)
19.40 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (12+)
20.35 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. Михаил Шатин (12+)
21.20 Теория заговора (12+)
21.45 Улика из прошлого (16+)
22.35 Особая статья (12+)

«События»
06.35, 07.35, 08.35, 13.45, 18.45 Право на
маму (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 13.10 Сыскное дело (16+)
10.00, 16.05 «УЧАСТОК» (12+)
10.50, 01.15 Д/ф «Среда обитания» (12+)
11.45, 00.30 Х/с «ВАСИЛИСА» (12+)
12.30, 21.30 Территория права (повтор)

14.05 Мультфильмы (0+)
14.30 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
15.10 Д/ф «Невероятные истории
любви» (12+)
17.15 «АПОФЕГЕЙ» (16+)

01.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

04.45 Х/ф «РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ» (12+)
06.10 Д/ф «История военного
альпинизма» (12+)

звонки, sms, электронные письма и вирусы, уведомления в почтовый ящик.
По словам председателя комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской
области Виктора Часовских,
очень часто горожан обманывают по коммунальной линии.
Это и двойные квитанции от
управляющих компаний, и завышенные сметы на работы по
текущему ремонту, и другие махинации. Наверное, многие из
вас находили в своих почтовых
ящиках уведомления о том, что
вам нужно срочно установить
счетчики на газ, воду или электроэнергию, а также предложения установить эти самые приборы со скидкой. Часто в таких
объявлениях аферисты называют себя каким-нибудь департаментом или администрацией.
- Мошенники даже одеваются в форму, похожую на нашу,
- рассказывает заместитель ген-

07.00, 04.00 Т/с «СПРУТ» (16+)
07.30 Доброе утро, мир! (16+)
08.35, 14.15 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
15.00 «Дела семейные»

19.30 Точка.ru (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
22.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»

16.00, 03.05 Дела семейные. Новые

директора ООО «Средневолжская газовая компания» Георгий
Онищенко. - Обычно написано
что-то вроде горгаза. Люди верят им и покупают сомнительное оборудование.
По словам Онищенко, в прошлом году были случаи, когда
самарцы приобретали у мошенников сигнализаторы газа. Им
обещали, что эти устройства
обязательно начнут бить тревогу, если в доме произойдет утечка. На деле же оказывалось, что
это бесполезные механизмы.

Остановись,
подумай, узнай

Почему самарцы до сих пор
продолжают попадаться на
уловки мошенников?
- Люди торопятся, - объясняет исполнительный директор
дивизиона «Забота о клиентах»
ПАО Сбербанк Светлана Зайчикова. - Прежде чем проводить финансовые операции,
расставаться со своими деньга-

12.15, 19.45, 00.00, 03.30 Слово (0+)
священника (0+)
15.00 Уроки русского (0+)
17.00, 03.00 Православная

(0+)

18.00 Разговор на ты (0+)
19.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
20.30, 00.45, 05.00 Спас (0+)
23.00, 04.15 Д/ф «Храм в ребрах» (0+)
23.45 Предстоятель (0+)
07.30 С Божьей помощью. Среда (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Смех. Секретное оружие (16+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ (16+)
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Бродячие деликатесы (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
14.00 Большой скачок (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

истории (16+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)

20.15 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
23.05 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
01.00 Новости в полночь

(16+)

04.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» (16+)

11.45 Д/ф «Дом Ксении» (0+)

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
с Еленой Дмитриевой (16+)

(12+)

13.20 Город, история, события (12+)

11.00 Д/ф «Колосок скорбного поля» (0+)

МИР

09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
02.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)

05.15, 06.15 Д/ф «Тайные знаки» (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа

10.30, 14.30, 02.30 Монастырская кухня (0+)

17.30, 01.45 Д/с «Явление Христа народу»
19.40, 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с «ГРИММ» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,

(0+)

энциклопедия (0+)

(16+)

04.45 Взвешенные люди. Третий сезон

06.40 Музыка на СТС (16+)

10.00, 02.15 Программа мультфильмов

15.30 С Божьей помощью (0+)
16.00 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ»

00.00 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» (16+)

(12+)

08.00, 09.00, 16.00 Новый день (0+)

13.00, 21.30, 06.00 Прямая линия. Ответ
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ОХОТНИКИ

01.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
04.55 Рублево-Бирюлево (16+)

СПАС

01.10 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+)

ми, стоит применить правило
«Остановись, подумай, узнай».
Что оно означает? Остановись - не поддавайтесь импульсивному желанию заплатить мошенникам, возьмите паузу. Подумай - поразмыслите над тем, у
кого и как вы можете проверить
информацию,
навязываемую
вам сомнительными способами.
Узнай - проверьте эту информацию.
Прежде чем следовать указаниям неизвестных, взвесьте все
риски. По словам Зайчиковой,
если пришла сомнительная информация, распространяемая
якобы от Сбербанка, надо обратиться в контактный центр
по телефону 8-800-555-555-0.
С мобильного телефона достаточно набрать короткий номер
900. Звонки бесплатные из любой точки России. Руководитель
департамента подчеркнула, что
Сбербанк отправляет сообщения только с номеров 900 или
9000.

19.00 Александр Серов. Судьбе назло
(16+)

19.20 Газовый вектор (12+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00, 03.15 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+)
05.15 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)

Возьмем те же сигнализаторы. Достаточно зайти на сайт Государственного реестра средств
измерений и проверить, числится ли там такое устройство. Если
вы сомневаетесь, какой управляющей компании платить за
коммунальные услуги, зайдите
на сайт Государственной жилищной инспекции Самарской
области. Там вы сможете получить информацию о том, какая
управляющая компания обслуживает ваш дом. Проверить
можно практически любую информацию.
Также не нужно отвечать на
сомнительные sms от незнакомых людей и открывать неизвестные ссылки в интернете. Необходимо своевременно обновлять операционную систему на
компьютере и базу антивируса.
Будьте бдительны, и сможете
сохранить свои деньги. А если
вы все же попались на уловки
мошенников, нужно сразу обращаться в полицию.
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ТВ программа

СРЕДА, 7 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро (12+)

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

10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)

10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
13.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой

17.00 Мужское / Женское (16+)

Скабеевой и Евгением Поповым

19.00 Вечерние новости

(12+)

19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
03.15 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
04.10 На обочине (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.50 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.05 Пешком... (12+)
08.35, 21.05 Правила жизни (12+)
09.10, 23.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
09.55, 00.05 «Заговор генералов» (12+)
10.40, 20.45 Главная роль (12+)
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.50 Д/ф «ГУМ» (12+)
13.10 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории» (12+)
13.25 Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Поэзия Давида Самойлова» (12+)
14.05 Искусственный отбор (12+)
14.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая
во времени» (12+)
15.30 Т/с «ПОТАЕННОЕ СУДНО» (12+)
16.10, 02.45 Мастера фортепианного
искусства. Рудольф Бухбиндер (12+)
16.55 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов» (12+)
17.15 Магистр игры (12+)
17.40 Ближний круг Николая Лебедева
(12+)

18.35 Цвет времени. Камера-обскура
(12+)

19.45 Больше, чем любовь (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Гутенберг и рождение
книгопечатания» (12+)
22.40 Абсолютный слух (12+)
01.10 Д/ф «О времени и о реке. Волга»
(12+)

03.30 Гении и злодеи (12+)

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

22.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
00.50 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

03.25 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
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

МАТЧ ТВ
07.30 Заклятые соперники (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 14.55, 17.30, 23.30
Новости
08.05, 12.35, 15.00, 18.45, 01.40 Все на
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Жестокий спорт (16+)
10.30 Футбол. Кубок Германии. 1/4
финала. «Байер» - «Вердер» (0+)
13.05 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Ламонта Питерсона.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)
15.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Мурат Гассиев против
Юниера Дортикоса. Трансляция
из Сочи (16+)
17.35 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи…» (12+)
19.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) - «Црвена Звезда»
(Сербия). Прямая трансляция из
Турции
21.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (Россия) - «Спарта»
(Чехия). Прямая трансляция из
Испании
23.25 Россия футбольная (12+)
23.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4
финала. «Шальке» - «Вольфсбург».
Прямая трансляция
02.20 Х/ф «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА» (16+)
04.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные пары.
Канада - Норвегия. Прямая
трансляция из Кореи
06.00 Водное поло. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва,
Россия) - ОСК (Будапешт, Венгрия)
(0+)

07.10 «Джеко. Один гол - один факт».
Специальный репортаж (12+)

НТВ

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)
12.40, 15.40 WWW (12+)
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)
14.40, 04.35 Личные деньги (12+)
16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30, 02.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
(16+)

18.00, 20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
22.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

18.00 Сенат (12+)

00.40 Итоги дня

19.00 Факты (12+)

01.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

04.05 Дачный ответ (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна (12+)

Разбойник»
06.20, 07.15, 08.05 Опасный Ленинград (16+)
09.00, 10.25, 11.20, 01.30, 12.10, 02.25, 13.05,
03.20, 14.25, 04.10, 15.20, 05.05, 16.15 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5»
(16+)

07.40, 10.45, 13.45, 01.20 Активная среда
(12+)

07.50, 17.15 Фигура речи (12+)
08.30 М/ф «По следам бременских
музыкантов», «Мороз Иванович»
(6+)

09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)

17.05, 17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.15 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки», «Три котенка»,
«Летающие звери», «Приключения
Ам Няма (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»

09.40, 16.20 Д/ф «Курилы - русская земля
от «А» до «Я» (12+)
10.35, 17.45 Знак равенства (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ДЕВЯТЬ
НЕИЗВЕСТНЫХ» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Д/ф «Российский гербарий.
Одолень трава» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

(0+)

09.45
10.20
10.50
12.20
12.25
13.15
14.05
15.00
15.10,
15.15
16.05
16.20,
17.00
18.05
18.55
19.20
20.30
21.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.35
03.50
05.35

М/с «Три кота» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/с «Приключения Тайо» (0+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
М/с «Ниндзяго» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
М/с «Супер4» (0+)
Навигатор. Новости
17.20 М/с «Чуддики» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Перемешка (0+)
17.30 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Королевская академия» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (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 «Смешарики» (0+)
Лентяево (0+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (16+)
11.40 Д/ф «Владимир Зельдин.
Обратный отсчет» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 21.00 Петровка, 38 (16+)
13.05, 03.20 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
14.35 Мой герой. Евгений Кочергин (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е. Веселая политика (16+)
01.35 Прощание. Марина Голуб (16+)
02.25 Д/ф «Заброшенный замок.
Воспитание нацистской элиты»
(12+)

04.50 Х/ф «ВЕРА» (16+)

реклама

ПЕРВЫЙ

10.15 Контрольная закупка (12+)
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ТВ программа

СРЕДА, 7 ФЕВРАЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория искусства (16+)
06.10 Терраграм (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
12.45,
13.00,
14.00
17.00,
18.00
18.20
19.15
20.00
22.00
01.00

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости Самара
Бункер S (16+)
Тотальный футбол (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
Документальный проект (16+)
16.05 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
03.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3»
(16+)

04.10 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.35 «Поэты и музы Серебряного
века» (12+)
06.20, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.30 «Удачные заметки» (12+)
06.40 «Народное признание» (12+)
06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 21.20,
23.55, 05.55 «Доска объявлений»
(12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10, 14.10, 20.10, 23.40 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.35, 23.10 «Психосоматика» (16+)
11.10, 04.15 «Я ЛЕЧУ» (16+)
13.05 «Сваты. Жизнь без грима» (16+)
14.25 «Сохраняйте чек» (12+)
15.15, 03.25 ТВ-шоу «Врачи» (16+)
16.10 «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)
17.05, 22.20 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+)

18.15
18.25
18.45
19.10
21.05
21.30
00.30
02.05
03.00

«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«F1» (12+)
«Диагноз на миллион. Здоровье
для избранных» (16+)
«Спорткласс» (12+)
«МАРЬИНА РОЩА» (16+)
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» (16+)
«Есть один секрет» (16+)
«История самарской
контрразведки» (12+)

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.30, 06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

07.20 М/с «Новаторы» (6+)

08.30 По делам несовершеннолетних

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

(16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)
12.20 Тест на отцовство (16+)
14.15, 22.00 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)

09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

16.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (12+)
18.00, 19.05, 20.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ

11.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

ДОКТОР-3» (12+)

13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

19.00, 00.55 6 кадров (16+)

14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

23.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (12+)

16.00, 02.00 Супермамочка (16+)

01.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ»

ТВ3

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

08.00, 09.00, 16.00 Новый день (0+)

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

05.35 Рублево-Бирюлево (16+)

22.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)

ГИС

11.00 Д/ф «Храм в ребрах» (0+)
11.45 Д/ф «Народные мстители» (0+)

«ГАДАЛКА» (12+)

12.15, 19.45, 00.00, 03.30 Слово (0+)
12.30, 13.30 Т/с «НЕ ВРИ МНЕ» (12+)

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

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ОХОТНИКИ

15.00 Д/ф «Православие на Ямале. Путь
через века» (0+)

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

15.30 С Божьей помощью (0+)
16.00 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ»

17.00, 03.00 Православная
энциклопедия (0+)

(16+)

17.30, 01.45 Д/с «Юдифь» (0+)
18.00 Разговор на ты (0+)

19.40, 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

19.00 Д/ф «Счастливый гений с реки

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

Потудань» (0+)

00.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

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

07.00 Сегодня утром

«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер

«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)

спорта (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

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+)

17.20 Д/ф «История морской пехоты

10.00, 16.05 «УЧАСТОК» (12+)

России» (12+)
19.40 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (12+)
20.35 «Последний день» Наталья
Гундарева (12+)

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

13.20, 19.30 Просто о вере (12+)
14.05 Мультфильмы (0+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

14.30 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.10 Д/ф «Неизвестная версия» (12+)

22.35 Процесс (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)

17.15 «АПОФЕГЕЙ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
20.30 Здоровье (16+)
22.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР

02.35 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
05.25 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»

генералисимус» (0+)

ФРЕЙД!» (12+)
04.20 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»

07.30 С Божьей помощью. Четверг (0+)

МИР

СКАТ-ТНТ

07.00, 04.00 Т/с «СПРУТ» (16+)

07.00 Джо Дассен. История одного
пророчества (16+)

07.30 Доброе утро, мир! (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

08.35 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ АКТЕРЫ».

07.30, 19.30 СТВ (16+)
07.57, 19.57 Абзац (16+)

«ГАРАЖ» (12+)

08.00 Сладкое здоровье (16+)

09.05 Т/с «ОСА» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

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

14.00 Большой скачок (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

15.00 «Дела семейные» с Еленой

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
19.00 Моя правда (16+)

Дмитриевой (16+)

20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

16.00, 03.05 Дела семейные. Новые

21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)

истории (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «КАК ГРОМОМ

(16+)

23.10 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+)
01.00 Новости в полночь

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

(16+)

01.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

(16+)

(12+)

23.45 Предстоятель (0+)

«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

ЗВЕЗДА
09.00, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 15.05 Т/с

23.00, 04.15 Д/ф «Сибирский

02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с

05.00 Взвешенные люди. Третий сезон
(12+)

20.30, 00.45, 05.00 Спас (0+)

00.00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)

03.00 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» (12+)

(0+)

10.30, 14.30, 02.30 Монастырская кухня (0+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с

(12+)

17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

10.00, 02.15 Программа мультфильмов

ПОРАЖЕННЫЙ» (16+)
03.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (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

2

Назовите имя владельца первого
в Самаре книжного магазина с частной
библиотекой, частым посетителем
которой был Максим Горький.

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

ЧЕТВЕРГ, 8 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости

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» с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым
(12+)

19.45 На самом деле (16+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

20.50 Пусть говорят (16+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

22.00 Время

(16+)

22.35 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)

22.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

00.50 Вечер с Владимиром Соловьевым

01.15 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
03.35 XXIII Зимние Олимпийские игры

(12+)

03.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

РОССИЯ 24

в Пхенчхане. Керлинг. Дабл-микст.
Россия - Финляндия,

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.50 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.05 Пешком... (12+)
08.35, 21.05 Правила жизни (12+)
09.10, 23.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
09.55, 00.05 «Заговор генералов» (12+)
10.40, 20.45 Главная роль (12+)
11.15, 18.45 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.50 Д/ф «Необходимая
случайность» (12+)
13.15 Д/ф «Что на обед через сто лет»

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

(12+)

реклама

13.55 Абсолютный слух (12+)
14.35 Д/ф «Гутенберг и рождение
книгопечатания» (12+)
15.30 Т/с «ПОТАЕННОЕ СУДНО» (12+)
16.10 Мастера фортепианного
искусства. Ланг Ланг (12+)
16.45 Гении и злодеи (12+)
17.15 Моя Любовь - Россия! Ведущий
Пьер Кристиан Броше. «Праздник
Лиго в Сибири» (12+)
17.40 Линия жизни (12+)
18.35 Цвет времени. Тициан (12+)
19.45 Больше, чем любовь (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр» (12+)
22.40 Энигма. Андраш Шифф (12+)
01.10 Черные дыры. Белые пятна (12+)
02.50 Мастера фортепианного
искусства. Андраш Шифф (12+)
03.45 Д/ф «Лао-цзы» (12+)
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17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40

МАТЧ ТВ
07.30 Заклятые соперники (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 14.30, 18.05, 20.00
Новости
08.05, 12.35, 14.35, 18.10, 20.10, 22.55, 01.25
Все на «Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Жестокий спорт (16+)
10.30, 01.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Смешанные пары.
Трансляция из Кореи (0+)
13.00 «Сочи-2014. Другая жизнь».
Специальный репортаж (12+)
13.30 Д/ф «Под знаком Сириуса» (12+)
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные пары. США
- Канада. Прямая трансляция из
Кореи
17.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Прыжки с трамплина. Мужчины.
Квалификация. Трансляция из
Кореи (0+)
18.40, 06.20 Десятка! (16+)
19.00 Все на хоккей! Олимпийский
дневник
19.30 «Кирилл Капризов. Масштаб
звезды». Специальный репортаж
(12+)

20.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала. Прямая трансляция
из Словении
23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Валенсия» (Испания) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
03.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные пары.
Прямая трансляция из Кореи
05.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Могул. Женщины.
Квалификация. Трансляция
из Кореи (0+)
06.40 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Могул. Мужчины.
Квалификация. Прямая
трансляция из Кореи

НТВ

Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

Экономика (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45 Вести.net (12+)

11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30, 02.05 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
(16+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

18.00, 20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

11.30 Мнение (12+)

22.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 15.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.10 М/ф «Ишь ты, Масленица!» (6+)

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна (12+)

06.15, 07.10 Опасный Ленинград (16+)

07.40, 10.45, 13.45, 01.20 Активная среда

08.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
09.05, 10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.15,
16.10, 01.30, 02.25, 03.20, 04.10, 05.05
Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)
17.00, 17.40, 18.15 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

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки», «Три котенка»,
«Летающие звери», «Приключения
Ам Няма (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.45,
10.20
10.50
12.20
12.25
13.15
14.05
15.00
15.10,
15.15
15.50
15.55
16.20,
17.00
18.05
18.55
20.30
21.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.35
03.50
05.35

