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Повестка дня
ДАТА Д
 ень российского студенчества
Глеб Мартов
В преддверии Дня российского
студенчества Владимир Путин посетил историческое здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова на Моховой улице в Москве.
В Музее антропологии МГУ глава государства осмотрел покров на
раку святого Зосимы Соловецкого.
Вышитая ткань на ковчег для хранения мощей была найдена в 2017 году
в ходе реализации российско-британского проекта по изучению древнеегипетских мумий, хранящихся в
антропологическом музее университета. После обнаружения экспонат был восстановлен приглашенными специалистами из мастерских
Всероссийского художественного
научно-реставрационного центра
имени академика И.Э. Грабаря. По
экспертным оценкам, покров датирован концом XIX - началом XX века.
Путин также встретился с учащимися вуза, которые представили президенту проекты цифрового
студенческого культурно-образовательного центра и Всероссийского студенческого театрального фестиваля, а также рассказали о работе Школьной научной лаборатории
«ЛАНАТ», нацеленной на вовлече-

Задание
для
талантливых
Президент посетил Московский
государственный университет
имени М.В. Ломоносова

ние талантливой молодежи в исследовательскую деятельность.
Затем под председательством
Владимира Путина состоялось заседание попечительского совета МГУ.
Обсуждали промежуточные итоги
реализации программы развития
вуза, дальнейшие шаги по повышению конкурентоспособности университета, участие в передовых научных исследованиях.
- Вся российская высшая школа
и, конечно, МГУ как ее флагман призваны сыграть значимую роль в реализации тех стратегических целей,
которые стоят перед страной, - заявил глава государства. - В том числе
нам нужны открытия, разработки,
готовые продукты в тех областях,
которые являются для нас приоритетными, включая, например, искусственный интеллект, кадры, которые способны создавать такие прорывные решения.
По мнению президента, сегодня
мало просто двигаться вперед. Нужно стремительно наращивать темп
и стремительно улучшать свои позиции.
- При этом требования талантливых ребят все более высокие, - отметил Путин. - Те из них, кто уже в
школьные годы участвовал в российских и международных олимпиадах, говорят, что порой не хватает
глубокого содержания и такого же

интенсивного ритма. И они готовы
как раз работать с большим напряжением в расчете на то, что это принесет и большие результаты.
Сегодня, по словам президента,
нужны сквозные образовательные
и научные программы, более активное развитие междисциплинарного подхода, в том числе на стыке гуманитарных и точных наук, по главным направлениям научно-технологического развития.
- Важнейшая задача - укреплять
научный, преподавательский состав, привлекать действительно выдающихся исследователей - как российских, так и зарубежных, обладающих знаниями и компетенциями в
перспективных, только формирующихся областях, развивать программы академического обмена с другими вузами и университетами, - призвал Путин. - В такой открытости залог динамичного, уверенного развития, повышения привлекательности и авторитета всего российского
образования на постсоветском пространстве и в других странах.
Президент также подчеркнул:
нужны проекты, нацеленные на решение крупных задач будущего. Например, следует ускорить процесс
создания научно-технологического
центра, чтобы объединить потенциал МГУ, Российской академии наук и
ведущих российских компаний.

КУЛЬТУРА Т
 ворческие и инфраструктурные проекты
Игорь Озеров
24 января в конференц-зале
мультимедийного
исторического парка «Россия - Моя история»
состоялась встреча врио министра культуры Самарской области
Сергея Филиппова и руководителей областных и муниципальных
театров Самарской области с представителями СМИ.
В регионе работают 17 государственных и муниципальных театров, в которых служат семь народных и 33 заслуженных артиста России, а также восемь народных и девять заслуженных артистов Самарской области.
Тематический год охватит все
виды театров: государственные,
муниципальные, самодеятельные,
любительские, домашние, молодежные, школьные и т.д. Зрителей
ждут десятки премьер и ярких событий: фестивали, конкурсы, творческие встречи, выставки и экскурсии. Много внимания будет уделено молодежным и школьным театральным коллективам, спектаклям малых форм.
В план включены профессиональные и самодеятельные театральные фестивали различных
уровней: Всероссийский фестиваль-лаборатория театров для детей и молодежи «Золотая репка», Межрегиональный фестиваль
«Волга театральная» и другие.
- Театру будет посвящен и главный летний фестиваль Самары
«ВолгаФест». Мы его заявили как
этап Всероссийского театрального марафона, который стартовал