19.20 М/с «Три кота» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/с «Приключения Тайо» (0+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
М/с «Ниндзяго» (0+)
М/с «Тобот» (0+)
М/с «Супер4» (0+)
Навигатор. Новости
17.20 М/с «Чуддики» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Микроистория (0+)
В мире животных (0+)
17.30 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Королевская академия» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (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 «Смешарики» (0+)
Лентяево (0+)

(12+)

07.50, 17.15 Гамбургский счет (12+)
08.30 М/ф «В стране невыученных
уроков», «Муха-Цокотуха» (6+)
09.00, 14.15, 02.00 Календарь (12+)
09.40, 16.20 Д/ф «Ладога - неизвестное
озеро» (12+)
10.35, 17.45 Знак равенства (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 14.00
Новости
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ДЕВЯТЬ
НЕИЗВЕСТНЫХ» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.30 Д/ф «Российский гербарий.
Сказано под розой» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
11.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 21.00 Петровка, 38 (16+)
13.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)
14.40 Мой герой. Юлия Ковальчук (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Вся правда (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от
искушения» (12+)
01.35 90-е. Малиновый пиджак (16+)
02.25 Д/ф «В постели с врагом» (12+)
03.20 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
05.05 Х/ф «ВЕРА» (16+)
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 8 ФЕВРАЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 23.50, 19.20 Биржа труда
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00
12.20,

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости Самара
Дачный мир 12 +
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости
Документальный проект (16+)
Дела семейные (16+)
19.05, 18.00 Территория искусства
(16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00, 23.55 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 03.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»
(16+)

04.20 Тайны Чапман (16+)
05.15 «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+)
06.10, 14.40 «Дом дружбы» (12+)
06.25, 18.15 «Спорткласс» (12+)

СТС

09.10, 14.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.35 «Психосоматика» (16+)
11.10, 04.15 «Я ЛЕЧУ» (16+)
13.05 «Диагноз на миллион. Здоровье
для избранных» (16+)
15.15, 03.25 ТВ-шоу «Врачи» (16+)
16.10, 21.30 «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)
17.05, 22.20 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+)

18.30 «Истории успеха» (12+)
19.05 «Заставы в океане. Возвращение»
(16+)

20.05 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
23.10 «ЛЮДМИЛА» (16+)
00.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» (16+)
02.05 «Своими ногами» (12+)
02.30 «История нравов. Людовиг XV»
(16+)

СПАС

07.30, 06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

07.20 М/с «Новаторы» (6+)

08.30 По делам несовершеннолетних

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

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
08.30 М/с «Три кота» (0+)

(16+)

09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

10.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00, 02.00 Супермамочка (16+)

ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)

12.30, 13.30 Т/с «НЕ ВРИ МНЕ» (12+)

11.45 Д/ф «Семен Ремезов» (0+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ОХОТНИКИ

12.15, 19.45, 00.00, 03.30 Слово (0+)
13.00, 21.30, 06.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)

16.00 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ»

ДОКТОР-3» (12+)
19.00, 00.55, 06.15 6 кадров (16+)

17.00, 03.00 Православная
энциклопедия (0+)

19.40, 20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

01.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО

17.30 Следы империи (0+)

21.30, 22.15, 23.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

ВОЛШЕБСТВА» (12+)

19.00, 01.45 Д/ф «Отец Владимир. Вера,

00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -

плоды приносящая» (0+)
19.30 Д/ф «Иоанн Сумский. 50 лет

2018» (16+)

ГИС

служения» (0+)

01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ

03.00 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА»

20.30, 00.45, 05.00 Спас (0+)
23.00, 04.15 Д/ф «Евангельский круг

НА ГАНГСТЕРОВ» (16+)

(12+)

03.00, 04.00, 05.00, 05.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ

05.00 Взвешенные люди. Третий сезон

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
13.10, 14.15, 15.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» (16+)
15.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» (16+)
17.35 Д/ф «Ту-160. «Белый лебедь»
стратегического назначения»
(12+)

18.25 Не факт! (6+)
19.40 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» (12+)
20.35 «Легенды космоса» Владимир
Челомей (6+)
21.20 Теория заговора (12+)
21.45 Код доступа (12+)
22.35 Процесс (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
02.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (12+)
04.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (12+)
06.05 Д/ф «Прекрасный полк.
Матрена» (12+)

Информационная программа
«События»

МИР

СКАТ-ТНТ
07.00 Десять женщин Дмитрия

07.00, 03.55 Т/с «СПРУТ» (16+)

Харатьяна (16+)

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30 Доброе утро, мир! (16+)

07.30, 13.20 Здоровье (16+)

08.35 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ АКТЕРЫ 2.0» (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 Х/с «ВАСИЛИСА» (12+)
(12+)

14.30 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
судьбой» (12+)
17.15 «АПОФЕГЕЙ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Право на маму (12+)
22.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
04.15 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД!» (12+)

08.00 Стиль по имени Лайма (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Большой скачок (16+)
14.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

16.00 Дела семейные. Новые истории

14.05 Мультфильмы (0+)
15.10 Д/ф «В.Тихонов. Утомленный

07.57, 19.57 Абзац (16+)

с Еленой Дмитриевой (16+)

13.45, 20.35 Мастер спорта (12+)

07.30, 19.30 СТВ (16+)

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

15.00 «Дела семейные»

13.10, 20.45 Точка.ru (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

09.05 Т/с «ОСА» (16+)

(16+)

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

Василия Поленова» (0+)
23.45 Предстоятель (0+)
07.30 С Божьей помощью. Пятница (0+)

АНГЕЛ» (16+)

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

(12+)

15.00 Щипков (0+)
15.30 С Божьей помощью (0+)

(16+)

23.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (12+)

22.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)

11.00 Д/ф «Сибирский генералисимус»

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

05.15 Рублево-Бирюлево (16+)

17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

(0+)

(0+)

14.15, 22.00 Х/ф «УЛЫБКА

18.00, 19.05, 20.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ

пельменей» (16+)

10.00, 02.15 Программа мультфильмов
10.30, 14.30, 02.30 Монастырская кухня (0+)

«ГАДАЛКА» (12+)

16.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (12+)

10.00, 00.15 Шоу «Уральских

08.00, 09.00, 16.00 Новый день (0+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с

12.20 Тест на отцовство (16+)

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

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 18.55,
07.00 «Утро губернии» (12+)

ТВ3

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.40, 14.30 «F1» (12+)
05.55 «Доска объявлений» (12+)

ДОМАШНИЙ

ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

(16+)

19.00 Олег Газманов. Сделан в СССР (16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

(16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.10, 01.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ

22.00, 03.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

ПОБЕДЫ» (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Новости в полночь

01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (16+)

01.30 Любимые актеры к юбилею

02.55 THT-Club (16+)

Вячеслава Тихонова (12+)

05.00 Comedy Woman (16+)

02.05 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+)

06.00 ТНТ. Best (16+)

АНОНС Д
 жазовые программы,

песочное шоу и концерты

ВОЛШЕБСТВО
во дворце музыки
Самарская филармония
предлагает программы
для маленьких зрителей

Реклама

Реклама

Ирина Кириллова

ОФИЦИАЛЬНО
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №18 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
Коэффициент-дефлятор, необходимый для расчета налоговой базы по единому налогу на вмененный доход в соответствии с главой 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» НК РФ
Период, на который установлен коэффициент- Размер коэффициента-дефляПодлежащая индексации величина
Основание
дефлятор К1
тора К1
Приказ
Минэкономразвития
России от 30.10.2017 №579;
на 2018 год
1,868
Базовая доходность
абз. 5 ст. 346.27, п. 4 ст. 346.29 НК РФ
Коэффициент-дефлятор, применяемый для целей главы 26.5 «Патентная система налогообложения» НК РФ
Период, на который установлен Размер коэффициен- Подлежащий индексации максимальный размер потенциально возможного к получекоэффициент-дефлятор
та-дефлятора
нию индивидуальным предпринимателем годового дохода (руб.)
2018 год
1,481
1 000 000

Основание
Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2017 №579;

В Самарской государственной филармонии
с 1 февраля в рамках масштабной всероссийской
инициативы открылась продажа детских абонементов. Каждый из них представляет собой цикл
концертов разной направленности. Есть абонементы для маленьких слушателей, для младших школьников, для ребят среднего и старшего
школьного возраста, концерты для всей семьи.
Это абонементы симфонического оркестра с
видеоиллюстрациями, песочным шоу и хореографией, концерты солистов филармонии и юных
музыкантов, органные, джазовые программы и
театрализованные представления. Каждый из абонементов включает от трех до пяти концертов. 6+
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Керлинг. Даблмикст. Россия - Финляндия.
Фигурное катание. Командные
соревнования. Мужчины
(Короткая программа). Пары
(Короткая программа)
08.30 Доброе утро (12+)
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 XXIII Зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Фигурное катание
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.25 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
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Городские пижоны (16+)
03.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
06.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.15 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.05 Пешком... (12+)
08.35 Правила жизни (12+)
09.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
09.55 «Заговор генералов» (12+)
10.40 Главная роль (12+)
11.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (12+)
12.45 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи
Гончаровой» (12+)
13.45 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (12+)
14.30 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр» (12+)
15.30 Т/с «ПОТАЕННОЕ СУДНО» (12+)
16.10 Мастера фортепианного
искусства. Андраш Шифф (12+)
17.00 Энигма. Андраш Шифф (12+)
17.40 Письма из провинции (12+)
18.10 Царская ложа (12+)
18.50 «Дело №. Святой доктор Евгений
Боткин» (12+)
19.15 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
20.45 Линия жизни (12+)
21.45 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ» (12+)
23.35 Научный стенд-ап (12+)
00.35 2 Верник 2 (12+)
01.25 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА» (12+)
03.15 М/ф «Мистер Пронька»,
«Королевский бутерброд»
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РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
13.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 «60 Минут» с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым
(12+)

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

22.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
01.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (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, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,
02.00, 04.00, 05.00 Вести
06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

МАТЧ ТВ
07.30 Заклятые соперники (12+)
08.00, 10.30, 14.25, 18.20, 21.25, 23.55
Новости
08.05, 10.35, 14.30, 17.00, 21.30, 00.00 Все на
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные пары.
Швейцария - Норвегия. Прямая
трансляция из Кореи
12.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные пары.
Трансляция из Кореи (0+)
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Церемония открытия. Прямая
трансляция из Кореи
18.00 Десятка! (16+)
18.25 Тренеры. Live (12+)
18.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Локомотив» (Россия) «Стремсгодсет» (Норвегия).
Прямая трансляция из Испании
20.55 Все на футбол! Афиша (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) - «Химки»
(Россия). Прямая трансляция
01.05, 06.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи (0+)
03.30 Вся правда про … (12+)
04.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные пары.
Канада - Швейцария. Прямая
трансляция из Кореи

НТВ

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)
14.40, 04.40 Машиностроение (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)

07.55, 08.50, 09.40, 10.25, 11.00, 11.50, 12.40,

«МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (16+)

23.05, 23.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.35, 02.20, 02.50, 03.25, 04.05, 04.40, 05.10 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки», «Три котенка»,
«Летающие звери», «Приключения
Ам Няма (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.05 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.45 М/с «Три кота» (0+)

12.05 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

боялись спросить (0+)

19.20 М/с «Сказочный патруль» (0+)

05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

09.40, 16.20 Д/ф «Земля добрых надежд»
(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
11.05, 23.00, 12.05 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
(12+)

12.45 М/ф «Ежик в тумане» (6+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
01.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00, 12.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
15.50 Город новостей

друзья» (0+)

17.30 ЧП. Расследование (16+)

революция в судьбе России» (12+)

был пес» (6+)

10.50, 14.00, 16.25 М/с «Говорящий Том и

18.55 М/с «Королевская академия» (0+)

03.55 «Эффект домино. Февральская

08.30 М/ф «Волшебное кольцо», «Жил-

12.30, 15.30, 23.00 События

15.00, 02.00 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

00.00, 03.00 Международное обозрение

07.50, 17.15 Документальный экран

10.20 Завтрак на ура! (0+)

18.05 М/с «Клуб Винкс» (0+)

(12+)

07.40, 10.45, 13.45 Активная среда (12+)

10.35, 17.45 Знак равенства (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

00.30 Захар Прилепин. Уроки русского

07.00, 13.05, 00.40 Большая страна (12+)

09.00, 14.15 Календарь (12+)
17.35, 18.25, 19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15,

15.55 Все, что вы хотели знать, но

18.00, 20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)

06.05, 15.05, 22.05 За дело! (12+)

Леонида Млечина (12+)
13.30, 14.25, 14.55, 15.50, 16.40 Х/ф

11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.10, 07.00 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)

12.25 М/с «Ниндзяго» (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

(12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

(16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

20.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.20 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

16.05 Вся правда (16+)
16.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
18.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
20.30 В центре событий
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Ольга Арнтгольц в программе
«Жена. История любви» (16+)
01.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз грузин» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

02.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

03.35 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

00.35 М/с «Куми-Куми» (12+)

04.30 Петровка, 38 (16+)

02.25 М/с «Огги и тараканы» (0+)

04.50 Без обмана. «Вялая история» (16+)

03.50 М/с «Смешарики» (0+)

05.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До

05.35 Лентяево (0+)

последнего мгновения» (12+)
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ПЯТНИЦА, 9 ФЕВРАЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
(16+)

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
23.00
00.50
04.20

12.30, 18.45 Новости Самара
Тотальный футбол (16+)
18.10 Территория искусства (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости
10.00 Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
Цифры (16+)
«Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
Засекреченные списки (16+)
112 (16+)
03.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Битва мутантов (16+)
Новые доказательства Бога (16+)
Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ» (16+)
Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+)
«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 «Хорошие новости
Волжского района» (12+)
06.25, 14.35 «Истории успеха» (12+)
06.55, 09.05, 11.05, 15.05, 16.05, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.35 «В мире животных»
с Н.Дроздовым» (12+)
11.10, 05.15 «Я ЛЕЧУ» (16+)
13.05 «Заставы в океане. Возвращение»
(16+)

14.20
15.15,
16.10,
17.05,

«Спорткласс» (12+)
04.35 ТВ-шоу «Врачи» (16+)
21.30 «МАРЬИНА РОЩА-2» (16+)
22.20 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО»

18.15,
18.30
18.45
19.10

03.30 «F1» (12+)
«Товарищ солдат» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Шерлок Холмс: made in Russia»

(16+)

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+)

07.30, 06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
08.30, 19.00, 23.30, 06.10 6 кадров (16+)
08.55 По делам несовершеннолетних

08.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
01.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

(16+)

13.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
14.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00, 04.40 Супермамочка (16+)
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

00.20 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ

НА ПРОВАЛ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.50, 11.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

ЗЕРКАЛЕ» (12+)
05.10 Рублево-Бирюлево (16+)

ГИС

06.30, 07.30, 08.30, 13.45 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.10 Гимн-ТВ
представляет... (6+)
09.30 М/c «Маша и медведь» (0+)

19.40, 00.15 Т/с «ЕРМАК» (16+)
01.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
03.05 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+)
05.25 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)

Амбарцумов» (0+)
15.30 С Божьей помощью (0+)

С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ.

17.00 Православная энциклопедия (0+)

МОЛОДОЙ УЧЕНИК» (16+)

17.30, 18.00 Д/ф «Николай Заболоцкий.

20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
01.00 М/ф «Прогулки с динозаврами»

Моя последняя любовь» (0+)
18.30 Церковь и мир (0+)
19.30, 01.00, 04.00 Следы империи (0+)
21.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА» (0+)
22.30, 02.30 Д/ф «Счастливый гений с

(0+)

06.00 Д/ф «Тайные знаки» (12+)

МИР

реки Потудань» (0+)
23.15 Предстоятель (0+)
05.30 Спас (0+)
06.30 Прямая линия.
Ответ священника. Суббота (0+)

СКАТ-ТНТ

07.00, 02.25 Т/с «СПРУТ» (16+)

07.00 Виктор Цой. Вот такое кино (16+)

07.30 Доброе утро, мир! (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

08.35 «Наше кино. История большой

07.30, 19.30 СТВ (16+)

любви» Сказки Александра Роу

07.57, 19.57 Абзац (16+)

(12+)

08.00 Сон и сновидения (16+)

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

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

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.45, 00.30 Х/с «ВАСИЛИСА» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

15.00 Дела семейные с Еленой

14.00 Большой скачок (16+)

13.20, 20.35 Точка.ru (12+)
13.35, 20.45 Мастер спорта (12+)
14.05 Мультфильмы (0+)

СТРОГОВА» (16+)

священника (0+)
15.00 Д/ф «Священник Владимир

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

12.30, 14.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ

17.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА

13.00, 23.30 Прямая линия. Ответ

09.05 Т/с «ОСА» (16+)

10.00, 16.05 «УЧАСТОК» (12+)

14.40, 15.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

12.15, 18.45, 03.15 Слово (0+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
«События»

Поленова» (0+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

2018» (16+)

Информационная программа

11.00 Д/ф «Евангельский круг Василия
11.45 Национальное достояние (0+)

03.45 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,

10.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

12.30, 13.30 Т/с «НЕ ВРИ МНЕ» (12+)

02.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -

11.00, 15.00 Военные новости

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

«ГАДАЛКА» (12+)

Проклятый сосед/Соседская магия (16+)

05.35 Это любовь (16+)

09.00, 10.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с

19.00 Т/с «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА

02.25 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» (16+)

ЗВЕЗДА

10.00 Программа мультфильмов (0+)

20.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (12+)

ЗАПАСЕ» (16+)

06.35 Музыка на СТС (16+)

08.00, 09.00, 16.00 Новый день (0+)

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

16.00 «Мистические истории «. 1 сезон.

01.30 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

10.55 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)

ТВ3

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

10.40 Х/ф «РЭД-2» (12+)

(16+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05, 02.25 «История самарской
контрразведки» (12+)
23.10 «ЛЮДМИЛА» (16+)
00.30 Х/ф «ДОПИНГ» (18+)
03.40 «Есть один секрет» (16+)

ДОМАШНИЙ

Дмитриевой (16+)
16.00 «Дела семейные».

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Моя правда (16+)
20.00, 05.15 Comedy Woman (16+)

14.30 Х/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

Новые истории (16+)

15.10 Д/ф «Неизвестная версия» (12+)

17.15 Секретные материалы (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

17.15 Д/ф «В.Тихонов. Утомленный

18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

22.00 COMEDY БАТТЛ (16+)

судьбой» (12+)
18.10 Д/ф «Моя правда» (12+)

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

20.20 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

00.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

01.00 Такое кино! (16+)

22.00 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)

02.00 Держись, шоубиз! (16+)

01.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» (16+)

04.10 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)

06.35 Мультфильмы (12+)

03.15 Импровизация (16+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша
19.35, 21.35 Твое время (6+)

ПРОФИЛАКТИКА П
 роект «Безопасная магистраль»
Ирина Исаева
В Самарской области в 2017
году зафиксировано 50 несчастных случаев на железной дороге.
39 человек погибли, семь из них
- дети. Чтобы предотвратить
опасные ситуации, сотрудники
железной дороги и транспортной полиции проводят совместные профилактические мероприятия в образовательных учреждениях.
Школа №1, что в поселке
Стройкерамика, расположена
недалеко от станции Смышляевка - до путей менее километра. Первая встреча в рамках
проекта «Безопасная магистраль» была проведена именно
в ней.
- Несчастных случаев, которые происходят с участием детей, не становится меньше, и это
всегда трагедия, - подчеркнула
ведущий инженер службы охраны труда и промышленной

СЕЛФИ С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ
Выездной лекторий, посвященный правилам
поведения на железной дороге
безопасности
Куйбышевской
железной дороги Ирина Кутлиахметова.
Ее слова подтверждают кадры
с видеорегистраторов, установленных в кабинах локомотивов.
Аппаратура бесстрастно зафиксировала моменты трагедий,
разыгравшихся на железнодорожном полотне. Девочку, решившую помахать машинисту,
ударило ступенькой электрички. Она погибла на месте. Мальчик, чтобы сделать эффектное
фото, забрался на вагон. Ожог
электрическим током, падение,
закрытая
черепно-мозговая
травма. Две студентки медицинского колледжа попали под
электричку, перебегая пути в не-

положенном месте. На Безымянке погибли три подростка - они
не услышали, что приближается
поезд, из-за громкой музыки.
Несколько лет назад в схожей
ситуации погибли сразу четверо
детей. В зоне риска так называемые «зацеперы», граффитисты,
рисующие на вагонах.
Даже если следовать правилам поведения на путях, нет
гарантии безопасности. В Алексеевке, например, два мальчика
ехали на велосипеде вдоль магистрали. Формально они ничего
не нарушили, поскольку двигались в полосе отвода. Навстречу
шел поезд. Ребята все сделали
правильно - сошли с велосипедов и отошли на три метра в

сторону. Но не услышали, что по
другому пути идет еще один локомотив…
Родители должны объяснить
детям, что по железной дороге
гулять нельзя.
- Когда с детьми происходит
беда, виноваты мы, взрослые: не
поинтересовались, вовремя не
предупредили, недоучили, - уверена начальник отдела по делам
несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте
Алла Нечесова.
К сожалению, пока урок не
усвоен. Только в прошлом году
384 ребенка были привлечены к
административной ответственности за переход путей в непо-

ложенном месте. Правда, наказание за это нарушение никого
не пугает - штраф всего 100 рублей. Поэтому ставку делают на
профилактику. Лекции в школах, а также рейды по железной
дороге - основные инструменты
в этой работе.
- Профилактика на объектах магистрали крайне важна
для нашей школы: граница со
Смышляевкой проходит по Куйбышевской железной дороге,
которую дети порой пересекают
по несколько раз в день, - рассказывает замдиректора по воспитательной работе школы №1
Елена Меркурьева. - Родители
зачастую не объясняют ребятам
правила безопасного поведения
на дороге, хотя мы видели, под
каким впечатлением выходили
с лектория взрослые. Думаю,
следствием будут серьезные семейные разговоры.
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СУББОТА, 10 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ»

05.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Местное время. Вести Самара
09.20 Россия. Местное время (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.40 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт (16+)
15.05 XXIII Зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Биатлон. Женщины
7, 5 км. Спринт. Санный спорт.
Мужчины. 1 и 2 заезд
17.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» (12+)
02.00 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Ювентус» (0+)
09.30, 12.20, 15.35, 18.35, 23.25, 01.45 Все на
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.30 «Кирилл Капризов. Масштаб
звезды». Специальный репортаж (12+)
11.00, 12.15, 15.25, 18.30, 20.20, 01.40
Новости
11.10 Все на хоккей! Олимпийский
дневник
11.45 Автоинспекция (12+)
12.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) - «Марибор»
(Словения). Прямая трансляция
из Турции
14.55 «Кевин Де Брейне. Новая
суперзвезда АПЛ». Специальный
репортаж (12+)
16.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Швейцария Корея. Прямая трансляция из Кореи
19.05, 02.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи (0+)
20.25 Журнал Английской Премьерлиги (12+)
20.55 «Александр Зинченко».
Специальный репортаж (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Лестер».
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Реал
Сосьедад». Прямая трансляция
04.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные пары.
Прямая трансляция из Кореи
06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные пары. Норвегия
- США. Трансляция из Кореи (0+)
07.00 Смешанные единоборства.
UFC. Люк Рокхолд против Йоэля
Ромеро. Марк Хант против
Кертиса Блейдса. Прямая
трансляция из Австралии

09.00
09.45
10.00
10.45
11.15

(12+)

Играй, гармонь любимая! (12+)
Смешарики. Спорт (0+)
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (12+)
XXIII Зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Лыжные гонки.
Женщины. Скиатлон
12.20 Смак (12+)
13.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
(12+)

15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Конькобежный
спорт. Женщины. 3000 м. Шорттрек. Мужчины. 1500 м. Финал.
Женщины. 500 м. Квалификация.
Женщины. 3000 м. Эстафета.
Квалификация
18.00 К юбилею любимого артиста.»
О чем молчал Вячеслав Тихонов»
19.00
19.15
20.50,
22.00
00.05
02.05
04.05

(12+)

Вечерние новости
Кто хочет стать миллионером? (16+)
22.20 Сегодня вечером (16+)
Время
Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (16+)
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
XXIII Зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Керлинг. Дабл-микст.
Россия - Швейцария
06.00 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
08.05
09.15
10.35
11.05
11.35
12.55

Библейский сюжет (12+)
Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
М/ф «Доктор Айболит»
«Святыни Кремля» (12+)
Обыкновенный концерт (12+)
Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
Власть факта. Россия и Балканы
(12+)

13.35 Д/ф «О времени и о реке. Волга»
(12+)

14.15 Эрмитаж (12+)
14.45 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга
против человека без улыбки» (12+)
15.40 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА» (12+)
17.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (12+)
18.20 Искатели (12+)
19.05 Д/ф «Кем работать мне тогда?» (12+)
19.50 Д/ф «Мгновения славы» (12+)
20.30 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО
ВОЗРАСТА» (12+)
00.35 Музыка итальянского кино
«Сладкая жизнь» (12+)
01.45 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА» (12+)
03.45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...»
(12+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• За прошлую неделю в губернии зарегистрировано 9395 случаев ОРВИ и гриппа, показатель
на 10 тысяч населения - 29,2; в
том числе в Самаре - 5146 случаев, показатель на 10 тысяч населения - 43,5. По сравнению с предыдущей неделей отмечен рост.
В целом заболеваемость ОРВИ и
гриппом по совокупному населению области регистрируется на
неэпидемическом уровне.
• Из камеры мусоропровода
одного из домов на улице Ново-Садовой извлечен ребенок
в возрасте примерно пяти лет.
Сотрудниками отдела полиции
№2 проводится проверка.
• Загорелась кровля частного дома на улице Достоевского. Огонь охватил площадь в 100
квадратных метров. В тушении
принимали участие шесть пожарных расчетов. Погибших и
пострадавших нет.

• СУББОТА 3 ФЕВРАЛЯ 2018 • Самарская газета

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
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+)

НТВ

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)
08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)
09.35, 16.35 Погода24 (12+)
10.35 Вести.net. Итоги (12+)
11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

13.25 Мнение (12+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть
21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)
00.00 Вести в субботу (12+)

• В одной из квартир дома на
улице Вольской горели домашние вещи. Общая площадь пожара
составила 10 квадратных метров.
Для тушения привлекалось пять
пожарных расчетов. Пострадал
гражданин К. 1946 года рождения,
от госпитализации он отказался.
• В результате нарушения техники безопасности при обращении с газовым оборудованием пострадали в квартире дома
на улице Аэродромной две самарчанки, 1996 и 2002 года рождения. С диагнозом «отравление
угарным газом» госпитализированы в токсикологическое отделение больницы.

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
20.00
21.00
23.35
00.30
01.30
02.40
04.55

ЧП. Расследование (16+)
Х/ф «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
Х/ф «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+)
04.25 Поедем, поедим! (0+)
Жди меня (12+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Центральное телевидение (16+)
Ты супер! (6+)
Ты не поверишь! 10 лет в эфире (16+)
Международная пилорама (18+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

улице Александра Матросова
двое детей: мальчик и девочка,
2017 и 2012 года рождения. Госпитализированы.
• Поступило много сообщений о подозрительных бесхозных вещах. Их находили в подъездах домов на улицах Ново-Садовой, Скляренко, в помещении коммерческого банка и других местах. Полиция проверила опасности нет.

• В квартире дома на улице
Партизанской из-за отсутствия
тяги в дымоходе пострадал ребенок 2010 года рождения. Он
госпитализирован в детскую
больницу с диагнозом «отравление угарным газом».

• Девушка 1989 года рождения,
управляя автомашиной «Лада Калина», двигалась по улице Блюхера со стороны улицы Карбышева.
По предварительной информации
полицейских, при выезде с второстепенной дороги на улицу Советской Армии она не уступила дорогу и допустила столкновение с автомашиной Hyundai Elantra. В результате происшествия девушка
получила травмы груди и головы.
Госпитализирована.

• Отравление бытовым газом
получили в квартире дома на

• 59-летняя работница торговой точки в Кировском районе

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы
10.00 Известия
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.40, 14.25, 15.15,
16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 19.25, 20.10,
20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 Д/ф «Моя правда. Ирина
Аллегрова» (16+)
02.55, 03.50, 04.45 Х/ф «МУЖСКАЯ
РАБОТА-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Котики, вперед!» (0+)
06.55 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 М/с «Роботы-поезда» (0+)

06.05, 10.15, 04.20 Большая наука (12+)
06.35, 12.40, 20.20 Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем (12+)
07.25, 18.30 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 Гамбургский счет (12+)
10.00 Новости Совета Федерации (12+)
10.40 Х/ф «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН
III-Й» (12+)
11.45 М/ф «Двенадцать месяцев» (6+)
13.30 Дом «Э» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ»
(12+)

17.40 Х/ф «ПАРИ» (12+)
18.05 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ» (12+)
21.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
(12+)

22.35 Группа «ViVA» (12+)
23.40, 04.50 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР,
ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ-2»
(12+)

01.25 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (12+)
03.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
(12+)

09.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

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

06.35 Марш-бросок (12+)
07.00 АБВГДейка

11.05 М/с «Три кота» (0+)

07.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)

11.45 Король караоке (0+)

09.15 Православная энциклопедия (6+)

12.20 М/с «Смешарики. Новые

09.40 Д/ф «Короли эпизода. Рина

приключения» (0+)

Зеленая» (12+)

13.30 Большие праздники (0+)

10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)

14.05 М/с «Бобби и Билл» (0+)

12.30, 15.30, 00.40 События

15.10 М/с «Герои Энвелла» (0+)

12.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)

16.10 М/с «Чуддики» (0+)

14.35 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

16.20 М/с «Ханазуки» (0+)

15.45 «МАЧЕХА» Продолжение фильма

16.45 М/с «Даша и друзья» (0+)
18.00 М/ф «Барби и волшебные
дельфины» (0+)

(12+)

18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА» (12+)

19.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)

22.00 Постскриптум

20.55 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

23.10 Право знать! (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

00.55 Право голоса (16+)

21.45 М/с «Непоседа Зу» (0+)

04.05 Окраина совести (16+)

00.35 М/с «Везуха!» (0+)

04.40 90-е. Веселая политика (16+)

02.25 М/с «Огги и тараканы» (0+)

05.30 Д/ф «Интервью с вампиром» (16+)

03.50 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от

05.35 Лентяево (0+)

предложила незаконное денежное вознаграждение в размере
30 тысяч рублей сотруднику полиции за то, чтобы он не документировал административное
правонарушение - продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции. Страж порядка
доложил об этом руководству. Подозреваемая в совершении противоправного деяния задержана в
момент передачи денег. В отношении ранее не судимой женщины
возбуждено уголовное дело.
• Самарские полицейские
установили подозреваемого в
похищении поврежденного огнем автомобиля. К правоохранителям обратился мужчина, который рассказал, что у него похитили машину. В ходе общения
с заявителем полицейские выяснили технические характеристики похищенного имущества, особые приметы и время, когда могла
быть совершена кража. Они установили, что иномарка 2008 года
выпуска с ноября 2017-го не эксплуатировалась и стояла возле од-

искушения» (12+)

ного из домов на Пятой просеке.
После пожара у нее была повреждена передняя часть кузова. Днем
26 января мужчина не обнаружил
свое имущество и обратился в полицию. Автомобиль в разобранном состоянии полицейские нашли в автомастерской на территории Красноглинского района. Выяснив, кто привез «запчасти», они
установили предполагаемого похитителя и задержали его. Из собранных сотрудниками правоохранительных органов материалов следует, что водитель одной
из самарских организаций, ранее к уголовной ответственности
не привлекавшийся, давно присмотрел этот автомобиль. Считая
его брошенным, мужчина решил
выручить денежные средства от
его продажи. С этой целью нанял
эвакуатор для транспортировки в автосервис. В настоящее время транспортное средство изъято. По признакам преступления,
предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», возбуждено уголовное дело.
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ТВ программа

СУББОТА, 10 ФЕВРАЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 17.00, 03.00 «Территория

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

заблуждений» с Игорем

07.30 М/с «Команда Турбо» (0+)

Прокопенко (16+)

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

08.10 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ-2» (16+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная программа (16+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+)
пельменей» (12+)

12.30, 16.35 Военная тайна (16+)

10.30 Просто кухня (12+)

16.30 Новости

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

мозга (16+)

12.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК»
(12+)

21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)

14.40 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)

23.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)

17.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

01.10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА

19.15 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+)

ВО ВРЕМЕНИ» (16+)

22.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ

ГУБЕРНИЯ
07.00,
07.25,
07.40
07.55,

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

11.05 «Путь паломника» (12+)
12.00 «Товарищ солдат» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
08.55, 06.55 «Доска объявлений»

01.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)

(12+)

06.05 Это любовь (16+)

08.00 «Дом дружбы» (12+)
08.15 «F1» (12+)
08.25 «Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
08.45 «Рыбацкое счастье» (12+)
09.05 «Удачные заметки» (12+)
09.20 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
10.00 «Мультимир» (6+)
11.25 «Школа здоровья» (16+)
11.40 «Ручная работа» (12+)
12.15, 04.00 «В мире животных»
с Н. Дроздовым (12+)
12.45, 04.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
14.05 «Л.Зыкина» (16+)
15.00 «ЛЮДМИЛА» (16+)
18.10 «Павел Первый» (16+)
19.00 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)
19.30 ТВ-шоу «Черное-белое» (16+)
20.25 «Перезагрузка».
Концерт И. Аллегровой (16+)
22.00 Х/ф «ОСТРОВА» (12+)
23.40 «Илья Старинов. Личный враг
Гитлера» (16+)
00.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» (16+)
03.40 «История самарской
контрразведки» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
В понедельник лучше не отстаивать свои планы и замыслы перед коллегами и руководством. Но
во все, что вы будете делать, вы вложите максимум своих сил и энергии.
Однако не стоит ожидать того же от
коллег. И не вмешивайтесь в ход событий: понимание и терпение - это
реальный ключ к успеху. Даже слова
некоторых из Овнов могут оказать
магическое действие. И до конца
недели будьте аккуратнее и терпеливее в делах, при этом условии вы
добьетесь цели.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Неделя символизирует прозрение, осознание собственных
ошибок, заблуждений. Вероятно, что
Тельцы смогут многое исправить,
получить прощение, переоценить
свои жизненные ценности. Избегайте конфликтов на работе, особенно
в середине недели. Если вы обнаружите, что вам нечего терять, - знайте,
вы свободны и готовы начать новый
этап жизни, который подарит вам
много удивительного и прекрасного.
Семейных Тельцов в сфере отношений ожидают изменения.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В понедельник или вторник
вероятны важные для Близнецов

07.30, 06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
08.30, 19.00, 00.05 6 кадров (16+)

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
12.00, 03.30 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР» (12+)

09.40 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА»
14.15 М/ф «Прогулки с динозаврами»

10.00, 17.00 Шоу «Уральских

11.40 Ремонт по-честному (16+)

19.00 Засекреченные списки. Взрыв

ДОМАШНИЙ

(12+)
(0+)

11.30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (12+)

16.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)

15.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (12+)

18.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)

20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+)
22.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2» (12+)

01.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» (12+)

ГИС

23.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
НЕЗНАКОМЕЦ» (16+)

03.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» (16+)

01.45 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)

05.05 Миллионы в сети (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (12+)
08.45 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15 «Легенды музыки» Эдита Пьеха
(6+)

10.40 «Последний день» Наталья
Гундарева (12+)
11.30 НЕ ФАКТ! (6+)
12.00 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым (12+)
12.50 Улика из прошлого. Тайна
перевала Дятлова (16+)
13.35 Теория заговора (12+)
14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
15.00 «Легенды кино» Юрий Яковлев
(6+)

15.35
17.30,
19.10
22.15
00.20

Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)
19.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
Задело! (12+)
Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
«Десять фотографий» Алла
Сурикова (6+)
01.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА
СТРОГОВА» (16+)
03.05 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ
ПО ПЯТНИЦАМ» (16+)
05.00 Д/ф «Перевод на передовой» (12+)

звонки - постарайтесь их не пропустить. Близнецам захочется символически обозначить начало нового
этапа: найти новый образ, отказаться
от вредных привычек. Но личные
отношения с близкими людьми застынут, что, в общем-то, к лучшему.
Однако если возникнут необъяснимые разногласия и претензии с их
стороны, лучше не вникать в суть
проблемы, так как эти неурядицы не
имеют реальной основы.
РАК (22.06 - 23.07)
Неплохая неделя для веселой суеты. Если вас попросят подобрать костюмы для намечающейся
вечеринки - не отказывайтесь, ведь
вы умеете блистать в обществе. Вероятно, что к некоторым из Раков
проявят интерес представители солидных организаций. Талант и обаяние будут импонировать. Возможно,
что Раку предложат занять новую
должность. В субботу будут удаваться спонтанные действия, в этот день
можно поддаться внезапному порыву и действовать по наитию.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В начале этой недели некоторым из Львов имеет смысл очень
внимательно выбирать одежду,
обувь, а также аксессуары. Но есть
вероятность в любой момент столкнуться нос к носу с тем, чье мнение
о вашем имидже будет довольно
высоко. Так что имеет смысл всегда быть в отличной форме. Правда,
чересчур нервничать тоже не стоит.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная

05.45 Д/ф «Тайные знаки» (12+)

МИР

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+)

07.00, 09.20 Мультфильмы (0+)
07.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
08.50 Союзники (12+)
10.00 Ой, мамочки! (12+)

10.00 Гимн-ТВ представляет (6+)
10.15 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)
11.15 М/ф «Лесной патруль» (6+)
13.45 Мультфильмы (0+)
14.45 Д/ф «Моя правда» (12+)
15.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД!» (12+)
17.25 Х/с «РЕВАНШ», 2 серии (16+)
18.50 Проект «Какие наши годы» (12+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги»

10.30 Наше кино. История большой

23.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
02.40 Живая музыка (0+)
04.25 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)

Будьте собой - это лучшая тактика,
которая придаст вам не только уверенности, но и привлекательности.
ДЕВА (24.08 - 23.09)
Неделя потребует немало сил
и терпения, зато благоприятна для
возвращения к нереализованным
планам и идеям, а необходимая
информация появится вовремя.
Вот здесь стоит держать ушки на
макушке и тщательно сортировать
все, что услышите или узнаете,
для того чтобы избежать ошибок
и иллюзий. В общении с родными,
коллегами и друзьями не бейте по
больным местам - берегите свои и
чужие нервы. А ответственность
целиком и полностью ляжет на плечи Девы.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Неделя для некоторых из
Весов начнется с желания побыть
в тени, отключиться от забот и насладиться тишиной. В тишине и
спокойствии у вас лучше пойдет
работа, вы сможете сосредоточиться на тех вещах, которые уже не раз
начинали, но так и не смогли довести до конца. В коллективе возможны некоторое брожение и интриги,
просто кто-то из вашего близкого
окружения станет пытаться раздражать вас и тем самым вывести
на очень нежелательный разговор.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Не спешите с решениями в
начале недели, постарайтесь по-