Выход на сцену
Самарские театры поделились планами на год

КОММЕНТАРИИ

Наталья Носова,
ДИРЕКТОР ТЕАТРА
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»:

•

В Год театра мы решили
обогатить свой репертуар
классикой. В апреле
выпускается спектакль
«Ревизор» в постановке
режиссера из СанктПетербурга Романа
Габриа. Потом приступим
к работе над Шекспиром.
Планируем проводить и
межмуниципальные гастроли,
будут обменные гастроли
с театром из Штутгарта, с
которым мы дружим уже много
лет. И, конечно, мы будем
участвовать во всех фестивалях,
как муниципальных, так и
межрегиональных.

Ирина Сидоренко,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
САМАРСКОГО МОЛОДЕЖНОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
«МАСТЕРСКАЯ»:

•

на прошлой неделе на Приморской сцене Мариинского театра
во Владивостоке. К нам этот марафон должен прийти в июне, как
раз во время проведения «ВолгаФеста». Расширит свои рамки и
фестиваль-лаборатория театров
для детей и молодежи «Золотая
репка». Фестиваль выйдет в город, мероприятия пройдут в том
числе вне театральных зданий, рассказал Филиппов.
Что касается инфраструктуры,

то в этом году должны завершиться
работы по реставрации и приспособлению бывшего ресторана «Аквариум» под областной театр кукол.
В июле полноценно заработает и
новая сцена «СамАрта». В нацпроект «Культура» планируется включить и реконструкцию бывшего кинотеатра «Россия», в котором разместится молодежный театр «Мастерская». В феврале должен определиться подрядчик, который выполнит проект реконструкции

Самарского театра драмы. Кроме
того, идет работа над эскизом и техническим заданием на проектирование отдельного здания для новокуйбышевского театра «Грань».
- Вы знаете, что губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров возглавил рабочую
группу Госсовета по направлению «Культура». Уверен, что это
даст дополнительные возможности для нашего региона в развитии культуры, - отметил министр.

Родились мы буквально на
стыке годов и существуем всего
четыре месяца, но уже вовсю
работаем. В репертуаре у нас 13
спектаклей, и планируется еще
в Год театра четыре премьеры.
7 марта премьера спектакля
«Чаша» - пластический
трюковый спектакль про
рыцарей, чашу Грааля. В конце
марта выпускаем мюзикл
«Безымянная звезда», в октябре
хотим выпустить «Сторожа»
Гарольда Пинтера, а потом
«Сладкоголосую птицу юности»
Теннесси Уильямса.
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС У
 страняют последствия снегопада
Светлана Келасьева
В Самаре продолжаются аномальные
снегопады.
Самый
обильный из них прошел в ночь
на 25 января, выпало 18,7 миллиметра осадков. По сообщению мэрии, в результате высота снежного
покрова достигла 82 сантиметров,
что вдвое превышает показатель
прошлого года, который на эту же
дату составлял 39 сантиметров.
Работу усилили еще накануне
снегопада. За четверг на полигоны
вывезли 12 тысяч тонн снега. Обычно же бывает 7 тысяч тонн. На дорогах работали 564 единицы спецтехники: самосвалы, комбинированные дорожные машины, погрузчики, универсальные тракторы, бобкаты, мультикары, автогрейдеры.
В пятницу в дневную смену были задействованы 209 машин и 301
дорожный рабочий.
- Пятница - рабочий день, и интенсивность движения в городе
большая. Поэтому использовать
больше единиц техники не представляется возможным: она будет
создавать помехи и без того достаточно плотному движению. Основной объем работ выполняется в ночную смену, - рассказал заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев. - Активная
уборка снега идет и в городских
парках. До обеда пятницы были
приведены в порядок все катки,
расположенные на их территории.
В парке имени Гагарина послед-