08.00 Святые дня
08.10, 16.30, 04.45 Программа
мультфильмов (0+)
09.15, 14.30, 04.15 Монастырская кухня (0+)
09.45 Воскресная школа (0+)
10.30, 02.30 Матушки (0+)
11.00, 11.30 Д/ф «Николай Заболоцкий.
Моя последняя любовь» (0+)
12.00, 18.30, 23.30 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
13.30 Уроки русского (0+)
14.00 Д/с «Сретение» (0+)
15.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА» (0+)
17.15, 05.30 Спас (0+)
18.15, 06.30 Церковь и мир (0+)
20.00, 01.45 Не верю! Разговор с
атеистом (0+)
21.00 Ты и я (0+)
22.30 Д/ф «Остров надежды» (0+)
23.15, 01.00 Предстоятель (0+)
01.15 Д/ф «Мое детство эвакуация» (0+)
03.00 Национальное достояние (0+)
03.30 Д/ф «Храм на ребрах» (0+)
06.45 Д/ф «Храм в ребрах» (0+)
07.30 Матушки. Воскресенье (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 Агенты 003 (16+)
09.00, 10.00, 11.25 Погода
09.05, 10.20 Звездная жизнь (16+)
09.20 Стеклим балкон (12+)
09.40 Дачные сезоны (16+)
10.00 Балконный вопрос (12+)

любви (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости

10.40 Бюро стильных идей (16+)
11.00 Апельсиновое утро (16+)
11.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.15 Достояние республик.
Восьмидесятые (12+)
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
17.15, 20.15 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ»

20.30 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ» (12+)
22.05 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

СПАС

(16+)

01.00 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+)
04.55 Мультфильмы (6+)

быть одни, поразмыслить над ситуацией. Не допускайте попыток
руководить вами, не принимайте
ничью сторону. У пожилых Скорпионов возможны сумбур в чувствах и
не всегда обоснованный оптимизм,
стремление к омоложению. Может
состояться встреча с давно знакомым человеком, который способен
помочь в решении многих проблем
и просто поднять настроение. В
выходные останетесь довольными
жизнью.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Сны в эту неделю могут быть
пророческими. Любовь, звезды и
романтика... Все это ваше, судьба
дает вам карт-бланш. Захотите пользуйтесь ее дарами, не оглядываясь на прошлое, не задумываясь
о выгоде. Это совсем не жалкая
кучка повседневных обязанностей, а настоящие Авгиевы конюшни, до которых ни разу не добирался Геракл! А вот вы, выполняя
свой долг, стойко боретесь с завалами работы. И в субботу Стрельцу придется принять ряд волевых
решений.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Воздержитесь от крупных, дорогих покупок, так как вероятны
обольщения и обман. Особенно
это касается дней в середине недели. Деньги к Козерогу могут прийти
в виде дара, и будет совсем нелишним внимательно изучить мотивы
дарящего, так как причины такого

13.00, 19.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Моя правда (16+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
03.25 ТНТ MUSIC (16+)
04.00 Импровизация (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)

поступка могут оказаться сомнительными, а действия Козерога
окажутся под наблюдением. Постарайтесь не сделать ничего, что
могло бы вас скомпрометировать.
В выходные побалуйте свою семью
подарками.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Со среды у вас может быть
очень
продуктивный
период:
подъем на работе, в учебе, очень
важные поездки и распространение своего влияния. Время предполагает переоценку ценностей.
Многие Водолеи будут стараться
использовать свои способности с
максимальной выгодой для себя.
Но только некоторым это удастся. И
правильно сделаете, что сами себя
придержите за хвост, что спешит
опередить своего хозяина и пытается спутать все планы.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Эта неделя дана Рыбам, чтобы
набраться сил и энергии. Ваше участие в жизни любимого человека
сделает вас незаменимым партнером в его делах, а чувство единения с близкими людьми будет как
никогда на высоком уровне. Вероятны необратимые события и
материализация негативных ощущений. Встряска пойдет на пользу - Рыбы станут более заметными
и уверенными в себе. Хотя любые
рискованные предприятия лучше
планировать только до субботы
включительно.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.45, 07.10 Т/с «ВИОЛЕТТА
ИЗ АТАМАНОВКИ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 Смешарики. Пин-код (0+)
09.00 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки (12+)
11.15 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной (12+)
12.15 Дорогая передача (12+)
13.15 Теория заговора (16+)
14.15 Наталья Варлей. «Свадьбы не
будет!» (12+)
15.15 XXIII Зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Биатлон. Мужчины.
10 км. Спринт. Фристайл.
Женщины. Могул. Финал
18.15 Я могу! (12+)
20.10 Звезды под гипнозом (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ» (16+)
03.01 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» (16+)
05.15 Контрольная закупка (12+)

05.00 XXIII Зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Фигурное катание.
Командные соревнования: танцы
(короткая программа), женщины
(короткая программа), пары
(произвольная программа)
09.35 Вести - Москва
10.15 XXIII Зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Лыжные гонки.
Мужчины 15 км + 15 км. Скиатлон
12.10 Вести
12.30 Смеяться разрешается
15.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Санный
спорт. Мужчины 3 и 4 заезд.
Фигурное катание. Командные
соревнования
17.35 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» (16+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.30 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде (12+)
02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)
04.20 Смехопанорама (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30 Святыни христианского мира (12+)

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

(12+)

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести
06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15,

09.45 Мультфильмы
10.45 Обыкновенный концерт (12+)
11.15 Мы - грамотеи! (12+)
12.00 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (12+)
14.25 Д/ф «Жираф крупным планом» (12+)
15.15 «Карамзин. Проверка временем»
(12+)

15.50 Шедевры мирового музыкального
театра (12+)

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)
08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

17.30 Гений (12+)
18.00 Ближний круг Семена Спивака (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

19.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»

14.10 Парламентский час (12+)

(12+)

20.30 Новости культуры

16.25 Честный детектив (12+)

21.10 Романтика романса (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

22.05 Белая студия (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

22.45 Т/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» (12+)
23.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА XIV» (12+)
01.25 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга
против человека без улыбки» (12+)

КРОСCВОРД
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UFC. Люк Рокхолд против Йоэля
Ромеро. Марк Хант против
Кертиса Блейдса. Прямая
трансляция из Австралии
09.30, 14.30, 18.10, 00.00 Все на «Матч!»
Интервью. Эксперты
10.00, 03.15 Звезды футбола (12+)

00.00 Вести недели (12+)
02.40 Городские технологии (12+)
04.25 Мнение (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.30, 01.00 Группа «ViVA» (12+)

09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

07.35 За дело! (12+)

09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия. Главное
11.00 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.50 Д/ф «Моя правда. Лариса Долина»
(12+)

10.30 Футбол. Чемпионат Италии.
Наполи - Лацио (0+)
12.30, 14.25, 18.00, 21.30, 23.55 Новости
12.40 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Трансляция из Кореи (0+)

23.15 «Дневник Олимпиады».
Специальный репортаж (12+)
02.45 Вся правда про … (12+)
03.45 Теннис. Кубок Федерации.
Словакия - Россия. Трансляция
из Словакии (0+)

НТВ
05.55,
08.00
09.00,
09.20
09.40
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
04.00
05.00

02.00 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
Центральное телевидение
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Устами младенца (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Нашпотребнадзор (16+)
У нас выигрывают! (12+)
Своя игра (0+)
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Ты не поверишь! (16+)
«Звезды сошлись» (16+)
Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
Таинственная Россия (16+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ОТДЫХАЮЩИХ» (12+)
11.25 М/ф «Заколдованный мальчик»
(12+)

12.05 М/ф «Пес в сапогах» (12+)

14.40, 15.25, 16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 19.40,
20.30, 21.20, 22.15, 23.00, 23.55, 00.45,
01.30, 02.20, 03.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
03.55, 04.50 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Котики, вперед!» (0+)
06.55 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 М/с «Роботы-поезда» (0+)
09.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
10.00 Высокая кухня (0+)
10.25 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
(0+)

11.10 «Союзмультфильм» представляет
(0+)

11.45
12.05
13.30
14.00
15.15
16.10
16.20
16.50
18.00

Мастерская «Умелые ручки» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
Детская утренняя почта (0+)
М/ф «Барби и Сестры в поисках
щенков» (0+)
М/с «Детектив Миретта» (0+)
М/с «Чуддики» (0+)
М/с «Ханазуки» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Нелла - отважная принцесса»
(0+)

19.15
20.15
21.30
21.45
00.35
02.25
03.50
05.35

М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Маджики» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Везуха!» (0+)
М/с «Огги и тараканы» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
Лентяево (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Хитрый и коварный человек. 8. Мечтатель
снова стать березкой. 9. Положительные высказывания с
отрицательным подтекстом. 10. Иван, спасший царя от поляков.
11. Человек, кого-либо предлагающий в мужья или в жены.
12. Деревянная посудина для теста. 16. Недвижимое имущество
дворянина. 17. Фатальная ошибка альпиниста. 18. Отгороженное
место для вороного друга. 19. Недосказанная мысль, намек.
20. Напиток, который человек рассеянный с улицы Бассейной
пытался купить в кассе. 22. Негроидная, европеоидная или
монголоидная. 24. Раздел геологии, изучающий строение земной
коры. 25. В старину - налог с населения, взимаемый победителем
с побежденных. 27. Владелец эрмитажного золота. 30. Большая
группа домашних животных, перегоняемая с одного места на
другое. 31. Заведение, породившее парикмахерскую. 32. Званый
вечер, где танцы не уместны. 33. Вроде много, но и не видно.
34. «Дефицит» на русский манер. 35. Способность закрыть свой
рот до того, как кому-нибудь захочется этого. 36. Наказание за
грехи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Расставленная на столе посуда.
2. Подобострастное угодничество. 3. Сумочка с предметами
ухода за лицом и телом. 4. Прибор, который воздух гоняет.
5. Микроэлемент, необходимый для развития растений.
6. Поблажка слабому для подогрева интереса сильного.
7. Мелодия, которую слушают стоя. 13. Законное право власть
имущих приостановить принятое другими власть имущими
решение. 14. Хвостовая часть и брюшко речного рака.
15. Морошка из лукошка. 21. Записочка устаревшим словом.
22. Расход чиновником средств бюджета не по назначению.
23. Съедобный пластинчатый гриб. 25. Герой Евгения Леонова
в «Джентльменах удачи». 26. Человек, которому плевать на то,
как он выглядит. 28. Самый твердый минерал в природе.
29. Таблички, информирующие водителя.

10.00, 02.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ

13.00, 20.40 Моя история (12+)

трансляция
Специальный репортаж (12+)

09.30 Фигура речи (12+)

13.40 «Страсть. Бездетный отец» (16+)

из Кореи (0+)

21.10 «Месси. Как стать великим».

09.00 Д/ф «Сохранить призваны» (12+)

12.30, 19.30 Вспомнить все (12+)

Олимпийские игры. Трансляция

«Барселона» - «Хетафе». Прямая

08.30 Дом «Э» (12+)

12.40 «Страсть. Замуж по любви» (16+)

15.00, 21.35, 00.35 XXIII зимние

19.10 Футбол. Чемпионат Испании.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Прямой эфир. Аналитика.

05.15 Репортаж

10.15 Горизонты атома (12+)

17.00 Пешком... (12+)

07.30 Смешанные единоборства.

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

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер

13.35 Что делать? (12+)

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

08.05, 02.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!»

• СУББОТА 3 ФЕВРАЛЯ 2018 • Самарская газета

13.30 Гамбургский счет (12+)
14.00, 16.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ»
(12+)

17.40 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, ИЛИ
ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ-2» (12+)
20.00, 00.20 ОТРажение недели (12+)
21.10, 04.15 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (12+)
22.50 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
(12+)

23.55 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ» (12+)
02.00 Календарь (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
08.45 Фактор жизни (12+)
09.20 Петровка, 38 (16+)
09.30 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
11.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз грузин» (12+)
12.30, 01.10 События
12.45 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
15.00 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского быта.
Власть и воры (12+)
16.55 90-е. Профессия - киллер (16+)
17.40 Прощание. Япончик (16+)
18.35 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
22.30 Детективы Виктории Платовой.
«Прошлое умеет ждать» (12+)
01.25 «Прошлое умеет ждать»
Продолжение детектива (12+)
02.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ
ВИДЕН» (16+)
05.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею
ни о чем» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ»
У полицейского Сонни крупные неприятности - он умудрился влюбиться
в девушку, которая встречается с лидером крупнейшего наркокартеля города. Но он ничего не может поделать со
своими чувствами и безгранично страдает, воплощая всем своим обликом известную поговорку о том, что любовь
зла. Все было просто прекрасно до того случая, когда парень и его верный напарник Рикк не согласились выполнить
просьбу старого друга. Надо некоторое
время провести в роли телохранителей
его обожаемой жены. Он считает, что ей
грозит страшная опасность, и хочет уберечь любимую женщину…
СМОТРИТЕ БОЕВИК
«ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ»
11 ФЕВРАЛЯ. (16+)

Ответы

• на кроссворд №405 от 27 января 2018 г., стр. 24:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Отголосок. 8. Клин. 9. Люкс. 10. Египтянка. 11. Снег.
12. Серп. 13. Интерфейс. 14. Гран. 16. Иней. 17. Нефтяник. 18. Авиа.
19. Авто. 22. Антракт. 26. Замок. 27. Окрас. 28. Риелтор. 29. Пятно.
30. Бутса. 31. Баланда. 32. Спица. 33. Сынок. 34. Терраса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пленэр. 2. Онегин. 3. Глинтвейн. 4. Литератор.
5. Сантехник. 6. Классика. 7. Скарлетт. 14. Грамзапись. 15. Асимметрия.
20. Веретено. 21. Отставка. 22. Акробат. 23. Трейлер. 24. Антенна.
25. Торбаса.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.

СТС
07.00 М/с «Смешарики» (0+)

15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ

Кота в сапогах» (6+)

07.30, 06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 15.30 Т/с

пельменей» (16+)
11.05 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

09.35 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (12+)
11.40 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» (12+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «F1» (12+)
07.35 «Народное признание» (12+)

ВРЕМЕНИ» (12+)

20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3» (12+)
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
21.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (12+)

06.35 Музыка на СТС (16+)

08.20 «Самарская губерния. Страницы

09.10 «Павел Первый» (16+)
10.05 «Мультимир» (6+)
11.15 «Удачные заметки» (12+)

08.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» (16+)
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым

11.35 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)

10.25 Служу России (12+)

12.00 «С дядей Степой мы друзья» (6+)

10.55 Военная приемка (6+)

12.15 «В мире животных»
с Н.Дроздовым (12+)
12.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

11.45 Политический детектив (12+)
12.10 Код доступа (12+)

14.05 «Истории успеха» (12+)

13.00, 14.15 Теория заговора (12+)

14.30 «Шерлок Холмс: made in Russia»

14.00 Новости дня

(16+)

19.00 Новости. Главное

15.20, 03.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ» (16+)
18.05 «В.Меньшов» (16+)

19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

23.00 Прогнозы (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

23.45 Фетисов (12+)

20.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)

00.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)

21.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
23.15 Х/ф «ДОПИНГ» (18+)
01.05 «Перезагрузка».
Концерт И. Аллегровой (16+)
02.40 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

КРОССВОРД
№408



04.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)

06.35 Научный детектив (12+)

09.30 Зерно истины (0+)

01.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ

12.00, 05.30 Воскресная школа (0+)
12.45 Спас (0+)
13.45 Д/с «Явление Христа народу» (0+)
14.15, 01.00 Слово (0+)
15.00 Ты и я (0+)
16.30 Следы империи (0+)
18.00, 07.30 С Божьей помощью (0+)
18.30, 01.45 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
20.15, 03.15 Д/ф «Крест» (0+)
21.00 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (0+)
22.45, 04.00 Щипков (0+)
23.15 Вечность и время (0+)

03.30 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)

23.45, 06.30 Не верю! Разговор с

05.15, 06.15 Д/ф «Тайные знаки» (12+)

00.45 Предстоятель (0+)

атеистом (0+)
06.00, 10.00 Информационная

МИР

программа «События. Итоги»
06.30 Х/с «РЕВАНШ», 2 серии (16+)
08.00 Кулинарное шоу «Бисквит» (6+)
09.00 Мультфильмы (0+)

07.00 Миллион вопросов о природе
(6+)

07.10, 08.30, 10.20 Мультфильмы (6+)

10.30 Проект «Какие наши годы» (12+)
11.35, 04.25 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ» (12+)
13.10 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (12+)
15.15 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)

07.30 Такие странные (16+)
08.00 Беларусь сегодня (12+)

17.50 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
19.40 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ»
(16+)

17.00

10.30 Достучаться до звезды (12+)

11.15, 17.15, 21.00 Т/с «КУРАЖ» (16+)

23.00 Х/ф «ДОРОГА» (18+)
00.50 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
02.25 Живая музыка (0+)

20.00 Вместе
01.10 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Птица, которая ловит рыбу цепкими
когтями. 8. Другой человек с таким же именем. 9. Сын тещи по
отношению к зятю. 10. История, с которой по полу катаешься.
11. Тутовое дерево, пропитанное ядовитым млечным соком.
15. Легкая женская кофточка на бретельках. 17. Искусство ведения домашнего хозяйства. 18. Однолетний сорняк с желтыми
цветками. 19. Ограда, у которой склонялась тонкая рябина.
20. Русская императрица, дочь Петра I. 21. Когда солнце спать
ложится. 22. Музыкальный стиль, в котором рифма теряется за
скоростью произношения. 23. Стена в православном храме,
отделяющая алтарь. 24. Настой, приготовленный кипячением.
27. Иномарка-кореянка - соотечественница «Дэу». 30. Птичка,
символизирующая Новую Зеландию. 31. Подросток, что на
голову выше своих сверстников. 32. Согласный звук или буква
латиницы. 34. «Шире...!» - команда марширующим. 36. Вокальное
упражнение в чтении нот без текста. 37. Сторона топора, которая не врубается. 38. «Мент» после переименования милиции в
полицию.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выдолбленная из дерева лодка. 2. Третья
стадия заработка после хлеба и масла. 4. Профессия Сергея
Прокофьева. 5. Дрель, которой и бетон нипочем. 6. И гимнастическое бревно, и биржевой ажиотаж. 7. Инструмент в составе
«навороченного» складного ножа. 11. Вещество повышенной
твердости. 12. Одноклассник Сергея Сыроежкина. 13. Вымогатель из лихих 90-х. 14. Главная школьная начальница. 15. Пролив, отделяющий Сахалин от материка. 16. Пластик для обертки
техники. 25. Амбарный отсек для хранения муки или зерна.
26. Мастерская по пошиву одежды. 28. Пушной зверь с ценным
мехом. 29. Водное судно, служащее домом французскому
комику Пьеру Ришару. 33. Глубокая яма на дне озера или реки.
34. Болезненная реакция организма на травму или несчастный
случай. 35. Возглас, уместный после прыжка.