Работа без выходных

КОММЕНТАРИЙ

В субботу и воскресенье уборка продолжится
в круглосуточном режиме
Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

На уборке города задействован
•весь
специализированный

транспорт, который есть в
распоряжении у муниципальных
предприятий. Кроме того,
привлекается техника сторонних
предприятий и учреждений.
Максимальные силы направляются
на уборку снега в ночное время,
чтобы не причинять неудобства
движущемуся транспорту.
Главная задача сейчас полностью
освободить проезжую часть
и постепенно вывозить снег с
городских улиц. За исполнением
работ установлен личный контроль
глав районных администраций,
руководителей профильного
департамента и муниципальных
предприятий.

ствия снегопадов ликвидируют 10
сотрудников, задействован трактор-погрузчик. Со снежными завалами справляются оперативно, чтобы они не мешали прогулкам. К полудню пятницы основные пешеходные аллеи были расчищены более чем наполовину.
Значительные силы брошены на расчистку парка Победы,
где в воскресенье пройдет торжественное мероприятие, посвящен-

ное освобождению Ленинграда
от блокады.
- Эту территорию необходимо подготовить для проведения
встречи с ветеранами, членами их
семей, - прокомментировал представитель МАУ «Парки Самары»
Алексей Пецин. - Поэтому в выходные на расчистке снега в парке
Победы будут работать сотрудники и из других парков.
В субботу и воскресенье все

профильные службы продолжат
работать в усиленном режиме.
- Для предприятий отрасли благоустройства отменены выходные, - сообщил Ненашев. - Привлекается максимальное количество субподрядных организаций.
В основном они предоставляют
самосвалы и погрузчики. В первую
очередь ведется расчистка дорог,
по которым проходят маршруты
общественного транспорта, чтобы

он мог соблюдать график. Также в
зоне особого внимания подъезды
к медицинским, детским, образовательным и другим учреждениям
социальной сферы, пешеходные
переходы, посадочные площадки,
тротуары.
Вместе с тем на контроле и расчистка дворов и внутриквартальных проездов. Это зона ответственности управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК.

БЕЗОПАСНОСТЬ  В отопительный период

СЕЗОННЫЕ РИСКИ
Специалисты рекомендуют с осторожностью
использовать электроприборы
Ева Нестерова
В холода причин для возникновения пожаров становится едва ли
не больше, чем летом. «Уход» природных факторов, способствующих распространению огня, компенсируется человеческой беспечностью. В морозы часто включают
электронагреватели, увеличивается нагрузка на сеть, старая проводка
может дать сбой. Нередко люди нарушают правила эксплуатации отопительных приборов, допускают
перенакал печей.
Заместитель начальника отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по Самаре областного управления МЧС Артем
Малкин рассказал, как обезопасить
себя и имущество от пожара в отопительный сезон.
По словам Малкина, с начала
2019 года в Самаре зарегистрировано 95 пожаров, в которых погибли
три человека. За аналогичный период 2018-го было 38 фактов с четырьмя погибшими. Эксперт объяснил:

с недавнего времени в связи с изменениями в законодательстве количество пожаров учитывается подругому, например, теперь в статистику входит возгорание мусора на
маленьких площадях.
По словам Малкина, в последние дни в домах Кировского и Промышленного районов, которые
остались без отопления из-за аварии на теплотрассе, не было пожаров, связанных с использованием
обогревателей.
Перед тем как отапливать помещение обогревателем, нужно изучить инструкцию. Малкин рекомендует устанавливать приборы
подальше от мебели, вещей, штор,
не вешать на них что-либо для сушки. По его мнению, обогреватель
лучше подключать к розетке напрямую. Если вы все-таки используете тройники, удлинители, сетевые
фильтры, то выбирайте качественные товары. Он советует не оставлять работающий обогреватель без
присмотра, на ночь, следить, чтобы
его шнур не был пережат или скручен. Также необходимо вниматель-

но следить за состоянием печей,
газового оборудования, ни в коем
случае не размещать бани на первых этажах домов.
В отопительный сезон в Самаре
проводят профилактические мероприятия, задача которых - напомнить горожанам правила пожарной
безопасности. Их проводят управление МЧС по Самарской области,
мэрия, районные администрации,
управляющие компании. С людьми
беседуют, раздают памятки.
Также Малкин рассказал, что в
настоящее время самарские торговые центры соответствуют требованиям пожарной безопасности.
- В 2018 году прошли неоднократные проверки. По их итогам
80 процентов торговых центров готовы принимать людей, остальные
20 процентов либо перестали работать как ТЦ, либо приводят систему
пожаротушения в порядок, - уточнил он.
Он добавил, что торговые центры предполагается внести в категорию объектов высокого риска и
проверять ежегодно.
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Акцент
Уходящая неделя отметилась двойной коммунальной аварией. На пересечении улиц Стара-Загора
и Ташкентской 22 и 23 января произошли порывы тепломагистрали, за содержание которой отвечает
АО «Предприятие тепловых сетей».
СИТУАЦИЯ Как устраняли двойной порыв
Игорь Озеров

Первый

Во вторник около 15 часов не
выдержала труба диаметром 1000
миллиметров, по которой тепло от
ТЭЦ поступает в жилые дома и учреждения Кировского, Промышленного и в меньшей степени Октябрьского районов. Часть многоэтажек и социальных объектов удалось временно запитать по резервной схеме. У некоторых учреждений, например медицинских, есть
собственные котельные, от центрального отопления они не зависят.
По информации администрации Самары, в общей сложности
тепла лишились 338 многоквартирных домов. В зону «холодного
фронта» также попали 11 школ и
13 детских садов. Было остановлено движение трамваев и троллейбусов, автобусы временно изменили
схему движения.
От лившейся по улице горячей
воды валил пар. Издалека, пожалуй, даже красиво. А вблизи - реально опасно. Пешеходы, которые, видимо, не оценив всей серьезности
ситуации, пытались перейти этот
«Гольфстрим», получили ожоги ног
1-й и 2-й степени. Всего из-за аварии пострадали 16 человек. 10 стали пациентами специализированного центра больницы имени Пирогова. Шестеро предпочли амбулаторное лечение.
- Состояние пациентов средней
тяжести, но самочувствие удовлетворительное. Учитывая степень и
объем поражений, их жизни ничто
не угрожает. Ожидается полное,
стопроцентное, выздоровление, сказал в четверг главврач «Пироговки» Александр Вавилов.
После того как было точно установлено, где повреждена магистраль, и прекращена подача теплоносителя в систему, специалисты
«ПТС» взялись за устранение аварии. На место выехали глава Самары Елена Лапушкина, представители городской и районных администраций. Выяснилось, что порыв
произошел на участке трубы, проложенной еще в 1985 году.
Работы шли всю ночь. К 6 утра
среды специалисты демонтировали
поврежденный участок трубы. После этого предстояло установить новую секцию длиной 6 метров. Изначально работы планировали завершить днем, но сроки сдвинулись изза того, что мешала вода. В школах и
детсадах, попавших в зону отключения, отменили занятия, учеников перевели на дистанционное обучение.
Устранение аварии контролировал штаб, в состав которого вошли
представители регионального правительства, мэрии, «Предприятия
тепловых сетей» и МЧС. Информацию о текущем состоянии дел, о
том, куда обратиться за помощью,

ХОЛОДА
ОТСТУПАЮТ

Ликвидировали крупную аварию на теплосети

По сообщению «ПТС»,
жители Самары, пострадавшие
в результате порыва
теплопровода
на улице Стара-Загора, могут
обратиться за возмещением
в страховую компанию
«Ингосстрах». Страховые
возмещения осуществляются
по полису серии 111 №0200246184.
Телефон «горячей линии»
компании «Ингосстрах»
8 (495) 725-73-38.
Офис компании в Самаре:
проспект Карла Маркса, 201б,
телефон 993-58-70.