07.00
08.00
09.00,
09.05
09.40
10.00
10.40
11.00
12.00
12.30
14.30

09.50 Еще дешевле (12+)

11.00, 17.00 Новости

21.05 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+)

СКАТ-ТНТ

09.20 Культ//Туризм (16+)

16.40 М/ф «Лесной патруль» (6+)

06.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» (16+)

23.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

НЕЗНАКОМЕЦ» (16+)

ЗВЕЗДА

истории» (12+)
объявлений» (12+)

ГИС

04.40 Миллионы в сети (16+)

08.05 «Спорткласс» (12+)

09.05, 11.10, 12.10, 05.55 «Доска

05.10 Рублево-Бирюлево (16+)

02.35 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)

05.40 Это любовь (16+)

16.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+)

15.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (12+)

00.15 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)

07.50 «Товарищ солдат» (12+)

«ГРИММ» (16+)

18.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2» (12+)

22.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
01.40 Военная тайна (16+)

(0+)

10.00 Литургия. Прямая трансляция (0+)

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
20.20 М/ф «Аисты» (6+)

00.00 Соль (16+)

08.00 Святые дня (0+)

09.00 Монастырская кухня (0+)

17.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ

СПАС
08.10, 04.30 Программа мультфильмов

08.50 М/с «Три кота» (0+)

15.05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
УДАР» (16+)

ТВ3

07.55, 09.05 М/с «Приключения

10.00, 17.00 Шоу «Уральских
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

ДОМАШНИЙ

19.00
19.30
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.55
03.20
05.20
06.00

Дом-2. Остров любви (16+)
Перезагрузка (16+)
10.55 Погода
Звездная жизнь (16+)
Стеклим балкон (12+)
Мужчины и женщины (16+)
Идеи ремонта (12+)
Ритмы города (12+)
Большой завтрак (16+)
Песни (16+)
Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (16+)
Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» (16+)
Вечер с княжной (16+)
Комеди Клаб (16+)
Однажды в России (16+)
STAND UP (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (16+)
ТНТ MUSIC (16+)
Импровизация (16+)
Comedy Woman (16+)
ТНТ. Best (16+)

ДОМАШНИЙ
«БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ…»

Ответы

• на кроссворд №406 от 27 января 2018 г., стр. 25:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Трактор. 8. Веко. 9. Витязь. 10. Реклама. 11. Смог.
12. Чепрак. 16. Окошко. 17. Гнев. 18. Эдисон. 19. Ефимок. 20. Блиц. 23. Шина.
25. Букинист. 26. Лимб. 27. Рапс. 30. Утка. 31. Норматив. 32. Фига. 33. Овин.
34. Институт. 35. Аида. 36. Баня.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Терминал. 2. Торговец. 3. Арккосинус. 4. Траектория.
5. Рвач. 6. Этап. 7. Узда. 13. Езда. 14. Рэсси. 15. Кинза. 20. Балансир.
21. Изморось. 22. Винтовка. 23. Штрафная. 24. Непогода. 28. Оазис. 29. Фикус.

Павел Громов - старпом на российском научном судне. Вместе с ним в
плавание ходит его любимая женщина Лена, которая ждет ребенка от Павла. Влюбленные планируют пожениться по окончании экспедиции. Но в Лену давно и безнадежно влюблен приятель Павла - Глеб, старший корабельный механик. Во время экспедиции на
судно нападают сомалийские пираты.
Глеб решает воспользоваться случаем
и избавиться от конкурента. Он стреляет Павлу в спину и выбрасывает тело
за борт. Оплакивая Павла, Лена вынуждена устраивать собственную жизнь и
судьбу еще не родившегося ребенка.
Глеб предлагает Лене оформить брак…
СМОТРИТЕ ФИЛЬМ
«БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ…»
11 ФЕВРАЛЯ. (16+)
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

3 ФЕВРАЛЯ

6 ФЕВРАЛЯ

Голуб Наталья Ивановна,

заведующая детским садом №394;
Тезиков
Александр Владимирович,

Аристова Любовь Савельевна,

председатель правления ассоциации
«Самарская гильдия строителей».

главный врач Самарской городской
больницы №6.

7 ФЕВРАЛЯ

4 ФЕВРАЛЯ
Попов Сергей Викторович,

прокурор Куйбышевского района
Самары;
Стаценко Надежда Ивановна,

директор школы №91.

Овчинникова Татьяна Павловна,

заведующая детским садом №373;
Чекалин Алексей Вячеславович,

депутат думы городского округа
Самара VI созыва;

5 ФЕВРАЛЯ
Бараев Иван Александрович,

Черепушкина

главный врач Самарской
медико-санитарной части №5
Кировского района;

Наталья Михайловна,

заведующая детским садом №357.

8 ФЕВРАЛЯ

Батищева Елена Викторовна,

председатель первичной
организации районного общества
инвалидов п. Прибрежный;

Владимир Борисович,

Болясова
Наталья Николаевна,

президент Фонда социальных

заведующая детским садом №138;

исследований;

Звоновский

Егорова Анна Алексеевна,

Герой Социалистического Труда;
Лазарева
Елена Михайловна,

Лукин Василий Матвеевич,

полный кавалер ордена Трудовой
Славы трех степеней;

директор
учебно-спортивного
центра «Чайка»;
Лисовская Анна Игоревна,

директор центра
детского творчества
«Радуга успеха»;

Русина
Марина Владимировна,

заведующая детским садом №411.

9 ФЕВРАЛЯ
Субочева

Павловская
Олеся Николаевна,

Галина Владимировна,

заведующая
детским садом №385.

директор школы №106.

ИМЕНИННИКИ
3 февраля. Агния, Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим.
4 февраля. Анастасия, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар,
Николай, Петр, Тимофей, Яков.
5 февраля. Владимир, Геннадий, Евдокия, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент,
Макар, Федор.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Погода

 Ответы

на сканворд от 27 января, стр. 26:

День

Суббота

Ночь

-7ветер Ю, 3 м/с

-5

-2

-2

-3ветер Ю, 6 м/с

-ветер
2

ветер
Ю, 4 м/с
давление 758
давление 757
влажность 79%
влажность 87%
Продолжительность дня: 09.08
восход
заход
Солнце
08.19
17.27
Луна
21.18
09.52
Убывающая Луна

Воскресенье

ветер Ю, 7 м/с
ветер
Ю, 10 м/с
давление 754
давление 749
влажность 85%
влажность 86%
Продолжительность дня: 09.12
восход
заход
Солнце
08.17
17.29
Луна
22.34
10.16
Убывающая Луна

Понедельник

Ю, 7 м/с
давление 748
давление 749
влажность 83%
влажность 88%
Продолжительность дня: 09.15
восход
заход
Солнце
08.15
17.30
Луна
23.48
10.37
Убывающая Луна

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

3 февраля. Максимов день, Максим-утешитель. В этот день чтят
память Максима Грека, религиозного публициста и переводчика.
Он родился в 1475 году в Греции,
но впоследствии приехал в Россию, где занимался переводом
духовных произведений. Максим
Грек до конца своих дней жил в
России, скончался в 1556 году в
Троице-Сергиевой Лавре. Максима в народе называли утешителем.
Каждый человек в Максимов день
должен был вспомнить добрым
словом всех, кто когда-либо приходил ему на помощь, а по возможности и отблагодарить их делом.
На Максима пытались предсказать
погоду и урожай. На этот счет существовало множество примет.
Чистое небо предвещало мороз и
плохой урожай. О морозе говорила и ясная заря. А если месяц ночью светит сквозь облака, «доброе
будет жито».
4 февраля. Тимофеев день, Тимофей-полузимник. Свое народное
прозвище Тимофей получил за то,
что день его поминовения считается серединой зимы. «Тимофей сшибает рог зиме», - говорили наши
предки. Несмотря на то, что половина зимнего времени осталась
за плечами, расслабляться не стоит. Ведь не случайно в честь этого
святого на Руси придумали особое
понятие - тимофеевские морозы.
Считалось, что именно с Тимофеева дня начинались самые жестокие
вьюги и метели. О морозах складывали поговорки, например, такие:
«Тимофеевский мороз ползимы с
собой унес»; «Афанасий-мороз морозит нос, а ты погоди - Тимофея
дожди». С ними было связано и несколько примет: если в мороз запо-

тевают стекла - это к потеплению;
если по стеклу бегут узоры - холода
будут продолжаться еще долго. Также смотрели на небо: если видно
солнце - значит, весна будет ранняя. Зато снегопад на Тимофея обещал хороший урожай зерновых.
Пасечники в этот день наблюдали
за пчелами - точнее, прислушивались к звукам из омшаника. Если насекомые жужжали еле слышно, это
означало, все идет хорошо; если же
гудение было беспокойным - что-то
с пчелиной семьей не в порядке.
5 февраля. Агафий-полухлебник.
В этот день празднуются именины
Агафангела. Это мужское имя греческого происхождения, означающее «Добрый вестник», на Руси носили преимущественно монахи. На
Руси этот день, получивший название Агафий-полухлебник, считался
днем домашних забот. Те хозяева,
кто не успел сделать этого накануне, на Тимофея-полузимника, проверяли закрома. Запасов должно
было остаться ровно половина
- иначе и хозяевам, и скотине приходилось голодать. Также нужно
было проверить посевное зерно,
привести в порядок амбары - подлатать стены и двери. Не меньше
крестьян заботило, сколько снега
на полях - хватит ли его, чтобы напоить землю. «Снег глубок - хлеб
хорош», - говорили по этому поводу. Также в этот день наблюдали за
поведением птиц и животных. Если
утром кричит синица - это к сильному морозу. А вот белка, покинувшая гнездо и спустившаяся с дерева, обещала оттепель. Кроме того,
считалось, что погода до полудня
соответствует первой половине
следующей зимы, а после полудня
- второй половине.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3.

от 01.02.2018 № 38
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 01.02.2013 № 34
«О мерах по реализации положений Федерального закона
«О противодействии коррупции»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента РФ от
18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых
федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» постановляю:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 01.02.2013 № 34 «О мерах по
реализации положений Федерального закона «О противодействии коррупции» следующие изменения:
1.1. Раздел I «Должности муниципальной службы в Аппарате Администрации городского округа Самара» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел IV «Должности муниципальной службы в Департаменте образования Администрации городского округа Самара» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел V «Должности муниципальной службы в Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел XI «Должности муниципальной службы в Департаменте финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Раздел XII «Должности муниципальной службы в Правовом департаменте Администрации городского округа Самара» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа

				

3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.

6.

Е.В.Лапушкина

6.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 01.02.2018 № 38

6.2.

Раздел I. Должности муниципальной службы в Аппарате Администрации городского округа Самара
№ п/п Наименование структурного подразде- Наименование должности
ления
1.
Первый заместитель главы городского округа Самара
Заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара
Советник главы городского округа Самара
Консультант
2.
Управление по обеспечению деятельно- Руководитель управления
сти Главы городского округа Самара
2.1.
Отдел делопроизводства и документо- Заместитель руководителя управления –
оборота
начальник отдела
3.
Департамент организации процессов Руководитель Департамента
управления
3.1.
Управление организационной работы Заместитель руководителя Департамента – руководитель управления
и протокола
3.1.1. Отдел организационной работы
Заместитель руководителя управления – начальник отдела
3.1.2.

3.1.

Начальник отдела
Консультант
3.1.3. Сектор обеспечения деятельности пер- Заведующий сектором
вых заместителей главы городского
округа Самара
3.2.
Управление делопроизводства, контро- Заместитель руководителя Департамента – руководитель управления
ля исполнительской дисциплины и архивов
3.2.1. Отдел подготовки прохождения и кон- Начальник отдела
троля распорядительных документов
3.2.2. Отдел делопроизводства, приема и ре- Заместитель руководителя управления – начальник отдела
гистрации документов
3.2.3. Архивный отдел
Заместитель руководителя управления–
начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист
4.
Департамент по управлению персона- Руководитель Департамента
лом и кадровой политике
4.1.
Управление муниципальной службы Заместитель руководителя Департамента – руководитель управления
и кадров
4.1.1. Отдел кадров
Заместитель руководителя управления –
начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист
4.1.1.1. Сектор оформления дополнительных Заведующий сектором
выплат
Консультант
4.1.2. Отдел ведомственного контроля
Начальник отдела
Консультант
4.1.3. Отдел по профилактике коррупционных Начальник отдела
и иных правонарушений
Консультант
4.2.
Управление развития персонала и охра- Заместитель руководителя Департамента – руководитель управления
ны труда
4.2.1. Отдел развития персонала и наград
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
5.
Департамент общественных и внешних Руководитель Департамента – заместитель руководителя Аппарата Адсвязей
министрации городского округа Самара
5.1.
Управление международных и межре- Заместитель руководителя Департамента – руководитель управления
гиональных связей
Заместитель руководителя управления
5.2.
Управление
по
взаимодействию Заместитель руководителя Департамента – руководитель управления
с социально ориентированными неком- Заместитель руководителя управления
мерческими организациями и национальными центрами
6.
Управление по работе с обращениями Руководитель Управления
граждан
6.1.
Отдел организации рассмотрения обра- Заместитель руководителя Управления – начальник отдела
щений граждан

Отдел дошкольного образования

Начальник отдела
Консультант
Главный специалист
Управление экономического планирования и бухгал- Заместитель руководителя Департамента – руководитель
терского учета
управления
Заместитель руководителя управления
Отдел экономического планирования и организации Начальник отдела
муниципального заказа
Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист
Отдел бухгалтерского учета
Начальник отдела
Консультант
Главный специалист
Управление правового обеспечения, муниципальной Руководитель управления
службы и кадровой работы
Отдел правового обеспечения и документооборота Начальник отдела
Консультант
Главный специалист
Отдел муниципальной службы и кадровой работы
Начальник отдела
Главный специалист
Управление обеспечения деятельности общеобразо- Руководитель управления
вательных учреждений и организационной работы
Отдел организационной работы
Начальник отдела
Консультант
Главный специалист
Отдел организации деятельности общеобразова- Начальник отдела
тельных учреждений
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист
Управление воспитательной работы и дополнитель- Руководитель управления
ного образования
Заместитель руководителя управления
Отдел воспитательной работы и обеспечения безо- Начальник отдела
пасности
Консультант
Главный специалист
Отдел дополнительного образования
Начальник отдела
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист

Заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата
Администрации городского округа Самара
				

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 01.02.2018 № 38
Раздел V. Должности муниципальной службы в Департаменте опеки, попечительства
и социальной поддержки Администрации городского округа Самара
№
п/п
1.

Наименование структурного подразделения

2.
2.1.

Отдел бухгалтерского учета и контроля

2.2.

Отдел бюджетного планирования и анализа

2.3.

Отдел муниципального заказа и организации доступной среды
для маломобильных граждан

2.4.

Общий отдел

3.

Управление по правовым и жилищным вопросам

3.1.

Правовой отдел

3.2.

Отдел организации деятельности по опеке и попечительству

3.3.

Отдел по вопросам обеспечения жильем отдельных категорий
граждан

4.

Управление предоставления мер социальной поддержки

4.1.

Отдел организации социальных выплат

4.2.

Отдел организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

4.3.

Сектор по кадрам

4.4.

Отдел опеки и попечительства Железнодорожного и Октябрьского районов

4.5.

Отдел опеки и попечительства Кировского района

4.6.

Отдел опеки и попечительства Красноглинского района

4.7.

Отдел опеки и попечительства Куйбышевского района

4.8.

Отдел опеки и попечительства Ленинского и Самарского районов

4.9.

Отдел опеки и попечительства Промышленного района

В.Н.Терентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 01.02.2018 № 38
Раздел IV. Должности муниципальной службы в Департаменте образования
Администрации городского округа Самара
№ Наименование структурного подразделения
п/п
1.

Наименование должности
Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента
Заместитель руководителя Департамента

Наименование должности

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента
Заместитель руководителя Департамента
Управление бухгалтерского учета и бюджетного планирования Руководитель управления

Отдел протокола

Заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата
Администрации городского округа Самара
				

В.Н.Терентьев

4.10. Отдел опеки и попечительства Советского района

Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
Начальник отдела
Консультант
Ведущий специалист
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Руководитель управления
Заместитель руководителя управления
Начальник отдела
Консультант
Ведущий специалист
Начальник отдела
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Руководитель управления
Заместитель руководителя управления
Начальник отдела
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
Заведующий сектором
Консультант
Ведущий специалист
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Ведущий специалист

Заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата
Администрации городского округа Самара
				

В.Н.Терентьев
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 01.02.2018 № 38
Раздел XI. Должности муниципальной службы в Департаменте финансов и экономического развития Администрации
городского округа Самара

7.

Наименование должности
Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента
Заместитель руководителя Департамента
Главный специалист
Сектор мобилизационных планов экономики
Заведующий сектором
Консультант
Управление по финансовому обеспечению отраслей городского Руководитель управления
хозяйства и бюджетным инвестициям
Отдел по финансовому обеспечению отрасли «Жилищно – комму- Начальник отдела
нальное хозяйство»
Главный специалист
Сектор по финансовому обеспечению отрасли «Жилищно – ком- Заведующий сектором
мунальное хозяйство» городского округа Самара
Главный специалист
Отдел по финансовому обеспечению отрасли «Национальная эко- Начальник отдела
номика», бюджетным инвестициям и другим отраслям городско- Заместитель начальника отдела
го хозяйства
Консультант
Главный специалист
Сектор по бюджетным инвестициям
Заведующий сектором
Консультант
Управление по финансовому обеспечению органов местного са- Руководитель управления
моуправления и социально – культурной сферы
Заместитель руководитель управления
Отдел по финансовому обеспечению социально – культурной сфе- Начальник отдела
ры
Заместитель начальника отдела
Консультант
Отдел по финансовому обеспечению органов местного самоу- Начальник отдела
правления, национальной обороны и безопасности
Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист
Сводное бюджетное управление
Руководитель управления
Заместитель руководителя управления
Отдел сводного планирования и мониторинга бюджета
Начальник отдела
Консультант
Главный специалист
Сектор сводного планирования бюджета
Заведующий сектором
Главный специалист
Отдел прогнозирования и анализа поступления доходов бюдже- Начальник отдела
тов
и внутригородских районов
Консультант
Главный специалист
Сектор анализа планирования и исполнения бюджетов внутриго- Заведующий сектором
родских районов
Главный специалист
Управление бюджетного учета, отчетности и муниципального дол- Руководитель управления
га
Заместитель руководителя управления
Сектор муниципального долга и финансовых рынков
Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист
Отдел по исполнению бюджетов и своду отчетности
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
Сектор по исполнению бюджетов внутригородских районов Заведующий сектором
и своду отчетности
Главный специалист
Сектор по планированию и исполнению бюджетной сметы
Заведующий сектором
Консультант
Управление правового и кадрового обеспечения
Руководитель управления

7.1.

Юридический отдел

11.1.
11.2.

Отдел муниципальной тарифной политики, экономического ана- Начальник отдела
лиза и прогнозирования отраслей городского хозяйства
Заместитель начальника отдела
Консультант
Отдел сводного анализа и прогнозирования развития городско- Начальник отдела
го округа
Консультант

Заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата
Администрации городского округа Самара
				

№ п/п Наименование структурного подразделения
1.

2.
3.
3.1
3.1.1.
3.2.

3.2.1.
4.
4.1.
4.2.