оперативно размещали в социальных сетях, распространяли через
СМИ. Были организованы «горячие» телефонные линии.

Второй

Вечером в среду, когда энергетики сообщили, что завершили сварочные работы, и начали заполнять

систему теплоносителем, произошел второй порыв. Поблизости от
первого, на той же магистрали.
В двух районах Самары объявили режим ЧС. Штаб по устранению
аварии возглавила Елена Лапушкина.
В Техническом лицее на улице
Воронежской открыли пункт вре-

менного пребывания, началась выдача обогревателей жителям «холодных» домов.
Губернатор Дмитрий Азаров,
находившийся в командировке в
Москве, сообщил, что прерывает ее
и возвращается в Самару. Учитывая, что энергетики не смогли эффективно справиться с аварийной

ситуацией, он взял антикризисное
управление на себя.
По поручению главы региона
многоэтажки стали подключать к
альтернативным источникам энергии. Азаров потребовал обратить
особое внимание на снабжение
обогревательными приборами одиноко проживающих пенсионеров
и семей с маленькими детьми, подготовить дополнительные пункты
временного размещения людей. Договорились, что для этого предоставят номера санатории и профилактории. Однако предложение практически осталось невостребованным жителями.
Губернатор обратился к правоохранительным органам с требованием выяснить причины чрезвычайной ситуации и в случае необходимости применить к виновным
все меры ответственности, вплоть
до уголовной. Также в Самару срочно был вызван генеральный директор ПАО «Т Плюс» Денис Паслер,
филиал которого отвечает за содержание городских теплосетей.

Итоги

К утру четверга энергетики закончили ремонт второго места порыва. По словам Паслера, именно этот участок магистрали стоит
в планах на перекладку в 2019 году. Началось постепенное заполнение системы. Как сообщила мэр, на
каждом доме и социальном объекте дежурили специалисты, которые
отслеживали ситуацию с поступлением тепла и оперативно передавали данные в штаб. Поскольку из-за
использования обогревателей увеличилась нагрузка на электросети,
а кто-то грел квартиры газом, дежурили и дополнительные специализированные бригады. Мэр лично
контролировала подачу тепла в дома и объекты соцсферы.
Итоги межведомственного взаимодействия по ликвидации аварии
на теплотрассе обсудили на заседании штаба. Губернатор поручил региональному министру энергетики
и ЖКХ Сергею Маркову в короткий срок провести ревизию коммуникаций - проверить их состояние
и степень изношенности - во всех
муниципалитетах. Он порекомендовал проработать систему альтернативных источников отопления
на случай аварийных ситуаций.
- Необходимо минимизировать
количество территорий, домов,
где невозможно подключение центрального отопления по резервной
схеме, - сказал губернатор.
Он подчеркнул, что компания
«Т Плюс» должна иметь четкий
план того, как будет вести дальнейший ремонт и какие средства должны быть вложены для исправного функционирования теплоснабжения. Также губернатор обратил
внимание Паслера на то, что жители должны получить перерасчет за
услугу, которая не была оказана.
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига. Межсезонье

Начали с позитива
Обыграли «Жилину», впереди «Рига»

Контрольный матч
«Крылья Советов» - «Жилина»
(Жилина, Словакия) - 1:0 (0:0).
Гол: Яковлев, 54.
«Крылья Советов» (1-й тайм):
Рыжиков, Чичерин, Самарджич,
Рохель, Денисов, Шишкин, Антон,
Самедов, Джано, Шейдаев,
Канунников.
«Крылья Советов» (2-й тайм):
Конюхов, Тигиев, Карпов, Бурлак,
Зотов, Мияйлович, Тимофеев,
Яковлев, Зиньковский, Ткачук,
Соболев.
«Жилина»: Волешак, Ананг, Каса,
Минарик, Слука, Фажлагич, Кацер,
Диаз, Томич, Михалик, Боженик.
Запасные: Петраш, Копаш,
Голубек, Печовский, Гамбош,
Валло, Балай.
ОАЭ. Дубай. Стадион «ДжебельАли».