5.
5.1.
5.1.1.
5.2.
5.2.1.
6.
6.1.
6.2.
6.2.1.
6.3.

7.1.1.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
8.
8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.2.
8.3.
9.
9.1.

Начальник отдела
Консультант
Сектор по учету исполнительных документов
Заведующий сектором
Главный специалист
Отдел кадрового обеспечения, делопроизводства и организаци- Начальник отдела
онной работы
Сектор кадрового обеспечения
Заведующий сектором
Консультант
Сектор делопроизводства и архивной работы
Заведующий сектором
Консультант
Сектор организационной работы
Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист
Управление по исполнению бюджета
Руководитель управления
Заместитель руководителя управления
Отдел анализа и контроля расходов
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Сектор по исполнению бюджета и учету бюджетных обязательств Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист
Сектор по учету исполнительных документов
Заведующий сектором
Главный специалист
Операционно – кассовый сектор
Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист
Территориальный отдел
по исполнению бюджета
Начальник отдела
Консультант
Главный специалист
Сектор по кассовому обслуживанию внутригородских районов
Заведующий сектором
Главный специалист
Управление финансового контроля
Руководитель управления

Отдел по контролю за бюджетными, автономными и казенными Начальник отдела
учреждениями и муниципальными предприятиями
Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист
9.2.
Отдел контроля и мониторинга в сфере закупок
Начальник отдела
Консультант
Главный специалист
9.3.
Отдел контроля за капитальными вложениями и внутреннего му- Начальник отдела
ниципального финансового контроля в сфере закупок
Консультант
9.3.1. Сектор внутреннего муниципального финансового контроля в Заведующий сектором
сфере закупок
Консультант
10.
Информационно – аналитическое управление
Руководитель управления
Заместитель руководителя управления
10.1. Отдел анализа и развития информационных систем
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист
10.1.1. Сектор защиты информации, связи и системного администриро- Заведующий сектором
вания
Консультант
Главный специалист
10.2. Отдел муниципальной налоговой политики
Начальник отдела
Консультант
10.3. Отдел экономики муниципальных предприятий
Начальник отдела
Консультант
Главный специалист
10.4. Сектор экономики и прогнозирования качества жизни населения Заведующий сектором
Консультант
11.
Управление экономики отраслей городского хозяйства и сводно- Заместитель руководителя Департамента –
го анализа
руководитель управления

В.Н.Терентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 01.02.2018 № 38
Раздел XII. Должности муниципальной службы в Правовом департаменте Администрации
городского округа Самара
№ Наименование структурного подразделения
п/п
1.

Наименование должности

2.

Управление правовой экспертизы правовых актов и законодательных инициатив

3.

Управление правового обеспечения финансово
– экономических и договорных отношений

4.

Управление организации судебной работы
и
взаимодействия с контрольно – надзорными органами
Управление по координации работы с задолженностью перед бюджетом
Управление правовой аналитики и реализации
правовой политики

5.
6.
7.

Административно – контрольное управление

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента
Заместитель руководителя Департамента
Руководитель управления
Заместитель руководителя управления
Консультант
Руководитель управления
Заместитель руководителя управления
Консультант
Руководитель управления
Заместитель руководителя управления
Консультант
Руководитель управления
Консультант
Руководитель управления
Заместитель руководителя управления
Консультант
Руководитель управления
Заместитель руководителя управления

Заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата
Администрации городского округа Самара
				

В.Н.Терентьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2018 № 41
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 06.10.2017 № 895
«О мерах по реализации на территории городского округа Самара приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» в 2018 - 2022 годах»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом городского округа Самара в целях уточнения персонального состава общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы, проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории
в муниципальную программу городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы, а также для
осуществления контроля за реализацией муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная городская
среда» на 2018 - 2022 годы постановляю:
1. Внести в приложение № 4 к постановлению Администрации городского округа Самара от 06.10.2017 № 895 «О мерах
по реализации на территории городского округа Самара приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» в 2018 - 2022 годах» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы городского
округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы, проведению оценки предложений заинтересованных
лиц о включении общественной территории в муниципальную программу городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы (далее – общественная комиссия) Коновалова В.С.,
Ивахина О.В., Мухранова С.А.
1.2. Включить в состав общественной комиссии:
Семенова А.С. – заместителя главы городского округа – руководителя Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара, назначив его председателем общественной комиссии;
Скобеева Н.Л. – председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, назначив его членом общественной комиссии (по согласованию);
Кареву О.А. – председателя общественного совета микрорайона № 1/ 30, назначив её членом общественной комиссии
(по согласованию);
Сажина И.А. – управляющего микрорайоном № 40 Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, назначив его членом общественной комиссии (по согласованию);
Борискину Е.Г. – депутата Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара, назначив
её членом общественной комиссии (по согласованию);
Курапову Н.И. – председателя Совета ТОС № 5 «Струковский», назначив её членом общественной комиссии (по согласованию);
Корчуганова Б.Ю. – заместителя главы Администрации Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара, назначив его членом общественной комиссии (по согласованию);
Свирень С.В. – заместителя главы Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара, назначив его членом общественной комиссии (по согласованию).
1.3. Наименование должности члена комиссии по согласованию Кондратьевой Т.А. изложить в следующей редакции:
«консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара».
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа
Самара Василенко В.А.
Глава городского округа

				

Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.02.2018 № 43
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара
от 26.06.2013 № 612
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном автономном
учреждении городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных
(муниципальных) услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» в целях организации предоставления муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 26.06.2013 № 612 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном автономном учреждении городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» изменение, дополнив его
пунктом 51 следующего содержания:
51

Предоставление компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения отдельным категориям граждан, проживающим на территории городского округа Самара

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

1.2. Абзацы первый – тридцать первый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и
объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Источники финансирования мероприятий Программы – средства бюджета городского округа Самара и внебюджетные средства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2017 № 1179
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 – 2018 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 24.08.2012 № 1167
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского
округа Самара от 24.08.2012 № 1167 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРО- – объем финансирования Программы составляет 7 342 669,9 тыс. руб., в том числе:
ВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
МЕРОПРИЯТИЙ
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 550 983,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 56 338,7 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 958 560,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 642 912,2 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 998 427,7 тыс. руб., в том
числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 201 345,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 20 562,3 тыс. руб.);
в 2017 году – 353 382,7 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 194 212,2 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 5 713 102,2 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 976 502,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 316 838,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 35 776,4 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 455 537,6 тыс. руб.;
за счет внебюджетных средств 631 140,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 32 800,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 149 640,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 448 700,0 тыс. руб.».

Объем финансирования Программы составляет 7 342 669,9 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 550 983,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 56 338,7 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 958 560,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 642 912,2 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 998 427,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 201 345,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 20 562,3 тыс. руб.);
в 2017 году – 353 382,7 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 194 212,2 тыс. руб.;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 5 713 102,2 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 976 502,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 316 838,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 35 776,4 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 455 537,6 тыс. руб.;
за счет внебюджетных средств 631 140,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 32 800,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 149 640,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 448 700,0 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить 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 Василенко В.А.
Глава городского округа

				

Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.12.2017 № 1179
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского округа Самара
«Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования
местного значения» на 2012 - 2018 годы
План мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 – 2018 годы,
осуществляемых с участием средств бюджета городского округа Самара

№
п/п

1

1.

Наименование объектов

2
3
Реконструкция ул. Мичурина от проспекта Масленни- П р о т я ж е н н о с т ь
кова до магистрали в продолжении ул. Авроры. 1-ая 1 очереди - 802 м,
очередь (от пр. Масленникова до ул.Революционной) число и ширина полос движения 4х3,5
м, тротуар 2х2,5 м

в том числе кредиторская задолженность
Реконструкция ул.22 Партсъезда от ул. Солнечная до
пр. Кирова. 1-я очередь (от ул.Солнечной до Московского шоссе) и 2-я очередь (от пр.Карла Маркса до
ул.Ставропольская)

2.

3.

4.

Мощность объектов

Протяженность
1-ой очереди - 970,74
м, число и ширина полос движения
4х3,5 м, тротуар 2х3,0
м, с разделительной
полосой.
Протяженность
2-й
очереди
1139,03 м, число и
ширина полос движения 4х3,75 м, тротуар 2х3,0 м, с разделительной полосой.

за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
Реконструкция ул.Луначарского от ул.Ново-Садовая Протяженность
(проспект Ленина) до ул. Московского шоссе
1045 м, число и ширина полос движения 4х3,5 м, тротуар
2х2,25 м,
с разделительной полосой

за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
в том числе кредиторская задолженность
Реконструкция ул.Дачной от ул.Пензенской до ул. Мо- П р о т я ж е н н о с т ь
сковского шоссе
- 1,057 км, число
и ширина полос движения 4х3,5 м, 2 тротуара по 2,25 м

4
Департамент
строительства и архитектуры городского округа Самара /Департамент
градостроительства городского округа Самара

Общий
Общий объём финансирования мероприятий за счет средств бюджета г.о.
объем фиСамара по годам, тыс. руб.
нансироСрок реа- Сметная вания меОтветственный исполнилизации стоимость, роприятель, заказчик (получамеропри- тыс. ру- тий за счет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
тель средств)
ятия
блей
средств
бюджета г.о. Самара
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Департамент
строительства и архитектуры городского округа
Самара
/Департамент 2 0 1 3 ,
374 054,4 4 087,1
0,0
500,0
0,0
3 587,1
155,9
0,0
0,0
градостроительства го- 2015, 2016
родского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара /
Департамент
градостроительства городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
/Департамент
градостроительства городского округа Самара

Главный
распорядитель
средств

155,9

2013
2016

Департамент
строительства и архитектуры городского округа Самара /Департамент
градостроительства городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара /
Департамент
градостроительства городского округа Самара

Департамент
строительства и архитектуры городского округа
Самара
/Департамент 2012
градостроительства го- 2017
родского округа Самара

-

710 479,5

27 798,6

0,0

10 000,0
17 798,6

-

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара 2 0 1 3 ,
/Департамент
градостроительства городского округа Самара
2015

471 565,6

500,0

8 128,8

8 085,8

11 084,0

500,0

8 128,8

8 085,8

10 000,0
1 084,0

379 314,5

1 700,0

20 941,5 24 926,3 307 771,1

282 714,0
96 600,5

1 700,0

282 714,0
20 941,5 24 926,3 25 057,1

4 829,9

0,0

500,0

0,0

4 329,9

0,0

0,0

600,6

23 910,2

0,0

600,6
535,2

23 910,2

0,0

0,0

0,0

30

№16 (5954)

• СУББОТА 3 ФЕВРАЛЯ 2018 • Самарская газета

Официальное опубликование

5.

6.

Реконструкция Ракитовского шоссе (от Московского П р о т я ж е н н о с т ь
шоссе до ул. Магистральной)
- 4100 м, число
и ширина полос
4х3,5 м, с устройством дождевой канализации, наружного освещения и
тротуаров
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
Разработка проектно-сметной документации на ре- П р о т я ж е н н о с т ь
конструкцию ул.Коптевская на участке от ул.С.Лазо до - 0,858 км, чисММБУ «Городская больница №7» с учетом движения ло и ширина полос
пассажирского транспорта, пешеходов и обустройства 2х3,5 м, 1 тротуар 3 м
разворотной площадки общественного транспорта

в том числе кредиторская задолженность
Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до Протяженность
ул. 22 Партсъезда
1,6 км

7.

за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. Протяженность
22 Партсъезда. I-я очередь - ПК0+00 - ПК16+00
1,6 км
8.

за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. Протяженность
22 Партсъезда. II-я очередь (ПК 16+00 - ПК 46+83,2)
3,0 км
9.

Департамент
строительства и архитектуры городского округа
Самара
/Департамент 2013
градостроительства го- 2016
родского округа Самара

- Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара /
Департамент
градостроительства городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
/Департамент
2013
градостроительства го2016
родского округа Самара

- Департамент
строительства
ского округа

- Департамент
строительства
ского округа

11.

за счет средств вышестоящих бюджетов
в том числе кредиторская задолженность
за счет средств бюджета городского округа Самара
в том числе кредиторская задолженность
Ремонт внутриквартальных территорий в рамках софинансирования в соответствии с Соглашением
о предоставлении субсидий из вышестоящих бюджетов, из них:
12.

за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
Реконструкция Северо-Восточной магистрали от Протяженность
ул.Ново-Садовой до Автобусного проезда
0,56 км, число полос
движения - 4, ширина полос движения 13.
3,5 и 4,0 м

16.

-

градо- Д е п а р т а м е н т
город- градостроительства го2017
Самара родского округа Самара
2018

Департамент
благоустройства
и экологии Администрации городского округа Самара/
Департамент городского хозяйства и экологии
и экологии Администрации городского округа
Самара
Департамент
строительства и архитектуры городского округа Самара/ Департамент
градостроительства городского округа Самара

Департамент
благоустройства и экологии Администрации городского
округа Самара

Департамент
благоустройства
и экологии Администрации
городского округа Самара/ Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
Департамент
благоустройства
и экологии Администрации
городского округа Самара/ Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

-

197 388,1

-

2015
2018

-

2015
2018

-

Департамент
благоустройства и экологии
Администрации городского округа Самара/
2015
Департамент городско2017
го хозяйства и экологии
и экологии Администрации городского округа
Самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара/
Д е п а р т а м е н т 2015
градостроительства го- 2018
родского округа Самара

80 693,8

280 305,3

Департамент
благоустройства и экологии
Администрации городского округа Самара/ Де- 2015
партамент городского 2016
хозяйства и и экологии
Администрации городского округа Самара

Департамент
благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара/ Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Департамент
благоустройства и экологии
Администрации городского округа Самара/
2016
Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара

0,0

1 198,2

1 813,9

1 743,7

0,0

0,0
4 755,8

0,0

1 198,2

1 813,9

1 743,7

0,0

1 948,4

0,0

50,0

1 334,2

564,2

7 929,6

0,0

5 371,2

0,0

1 520,1

1 559,5

1 377,2

914,4

0,0

0,0

0,0
5 371,2

0,0

1 520,1

1 559,5

1 377,2

914,4

0,0

0,0

185 021,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

185 021,0

0,0

169 503,4
15 517,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

169 503,4
15 517,6

0,0

12 320,9

9 624,4

2 696,5

7 880,9
4 440,0

7 880,9
1 743,5

2 696,5

96 624,4

59 200,0

0,0

0,0

0,0

44 206,6

80 274,3

4 585 387,4 4 585 387,4 0,0

0,0

0,0

650 979,5

1 685 337,7 2 229 367,4 57 000,0

280 305,3

593 788,1

1 622 164,6
35 776,4
63 173,1
1 374,6

2 035 327,9
0,0
194 039,5 57 000,0
146,2

4 215 504,2

-

384 703,1

-

369 883,2

0,0

0,0

0,0

57 191,4

384 703,1

0,0

0,0

0,0

145 000,0

177 094,2

62 608,9

0,0

304 892,5
79 810,6

0,0

0,0

0,0

100 000,0
45 000,0

147 355,0
29 739,2

57 537,5
5 071,4

0,0

12 751,3

0,0

0,0

0,0

19,2

526,9

4 619,9

7 585,3

19,2

526,9

4 112,7
507,2

7 585,3

3 419,5

0,0

0,0

0,0

10 567,0

0,0

0,0

4 112,7
8 638,6

Департамент
благоустройства и экологии Администрации городско- 2015
го округа Самара

- Департамент
благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара/ Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

4 755,8

7 929,6

градо- Д е п а р т а м е н т
город- градостроительства гоСамара родского округа Самара 2017

Департамент
благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара/ Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
Департамент
благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара/ Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Ремонт дорог в рамках софинансирования в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий
из вышестоящих бюджетов, из них:

в том числе кредиторская задолженность
Ремонт автомобильных дорог общего пользования

Департамент
строительства и архитекту2 0 1 3
ры городского округа
2015
Самара
/Департамент
градостроительства городского округа Самара

Департамент
строительства и архитектуры городского округа Самара /Департамент
градостроительства городского округа Самара

за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования, капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до10.
мов населенных пунктов городского округа Самара в
рамках дорожного фонда

за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще14. го пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт инженерных сооружений на территории городского округа Самара
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
Ремонт автомобильных дорог общего пользования Протяженность
местного значения, расположенных по ул. Авроре на 1,0 км
участке от ул. Промышленности до ул. Набережная реки Самара с путепроводом «Аврора» в створе мостово15.
го комплекса «Южный», по Южному шоссе на участке от
ул. Набережная реки Самара до ул. Уральской с мостом
«Южный» через р. Самару в городском округе Самара

Департамент
строительства и архитектуры городского округа Самара /Департамент
градостроительства городского округа Самара

3 419,5

0,0

0,0

0,0

0,0
3 419,5

-

10 976,4

10 976,4

3 419,5

0,0

0,0

0,0

10 976,4

10 567,0

270,0

270,0

270,0
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Обследование пешеходных тоннелей №1 и №2 подземных пешеходных переходов на пересечении Заводско17. го шоссе и проспекта Кирова

Департамент городского
хозяйства и экологии Администрации городского
округа Самара

Департамент городского
хозяйства
и
экологии Администра- 2016
ции городского округа
Самара
градо- Д е п а р т а м е н т
город- градостроительства го2016
Самара родского округа Самара
2017

Строительство автомобильных дорог в жилом рай- Протяженность
- Департамент
оне «Волгарь» в Куйбышевском районе г. Самара. 1,352 км, число по- строительства
18. 1 комплекс.2 очередь
лос движения - 4, ши- ского округа
рина полос движения - 3,5 м
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
в том числе кредиторская задолженность
Мероприятия по решению неотложных задач по приДепартамент городского
ведению в нормативное состояние автомобильных дохозяйства и экологии Ад19. рог местного значения городского округа Самара
министрации городского
округа Самара
за счет средств вышестоящих бюджетов
Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе городского
20. округа Самара. Строительство автомобильной дороги
по ул. Солженицына (ПК2+66,30) до этнокультурного
комплекса «Парк Дружбы народов»
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара. Строительство автомобильной до21.
роги по ул. Казачьей от ул. Осетинской ПК6+51, 18
до ул. Шоссейной

Протяженность
- Департамент
1,033 км, число по- строительства
лос движения - 2, ши- ского округа
рина полос движения - 3,5 м

-

Департамент городского
хозяйства
и
экологии Администра- 2016
ции городского округа
Самара

градо- Департамент
город- строительства
Самара ского округа

730,0

730,0

730,0

241 584,8

233 541,5

145 404,0

88 171,8

0,0

221 053,7
12 487,8

140 024,0
5 380,0

81 029,7
7 142,1
34,3

0,0

397 295,3

397 295,3

397 295,3

397 295,3

47 989,3

0,0

30 000,0

17 989,3

27 570,0
20 419,3

27 570,0
2 430,0

17 989,3

128 713,4

78 972,3

49 741,1

397 295,3

градогородСамара 2017, 2018

Протяженность
- Департамент градостро- Департамент градостро1,501 км, число по- ительства
городского ительства
городского
лос движения - 2, ши- округа Самара
округа Самара
2017, 2018
рина полос движения - 3,5 м

за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
ИТОГО, в том числе в разрезе бюджетов и по Исполнителям мероприятий:
из них на оплату кредиторской задолженности
за счет средств вышестоящих бюджетов
из них на оплату кредиторской задолженности
за счет средств бюджета городского округа Самара
из них на оплату кредиторской задолженности
Департамент градостроительства городского округа Самара
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
из них на оплату кредиторской задолженности
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
за счет средств вышестоящих бюджетов
из них на оплату кредиторской задолженности
за счет средств бюджета городского округа Самара
из них на оплату кредиторской задолженности

72 575,5
56 137,9
7 735 433,7 6 711 529,9 1 700,0
5 713 102,2 0,0
998 427,7

1 700,0

2 075 766,2 1 048 442,9 1 700,0
795 410,2 0,0
253 032,7 1 700,0
5 659 667,5 5 663 087,0 0,0
4 917 692,0 0,0
745 395,0

0,0

25 209,8 37 762,7 1 182 060,2 2 518 183,9
56 338,7
0,0
0,0
976 502,1 2 316 838,9
35 776,4
25 209,8 37 762,7 205 558,1 201 345,0
20 562,3
25 209,8 37 762,7 327 478,2 166 615,4
0,0
0,0
282 714,0 150 024,0
25 209,8 37 762,7 44 764,2
16 591,4
8 620,7
0,0
0,0
854 582,0 2 351 568,5
0,0
0,0
693 788,1 2 166 814,9
35 776,4
0,0
0,0
160 793,9 184 753,6
11 941,6

Первый заместитель главы
городского округа Самара

72 575,5
6 396,8
2 808 920,3
180,5
2 455 537,6
0,0
353 382,7
180,5
420 319,6
362 672,2
57 647,4
34,3
2 388 600,7
2 092 865,4
0,0
295 735,3
146,2

49 741,1
194 212,2
0,0
194 212,2
78 012,2
0,0
78 012,2
116 200,0
0,0
116 200,0

В.А.Василенко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Прогнозируемые значения показатет - ля (индикатора)
№ Наименование цели, задачи, показателя (индикато- Е д . Срок реа- О
е т
п/п ра)
изм.
лиза-ции ч2016
за пери2017
2018 2019 Итого
од реализации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2017 № 1180
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Экологическая программа городского округа Самара» на 2017-2019 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2017 № 664
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 «Экологическая программа городского округа Самара» на 2017 - 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2017 № 664
(далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» паспорта Программы цифры
«379 747,8» заменить цифрами «379 466,6», цифры «87 339,6» заменить цифрами «87 058,4», цифры «18 352,6» заменить цифрами «18 251,4», цифры «33 970,0» заменить цифрами «33 880,0», цифры «35 017,0» заменить цифрами «34 927,0».
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац десятый пункта 1.4 «Состояние природных и природно-антропогенных объектов» раздела 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа» исключить.
1.2.2. В таблице «Перечень показателей (индикаторов), характиризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы» раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и за весь период её реализации» пункты 3.3 - 3.5 изложить в следующей редакции:

Количество городских конкурсов экологической на3.3. правленности для обучающихся
и педа- шт.
гогов образовательных учреждений

2 0 1 7 - 18
2019

19

20*

участников экологической детско-моло- чел.
3.4. Количество
дежной организации

2 0 1 7 - 300
2019

327

350* 400*

1077*

3.5. Количество профильных экологических смен

2 0 1 7 - 3
2019

4

3*

10*

шт.

21*

3*

60*

1.2.3. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» цифры «379 747,8» заменить цифрами «379 466,6»,
цифры «87 339,6» заменить цифрами «87 058,4», цифры «18 352,6» заменить цифрами «18 251,4», цифры «33 970,0» заменить
цифрами «33 880,0», цифры «35 017,0» заменить цифрами «34 927,0».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 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 Василенко В.А.
Глава городского округа

				

Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 29.12.2017 № 1180

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Экологическая программа
городского округа Самара»
на 2017 - 2019 годы
Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара
«Экологическая программа городского округа Самара» на 2017 - 2019 годы
№
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственные исполнители

Главные распорядители
средств/инвесторы

Объем финансирования по годам (в разбюджетных Срок реали- резе источников финансирования), тыс.
Ожидаемый результат
зации, годы рублей
2017 г.
2018 г.
2019 г. Всего

Цель. Обеспечение экологической безопасности на территории городского округа Самара
Задача 1. Восстановление и сохранение природных и природно-антропогенных объектов
Очистка водоохранных зон и организация централизоДепартамент городского хозяйства и
Сокращение
доли
отходов,
размещаемых
Департамент городского хозяйства и экологии
1.
ванного сбора и вывоза отходов в неорганизованных
экологии Администрации городского 2017 - 2019 15 943,7 21 000,0 22 000,0 58 943,7 в природной среде, предотвращение загрязнения
Администрации городского округа Самара
местах массового отдыха населения
округа Самара
поверхностных и подземных вод
Департамент городского хозяйства и
Экологическая реабилитация и сохранение природных Департамент городского хозяйства и экологии
Восстановление и сохранение природных и при2.
экологии Администрации городского 2017 - 2019 981,1
10 000,0 10 000,0 20 981,1
и природно-антропогенных объектов
Администрации городского округа Самара
родно-антропогенных объектов
округа Самара
Экологическая реабилитация и сохранение природДепартамент городского хозяйства и
Восстановление и сохранение природных и приДепартамент городского хозяйства и экологии
1 1 4 163 800,0
3.
ных и природно-антропогенных объектов с установкой
экологии Администрации городского 2018 - 2019 0,0
49 300,0 *
родно-антропогенных объектов
с созАдминистрации городского округа Самара
500,0 * *
и обслуживанием модулей отдыха «Зеленая зона»
округа Самара
данием условий для однодневного отдыха граждан
Участие в организации работ по созданию и функциоДепартамент городского хозяйства и
Подготовка документации по созданию и функциоДепартамент городского хозяйства и экологии
1 500,0
1 500,0 3 000,0
нированию особо охраняемых природных террито4.
нированию особо охраняемых природных территорий
экологии Администрации городского 2018 - 2019 0,0
Администрации городского округа Самара
местного значения
округа Самара
рий местного значения
Задача 2. Участие в организации деятельности по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, в том числе и по обеспечению устойчивого обращения с отходами
Снижение
загрязнения чрезвычайно опасныДепартамент городского хозяйства и
Обслуживание спецконтейнеров для сбора отработан- Департамент городского хозяйства и экологии
ми
и высокоопасными отходами по5.
экологии Администрации городского 2017 - 2019 828,3
870,0
907,0
2605,3
ных энергосберегающих ламп
Администрации городского округа Самара
верхностных
и подземных вод, почвенокруга Самара
ного покрова, атмосферного воздуха
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Участие в организации деятельности по ликвидации
очагов загрязнения окружающей среды чрезвычайно
Департамент городского хозяйства и
Департамент городского хозяйства и экологии
6.
опасными и высокоопасными отходами (исключая терэкологии Администрации городского
Администрации городского округа Самара
ритории, задействованные в подготовке и проведении
округа Самара
чемпионата мира по футболу)
Департамент городского хозяйства и
Осуществление отдельных государственных полномо- Департамент городского хозяйства и экологии
7.
экологии Администрации городского
чий в сфере охраны окружающей среды
Администрации городского округа Самара
округа Самара
Строительство автомобильной газонаполнительной
Департамент городского хозяйства и экологии
ООО «Газпром газомоторное топливо»
8.
компрессорной станции (АГНКС) на территории городАдминистрации городского округа Самара
ского округа Самара
Приобретение передвижного заправочного комплек- Департамент городского хозяйства и экологии
9.
ООО «Газпром газомоторное топливо»
са (ПАГЗ)
Администрации городского округа Самара
Задача 3. Формирование экологической культуры и обеспечение экологической информированности граждан города
Департамент городского хозяйства и
Информационное обеспечение фактическими данными Департамент городского хозяйства и экологии
10.
экологии Администрации городского
о состоянии атмосферного воздуха
Администрации городского округа Самара
округа Самара
11. Экологическое воспитание и просвещение населения городского округа
Мероприятия по экологическому воспитанию и проДепартамент городского хозяйства и
Департамент городского хозяйства и экологии
11.1. свещению населения городского округа, обеспечению
экологии Администрации городского
Администрации городского округа Самара
экологической информацией
округа Самара

673,0

Снижение загрязнения чрезвычайно опасными и
высокоопасными отходами поверхностных и подземных вод, почвенного покрова, атмосферного
воздуха

2017 - 2019 243,0

210,0

220,0

2018 - 2019 0

14 204,1 1

Контроль в сфере охраны окружающей среды, пре14 204,1
28 408,2 1 дотвращение несанкционирован- ного складиро1
вания отходов

2017 - 2018

20 000,0 230 000,0
0,0
2
2

250 000,0 Снижение загрязнения чрезвычайно опасными и
2
высокоопасными отходами атмосферного воздуха

2017

14 000,0
0,0
2

0,0

14 000,0 2

Снижение загрязнения чрезвычайно опасными и
высокоопасными отходами атмосферного воздуха

2017

160,7

0,0

0,0

160,7

Информирование о состоянии атмосферного воздуха на всей территории городского округа Самара

300,0

300,0

694,6

Повышение уровня экологической информированности, экологическое воспитание и просвещение

Проведение городских конкурсов экологической наДепартамент городского хозяйства и экологии Департамент образования Администра11.2. правленности для обучающихся и педагогов образова2018 - 2019 0,0
Администрации городского округа Самара
ции городского округа Самара
тельных учреждений

30,0 *

30,0 *

60,0 *

Поддержка и развитие экологических детско-молодеж- Департамент городского хозяйства и экологии Департамент образования Администра2018 - 2019 0,0
ных организаций
Администрации городского округа Самара
ции городского округа Самара

Повышение уровня знаний обучающихся
и
педагогов образовательных учреждений в сфере
экологии, экологическое воспитание и просвещение

30,0 *

30,0*

60,0 *

Экологическое воспитания детей и подростков

Департамент городского хозяйства и экологии Департамент образования Администра2018 - 2019 0,0
Администрации городского округа Самара
ции городского округа Самара

30,0 *

30,0 *

60,0 *

0,0

4632,0 *

11.3.

11.4. Проведение профильных экологических смен

2017 - 2019 94,6

Оснащение муниципальных образовательных учрежде- Департамент городского хозяйства и экологии Департамент образования Администра2017
ний контейнерами для раздельного сбора отходов
Администрации городского округа Самара
ции городского округа Самара
ВСЕГО:
в том числе из средств бюджета
1- средства областного бюджета в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
2- внебюджетные средства в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
* В случае финансового обеспечения мероприятий Программы
Заместитель главы городского округа руководитель Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара

11.5.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.12.2017 № 1180
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Экологическая программа городского
округа Самара» на 2017-2019 годы
Методика
комплексной оценки эффективности реализации муниципальной
программы за отчетный год и за период с начала реализации
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.
1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение мероприятий Программы.
Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный период при использовании в муниципальных программах «прямых» показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:

4632,0 * 0,0

52 251,4 278 084,1 49 131,1 379 466,6
18 251,4 33 880,0 34 927,0 87 058,4

Повышение уровня сознательности граждан в сфере экологии, экологическое воспитание и просвещение
Экологическое воспитание и обучение детей
и подростков раздельному сбору отходов

А.С.Семенов

Факт.
- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
Хn
План.

- плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию проF
граммных мероприятий в отчетном году;
F Факт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного периода.
Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы.
Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы представляет собой отношение количества выполненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий. Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 и менее 100 процентов;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентам;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентам и
менее или равном 100 процентам, но степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов.
Муниципальная программа признается эффективной:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы (в пределах) более или равном 80
процентам и менее или равном 100 процентам и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (в пределах) более или равной 80 и менее 100 процентов;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 процентам или менее 100 процентов.
Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентам или
менее или равном 100 процентам и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентам;
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентам.
Заместитель главы городского округа – руководителя Департамента городского
хозяйства и экологии
						

А.С.Семёнов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

		

01.02.2018 №39

		
Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный период при использовании в муниципальных программах «обратных» показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:

О сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район,
ул. Двадцать второго Партсъезда/ Заводское шоссе, кафе «Самарка»

где:
N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы);

В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, Порядком осуществления сноса
самовольных построек на территории городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 30.09.2016 № 1334, постановляю:
1. Осуществить снос самовольной постройки, расположенной по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Двадцать второго Партсъезда/ Заводское шоссе, кафе «Самарка».
2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
2.1. В течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить его опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара, размещение сообщения о планируемом сносе самовольной постройки на информационном щите в границах земельного участка, на котором создана самовольная постройка.
2.2. Организовать принудительный снос самовольной постройки в срок до 23 марта 2018 г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Х План.
- плановое значение n-го показателя (индикатора);
n

Глава городского округа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой
Светланой Владимировной, адрес: 443082,
Самарская область, г. Самара, ул. Пятигорская, д. 8, кв.73; e-mail: nareklamy@yandex.
ru; тел. (917) 111-41-55; № квалификационного аттестата 63-13-704, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
А СРО «Кадастровые инженеры», номер
в реестре 0006, дата включения в реестр
29.06.2016 г. №7311, в отношении уточняемого земельного участка, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, улица 7, д. 23, корпус
а, кадастровый номер 63:01:0340002:793,
выполняются кадастровые работы по

уточнению границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Коршунова Галина Михайловна, адрес:
Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 215, кв. 77, тел. 337-29-69.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.
44 А, офис 305, 6 марта 2018 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Самарская область, г. Самара, ул. АнтоноваОвсеенко, д. 44 А, офис 305, тел. 922-63-83.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 3
февраля 2018 г. по 5 марта 2018 г. по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305,
тел. 922-63-83.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: все смежные земельные участки, с земельным участком с
кадастровым номером 63:01:0340002:793
с северной, восточной, южной и западной
стороны.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

				

Е.В.Лапушкина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО
«СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, квалификационный аттестат
№63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012
(013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:3028, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
19 км, СДТ «Звездочка», 9-я улица, участок 44б, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мягкова Любовь Васильевна, тел.

8-917-118-19-47, почтовый адрес: г. Самара, ул. Комсомольская, д. 66, кв. 6.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы земельного участка состоится
по адресу: Самарская область, г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402, 6
марта 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 3 февраля 2018 г. по

5 марта 2018 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Звездочка», 10-я
улица, участок 41а; Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, СДТ
«Звездочка», 10-я улица, участок 43.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Реклама
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Вопрос - ответ
УВОЛЬНЕНИЕ

ТРУД

Обязаны выплатить
??

Какие предусмотрены
выплаты при
увольнении работника
по собственному
желанию?

Захаров, пр. Кирова

Отвечает прокурор Кировского района Самары Денис
Авдеев:
- Если работник увольняется
по собственному желанию, то в
день прекращения трудового договора работодатель обязан выплатить ему:
- заработную плату за период работы перед увольнением,
включая премии, надбавки и
иные выплаты;
- денежную компенсацию за
неиспользованный отпуск.
Важно помнить, что в слу-

чае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при
увольнении, работодатель обязан выплатить не оспариваемую
им сумму.
Трудовое законодательство не
обязывает работодателя выплачивать работнику иные компенсации при увольнении по собственному желанию.
При этом трудовой или коллективный договоры могут
предусматривать иные выплаты
при расторжении трудового договора с работником, в том числе в связи с увольнением по собственному желанию.
Если работник увольняется до
окончания того рабочего года, в
счет которого уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, то

работодатель вправе удержать задолженность за неотработанные
дни отпуска. Работодатель удерживает такую задолженность независимо от согласия работника.
При этом если работодатель фактически не смог удержать задолженность за неотработанные дни
отпуска из-за недостаточности
сумм, причитающихся работнику при увольнении, взыскать эти
суммы в судебном порядке он не
сможет.
Иные суммы, причитающиеся работодателю (неотработанный аванс, задолженности или
неправильно исчисленные выплаты), работодатель может
удержать, только если работник
не оспаривает оснований и размеров удержания.

ДОГОВОР

УСЛУГА С «ДОВЕСКОМ»

ВОЗРАСТ РАБОТНИКА
??

С какого возраста
допускается
заключение трудового
договора?

Агния,
ул. Молодогвардейская

Отвечает помощник прокурора Самарского района Самары Ольга Долинина:
- В соответствии со ст. 63 Трудового кодекса РФ трудовой договор может быть заключен с
16-летнего возраста. Однако
есть и исключения.
1. Можно заключать договор с
несовершеннолетним, получившим общее образование или достигшим 15-летнего возраста и
получающем общее образование.
2. С лицом, получающим общее образование и достигшим
возраста четырнадцати лет,
можно заключить трудовой договор с согласия одного из законных представителей и органа
опеки и попечительства, в случае
если несовершеннолетний будет

выполнять в свободное от получения образования время легкий труд, не причиняющий вреда его здоровью и без ущерба для
освоения образовательной программы.
3. Заключение трудового договора с лицами, не достигшими
возраста четырнадцати лет, допускается при наличии согласия
одного из законных представителей и разрешения органа опеки и попечительства для участия
в создании, исполнении произведений без ущерба здоровью и
нравственному развитию несовершеннолетнего в театрах, кинематографии, цирках.
Трудовой договор от имени
работника в этом случае подписывается его родителем (опекуном). В разрешении органа опеки и попечительства указываются максимально допустимая
продолжительность ежедневной работы и другие условия,
в которых может выполняться
работа.

ДЕТСТВО

ОФОРМИТЬ
необходимо
??

Зачем новорожденному
ребенку СНИЛС?

Оксана

??

Что делать, если
страховщик
не заключает договор
ОСАГО без страхования
жизни и здоровья?

Н.Н.,
Крутые Ключи

Отвечает помощник прокурора Красноглинского района
Самары Кирилл Некрасов:
- Статья 15 Федерального закона от 25.04.2002 №40-ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» устанавливает исчерпывающий перечень документов, которые необходимо предоставить владельцам транспортных средств для заключения договоров ОСАГО. Это означает,
что требование о предоставлении дополнительно каких-либо
иных документов является нарушением закона.
Участились случаи обращения граждан о навязывании
дополнительных услуг представителями страховщиков, а

также отказ в предоставлении
услуги в связи с отсутствием бланков. Страховые агенты, страховые брокеры, пользуясь обязанностью владельцев автотранспортных средств
застраховать свою автогражданскую ответственность, отказывают в заключении договора ОСАГО, если гражданин
не согласен дополнительно заключать договор добровольного страхования, в том числе
жизни и здоровья, имущества
и т.д.
Проблемой доказывания вины страхового агента или брокера в данном случае является отсутствие иных источников, содержащих сведения о нарушении
закона.
Для установления факта навязывания дополнительных услуг или отказа от заключения договора по причине отсутствия
бланков в данном случае необходимо наличие свидетельских показаний или аудио-, видеофиксации разговора со страховым
агентом или брокером.

Кроме того гражданин, заключивший договор добровольного
страхования в соответствии с Указанием Банка России от 20.11.2015
№3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям
и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» имеет право на расторжение такого договора и возврата
уплаченной страховой премии в
полном объеме в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора, при отсутствии в данном
периоде событий, имеющих признаки страхового случая.
В этом случае для расторжения
договора добровольного страхования гражданину необходимо обратиться непосредственно
к страховщику, то есть в страховую компанию, с которой заключен договор, так как в соответствии с Федеральным законом от
27.11.1992 №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» страховые агенты не наделены полномочиями
расторжения договоров, заключенных от имени страховщиков.

Отвечает управляющий Отделением Пенсионного фонда
РФ по Самарской области Анна Зайцева:
- Раньше необходимость получения СНИЛС возникала только
у работающих людей, сведения о
которых работодатель передавал
в Пенсионный фонд. Страховой
номер использовался для ведения
истории трудовой жизни человека. Но со временем, с внедрением инновационных технологий,
его функции значительно расширились. Теперь он необходим как
связующий элемент между социальными службами государства и
для получения государственных
услуг в электронном виде. Сегодня СНИЛС - один из главных документов, без которого малышу
не обойтись. Поэтому оформлять
его ребенку нужно обязательно.
С помощью СНИЛС малыш
может стать участником многих
социальных программ, действующих в нашей стране. Например,
документ необходим для гарантии медицинского обслужива-

ния. В том числе для бесплатного лекарственного обеспечения
малышей до трех лет при амбулаторном лечении. СНИЛС потребуется и для получения санаторно-курортного лечения, и бесплатного проезда в санаторий, и
при оформлении различного вида пособий. Помимо этого на лицевом счете ребенка в ПФР будет
фиксироваться информация, необходимая для учета его социальных прав в будущем.
Получить СНИЛС на новорожденного очень просто. ЗАГС,
в котором вы зарегистрировали
ребенка, передает сведения в соответствующее районное управление Пенсионного фонда России. Через три недели родители
могут забрать в офисе ПФР готовый документ. При этом обращаться нужно в управление
Пенсионного фонда того района, в ЗАГСе которого регистрировали ребенка. При себе необходимо иметь паспорт родителя
и свидетельство о рождении малыша. При необходимости можно получить СНИЛС и раньше,
лично обратившись в офис ПФР.
«Зеленую карточку» для ребенка
оформят сразу при вас.
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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.
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. О чем они рассказывают нам? Попробуем разобраться.
ДАТА Сто лет Государственной архивной службе России
Татьяна Гриднева

Ольга Зубова,

Особенная копия

Перед нами - копия указа об
образовании губернии, подписанного Николаем I.
- Оригинал находится в Москве, - рассказывает заместитель
директора Центрального государственного архива Самарской
области Ольга Зубова. - Однако
нам предоставили его электронную копию, которую мы распечатали на специальной бумаге
XIX века. У нас для таких особых случаев хранятся образцы
разных исторических периодов.
Получилась копия, которую не
отличишь от оригинала.
Написанный каллиграфическим почерком текст указа неизменно привлекает внимание
публики. В нем царь подробно
расписывает, какие уезды будут входить в новую губернию.
Три из них - Бугульминский,
Бугурусланский и Бузулукский
- отходят от Оренбургской губернии, два - Новоузенский и
Николаевский - от Саратовской.
Царь поручает правительствующему Сенату принять его указ
к распоряжению. Завершает документ размашистая собственноручная подпись царя и дата 6 декабря 1850 года.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АРХИВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

1

2

3

«С добродушнейшей
в мире женой
и с молоденькой дочкой»

Прибыл первый губернатор в Самару из Вологды

Набросок портрета

Самарским архивистам много
усилий пришлось приложить для
поисков изображения первого
самарского губернатора Степана Волховского. Были перерыты
все запасники, направлены запросы к музейщикам. И только
вологодские коллеги смогли помочь. Они прислали набросок
портрета Степана Григорьевича,
сделанный, вероятно, где-то в
присутственном месте. Усталый,
начавший лысеть человек с выдающей твердый характер тяжелой
нижней челюстью и проницательными глазами. Но играющая
на губах улыбка смягчает грубые
черты и показывает, что позирующий обладает живым умом
и отзывчивым сердцем. Волховский стоит, оперевшись на высокую конторку и заложив руку за
лацкан двубортного фрака. Видно, его зарисовал кто-то из друзей. Интересно, что этот немолодой чиновник одет по последней
моде. Во фрак «инкруаябль».
Эта одежда французских модников, снабженная большим воротником и лацканами, дополнялась не менее внушительным
галстуком, закрывавшим подбородок. А туго накрахмаленный
воротник входившей в комплект
рубашки обычно доходил до се-

4
1. Император Николай I, работа
художника Франца Крюгера.
2. Степан Григорьевич Волховский,

будущий первый самарский губернатор.
3. Граф Василий Перовский, губернатор
Оренбургский и Самарский.

Текст Указа об образовании Самарской губернии
(с сокращениями):
Указ правительствующему Сенату
Для облегчения управления губернией Оренбургской, Саратовской и
Симбирской Мы повелеваем:
Образовать на берегу Волги новую губернию под названием
Самарской, в которой городу Самаре быть губернским городом.
Губернию сию составить из трех уездов Оренбургской губернии:
Бугульминского, Бугурусланского и Бузулукского и двух Саратовской:
Новоузенского и Николаевского. Сей последний уезд
по значительности населения разделить на два особые уезда.
Сверх того в состав новой губернии отчислить от Симбирской уезд
Ставропольский и лежащие на левом берегу реки Волги части уездов
Самарского и Сызранского, образовав из последних новый уезд
Самарский, остальные части упомянутых уездов, на правом берегу
Волги лежащие, включить в состав уезда Сызранского, остающегося
по прежнему в Симбирской губернии. Меру сию привести в действие
с 1 Января будущего 1851 года…
… Правительствующий Сенат не оставит сделать к исполнению сего
зависящие распоряжения. При сем прилагается карта Самарской и
прилегающей к ней губерний.
Подпись: Николай.

4. Копия Указа об образовании
Самарской губернии.

редины щек.
Других портретов этого незаурядного человека, к сожалению, до сих пор не обнаружено. А ведь он, несомненно, был
достойным того, чтобы писать
с него картины. Степан Григорьевич участвовал в войне с Наполеоном, служил у Барклая де
Толли и дошел с русскими войсками до Парижа. Потом долгие
годы занимал разные чиновничьи должности, пока не был назначен в 1841 году губернатором
Вологодской губернии. Он зарекомендовал себя как честный,
знающий, преданный делу человек.

С чистого листа

В ноябре 1850 года 64-летний
Степан Волховский получил от
казны 5 000 рублей серебром на
переезд из Вологды в Самару.

В нашем архиве находятся уникальные документы,
свидетельствующие о бурной
деятельности первого самарского губернатора на своем
посту. Это подорожная
от Вологды до Самары, выданная тайному советнику Волховскому под два собственных
экипажа 18 ноября 1850 года.
Рапорт об открытии Самарской
губернии от 1 января 1851года,
а также уведомление управления Самарского гражданского
губернатора Самарскому
губернскому правлению
об открытии Самарской
казенной палаты от 9 марта
1851 года.
На одном экипаже везли его домашний скарб, на другом ехал
он сам «…с добродушнейшей в
мире женщиной-женой и с молоденькой дочкой». Через некоторое время в Самару привезли
его младшего брата Петра Григорьевича. Это был жандармский
офицер в отставке, получивший
при падении с лошади сильнейшую травму головы. Семье губернатора пришлось ухаживать
за тяжелым больным. Так что
деятельность на новом месте
осложнялась для Степана Григорьевича еще и домашними заботами.
Волховский пробыл на губернаторском посту совсем недолго.
Но его роль как человека опытного и энергичного в ответственный период создания нового
территориального образования
России была неоценима.
1 января 1851 года Степан
Волховский открыл Самарскую
губернию. Он заложил основы аппарата управления, провел ревизию земской полиции.
28 апреля 1851 года открыл совет лечебных заведений и приказ
общественного призрения, Уголовную и Гражданскую палаты,
врачебную управу, занимавшуюся организацией санитарного
надзора и борьбой с эпидемическими болезнями. При нем, в
мае 1851 года, прошло первое губернское дворянское собрание.
Но к 1853 году сил пожилого губернатора уже не хватало
для решения все новых задач. И
Степан Григорьевич подал прошение о переводе на другое место. Правительство приняло во
внимание заслуги Волховского,
и он получил кресло сенатора в
Санкт-Петербурге.
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Усадьба
КАЛЕНДАРЬ П
 оследний зимний месяц

Жизнь под колпаком

Непредсказуемый

ФЕВРАЛЬ

Морозы сменяются
продолжительными оттепелями

Работы в саду. Погода в феврале непредсказуема, особенно
в последние годы.
Опасны колебания суточных
температур, когда после относительно теплого солнечного
дня температура в ночные часы
резко снижается, что приводит
к морозобоинам, отслаиванию
коры и ее разрыву. Чтобы этого
не произошло, нужно защитить
штамбы и скелетные ветви от
солнечно-тепловых ожогов.
Обновляем побелку. За долгую зиму известковая побелка
на стволах деревьев смывается
осадками, поэтому ее нужно
обязательно обновить. Эти работы проводят, когда температура не опускается ниже - 5 градусов, а лучше - в дни оттепели,
в сухую погоду и по сухой коре.
Сегодня в торговой сети для
побелки сада большой выбор
садовых красок и готовых меловых или известковых смесей.
Но все садовые краски нужно
применять при положительной
температуре воздуха (+5… +7
градусов), что, естественно, не
подходит для морозного периода. Готовые смеси для побелки в
большинстве своем не содержат
фунгицидных добавок, а состоят лишь из мела или извести и
вещества для увеличения вязкости.

О чем не забыть:

Надежнее всего готовить побелку своими руками. Для этого заготовьте все компоненты
заранее. Для приготовления
10 л побелки нужно 2 - 3 кг свежегашеной извести или мела,
1 кг глины, 200 - 300 г медного
купороса и 100 - 150 г клея КМЦ.
Глину заранее замочите водой,
чтобы не было комков. Раствор
должен иметь консистенцию
жидкой сметаны. По возможности добавьте 1 кг коровяка.
Если деревья в зимовку
ушли непобеленными, перед
побелкой обязательно очистите штамбы и скелетные ветви
от старой отмершей коры. При
этом очистки нужно собрать и
сжечь, не оставляя их под деревьями.
Периодически
проверяйте
обвязку молодых деревьев. Ее
не снимают до весны, пока положительная
среднесуточная
температура не будет выше нуля
градусов.
Продолжайте уплотнять снег
в приствольных кругах, стряхивать скопившийся на кронах,
чтобы предотвратить облом
ветвей.
В доме. Февраль как нельзя
лучше подходит для черенкования. Займитесь пеларгониями: их пора обновить. Срезаем
стебель над выбранной нижней

• высадить клубневые бегонии, если у них уже появились ростки;
• проверить скворечники в саду: возможно, они нуждаются в
ремонте;
• внести в светлое теплое помещение гортензии, гибискусы,
маточники хризантем, махровой петунии, зимующие в подвале.
Их скоро можно будет черенковать;
• внести и высадить в горшки клубни георгинов, которые хотите
размножить черенками.
Если гладиолусы в это время уже проросли, положите клубнелуковицы в один ряд на донца в прохладном светлом месте. Ростки
не будут искривляться и сильно вытягиваться.

точкой и делаем из обрезанного
стволика несколько черенков.
Окунаем их в корневин, помещаем во влажный субстрат, накрываем пакетом или прозрачной крышкой. Ждем.
К этому времени некрасиво вытягивается диффенбахия.
Сделаем из нее несколько черенков - к лету уже будет пышный
кустик.
То же самое можно проделать
с монстерами, сингониумами,
эпипремнумами.
Начинаем сеять. У большинства садоводов в феврале
начинаются «приступы зеленой лихорадки». В конце зимы
магазины предлагают нам море
посадочного материала - ирисы,
пионы, хосты, розы, клематисы.
Не приобретайте их рано. Особенно если они уже выпустили
длинные тонкие побеги.
Не удержались? Долго искали и наконец нашли? Посадите
в горшки и поставьте в самое
светлое место.
Имейте в виду: если торф в
пакетиках с многолетниками
совсем высох, покупать такие
растения не надо: возродить их
к жизни обычно не получается.
Если вы в состоянии обеспечить отличную естественную
освещенность или искусственное досвечивание - сейте первые
семена: кермек, бальзамин, гвоздику Шабо, виолы, аквилегии,
дельфиниум. Пусть рано зацветут.
Не весь продаваемый грунт
годится для рассады. Конечно,
лучше подготовить его самостоятельно и заранее, еще с
осени (листовая земля + песок
+ сфагнум). Но можно смешать
проверенный грунт со своей
огородной землей. Если вы начинающий цветовод, лучше
смешивать покупные субстраты
от разных производителей: они
чаще всего разнятся по составу.

Важный момент - выбор емкости
для посева рассады. Легко сделать самим самодельную минитепличку. Возьмите две разные по
диаметру (5- или 6-литровые) бутылки для воды.
От одной отрежьте
донышко
высотой 6 - 8 см, от
другой - колпак.
Внутри - идеальные условия для
прорастания семян. Снимая или
закручивая пробку
или колпак, легко регулировать влажность,
удобно переставлять с места
на место, а как только потеплеет
- днем отправлять всходы закаляться на балкон. Да и сама процедура посева занимает считанные минуты: разложите семена

на влажной выровненной поверхности, присыпьте слоем почвы в
1 см и запаситесь терпением примерно на неделю.
Дружное появление всходов
обеспечивает
температура в пределах +23…+27
градусов. Пока
не появятся первые
петельки
всходов,
держите посевы в
теплом
месте.
После появления
ростков выставьте
теплички на самый солнечный подоконник. Если
требуется снижение температуры, то на время приоткройте
окошко. Всходам такие процедуры не вредны, они надежно спрятаны под колпаком.

Домашний огород без проблем
Зимой овощи на подоконнике радуют сердце каждого увлеченного
дачника. Не стоит однако забывать,
что огород в квартире - не то же
самое, что овощеводство в открытом грунте. У этого дела есть
и своя специфика, и свои
особые
проблемы.
Бывает, что растения заливают водой и у них гниют
корни. Поливать
культуры нужно
лишь тогда, когда
земля в горшке
просохнет примерно на 3 см. Вода должна быть теплой. Лить ее
лучше не на ствол, а рядом.
Как только влага впитается, землю обязательно нужно взрыхлить.
Но можно и налить воду в поддон
- растение само возьмет столько
воды, сколько ему нужно.
Другая проблема - чахлые или

бледные растения. Причина в нехватке света. Для нормального
развития культура должна быть
освещена около 16 часов в сутки.
Причем именно в дневное время
и непрерывно. В пасмурные
дни хороший результат
дают искусственные
подсветки с помощью люминесцентных ламп.
«Проблемы»
можно принести
вместе с землей
из огорода. В такой почве могут
оставаться вредные
насекомые и болезни. Кроме того, огородный
грунт неважно пропускает воздух и воду. Лучше брать готовую
почву для цветов или разбавлять
землю древесной золой и сухим
торфом (2 стакана и 1 кг на ведро
соответственно).

Полезный хлорофитум
Хлорофитум очищает воздух в
квартире от вредных веществ, которые выделяют синтетические
материалы. Хорошо держать его на
кухне, так как он ослабляет воздействие окисей, выделяющихся при
горении газа.
Хлорофитум лучше растет на окнах,
выходящих на южную сторону.
Размножается растение семенами

и делением отпрысков. Сигналом
о необходимости пересадки являются разрастание корней, болезненный вид растения. Слишком
большие горшки могут нанести
вред: корни не успеют освоить весь
объем почвы, и часть ее может закиснуть. Поэтому новый горшок
должен быть больше старого лишь
на 2 - 4 см в диаметре.

Подготовила Валентина Садовникова

36

№16 (5954)

• СУББОТА 3 ФЕВРАЛЯ 2018• Самарская газета

Градсовет
ОБСУЖДЕНИЕ Реновация склона у площади Славы

Марина Гринева

Капитальная реконструкция
склона под площадью Славы
продолжает будоражить
умы общественности,
возможные шаги по
корректировке проекта
обсуждаются на уровне
власти. И хотя немалая часть
работ на этом объекте уже
сделана, споры не стихают.
На днях на заседании
Общественной палаты
города прозвучало
предложение вынести
на широкое народное
обсуждение возможные
варианты обустройства
этого объекта.

Дмитрий Орлов, • АРХИТЕКТОР, АВТОР ПРОЕКТА РЕНОВАЦИИ ПЛОЩАДИ СЛАВЫ
• Техническое задание меня

не устроило изначально, поскольку было ясно, что стена
попадает на проложенный
под землей коллектор, и потому ее придется делать выше,
чем планировалось. Я предлагал установить стену наверху,
со стороны Вечного огня.
Аляповатые плакаты,
которых не было в моем
проекте, надо снимать,
и тогда белая стена примет
монументальный вид.
Она - часть большого организованного пространства.
Склон в целом, я считаю,
у нас получается удачным.

Жаль, что к дню голосования - в середине марта это будет не очень заметно. Оценить работу можно
будет только в мае-июне.
Здесь запланированы
11 фонтанов, часть из них
каскадные. Внизу амфитеатр с деревянными
сиденьями. Горожане
уже могут оценить
удобные лестницы,
рассчитанные ровно
на шаг, и перила.
В окончательном
варианте на
склоне появятся три новых
общественных

пространства с видом
на Волгу для проведения самых
разных мероприятий.

Знаковая точка: какой ей быть?
Привлечь самарцев
к обсуждению предложено
в день выборов
Президента РФ, 18 марта,
тем более что вместе
с бюллетенями мы будем
получать и перечень
приоритетных объектов
комфортной городской
среды. Так что склон на
площади Славы тоже
может стать предметом
народного голосования.
Горожанам предстоит
высказать мнения,
оставить ли объект
в том виде, каким он уже
начал создаваться, или же
сменить курс. Например,
в творческих союзах
архитекторов, художников
говорили о возможном
понижении стены на метр,
о сооружении посередине
нее лестницы и прочем.
Сегодня мы представим
точку зрения двух
профессионалов
на эту ситуацию.

Дмитрий Храмов, • АРХИТЕКТОР
•

Вопросом, где ставить запятую в предложении «снести
нельзя оставить» нужно было
задаваться пару лет назад,
когда принимали решение
о реконструкции всего
комплекса. То, что мы сейчас
видим, это сформулированная на тот момент областным
правительством задача, которая была реализована. Если
сейчас есть непонимание,
значит, задача была неправильно сформулирована.
Ситуация усиливается тем,
что площадь Славы - максимально символическое место.
Поэтому стена противоречиво воспринимается людьми.
Это говорит как раз о том, что
перед принятием решения о
реконструкции таких значимых мест надо формировать
задание вместе с экспертами,
с изучением мнения общественности. Тогда не было
бы такого расхождения во
мнениях. В итоге же архитектор реализовал то, что видела
власть.
Если говорить об архитектурном ансамбле площади Славы, то это модернизм. Он был
задан в 60-е годы, и те тенден-
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ции, которые сейчас
развиваются
во всем мире,
продолжают
историю модернистских
комплексов. А
решение стены
- классицистическое, оно в
большей степени
отражает административный символизм этого места,
нежели открытость на
использование горожанами.
Конечно, следует общаться с жителями города
предварительно - проводить
исследования, аналитику,
социологические опросы. И
после этого выводить вопрос
на суд экспертов, которые
бы формировали задание,
потому что горожанин не является специалистом в этой
области, не всегда может
понять задачу. И уже после
этого передавать задание
архитекторам.
Абсурдная ситуация: власть
сформулировала задание, по-

строила
то, что не
устраивает
многих горожан. Но обсуждать
надо. По сути, это один
из самых ярких примеров
диалога между администрацией и жителями.
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