«Крылья Советов» -2019
ПРИШЛИ: Самедов (до конца
сезона), Ананидзе (аренда),
Шишкин (аренда), Карпов
(долгосрочный контракт),
Зиньковский (долгосрочный
контракт), Тимофеев (аренда).
УШЛИ: Молло, Надсон (оба окончание контракта), Чочиев,
Башкиров (по обоюдному
согласию), Ланин (в «Химки» в
аренду).

Сергей Волков
Футбольная Самара с нетерпением ждала сообщений с первого
контрольного матча «Крыльев Советов» в Абу-Даби, где подопечные Миодрага Божовича начали
подготовку к весенней части сезона. Любопытно было взглянуть на
команду с шестью новичками. Как
пополнение смотрится в коллективе, внесут ли в него дополнительную энергетику? Первый блин вышел не комом. Самарцы обыграли одного из лидеров словацкого футбола - «Жилину» довольно
уверенно. Пусть и с минимальным
счетом. Единственный гол забил
Павел Яковлев на 54-й минуте.
Александр Соболев принял мяч
в штрафной соперника и выкатил
его под удар - 1:0. Словаки ответили попаданием в штангу.

Волжане выставили на матч два
состава. Первый смотрелся несколько солиднее. Все-таки за него
играли два спартаковских джокера - Александр Самедов и Джано
Ананидзе, а также Роман Шишкин, хорошо знакомый самарцам.
Как утверждают работники прессслужбы «Крыльев», работавшие
на матче, соперники волжанам ни
в чем не уступали и создали впереди в первом тайме даже побольше
остроты, чем самарцы. Результат
сделал второй состав «Крыльев»,
вышедший на замену.
- Это была наша первая игра после зимнего отпуска, и нам важно было начать подготовку с победы, чтобы чувствовать себя уверенно, - сказал Яковлев. - «Жилина» - хороший соперник, крепкий.
Сами играли в атаку и нам давали. В первом тайме больше атаковал соперник. Во втором мы пере-

ломили ситуацию. Хотя и в первом
тайме «Крылья» тоже смотрелись
неплохо. Мы могли забить больше голов, но где-то не повезло, гдето хорошо сыграл в защите соперник. Главное, что победили и начали с позитива.
Сегодня наша команда встречается с «Ригой», и Божович наверняка внесет коррективы, чтобы побыстрее наиграть основной состав. А
завтра «Крылья» завершают сбор и
отправляются в Москву на короткую передышку, чтобы 31 января
продолжить подготовку уже в Турции.
Пока новых трансферных новостей из стана команды нет. В общую группу вернулся защитник
Владимир Полуяхтов. Олег Ланин окончательно перешел в подмосковные «Химки» на правах
аренды. Бывший голкипер самарских «Крыльев Советов» и махач-

калинского «Анжи» Гиорги Лория будет выступать во второй
немецкой бундеслиге за «Магдебург». Казанский «Рубин» взял
на просмотр и может подписать
контракт с полузащитником Евгением Башкировым. 29-летний
французский полузащитник Йоан Молло, на которого самарцы
серьезно рассчитывали, не оправдал надежд и ушел из «Крыльев»
без компенсации. Оказывается,
руководство клуба вовремя подстраховалось и при подписании
контракта предусмотрело такую
опцию. Если бы француз был сейчас нужен клубу, то действие договора автоматически продолжилось. Но во встрече с «Зенитом» он
получил травму и больше на поле
не вышел, сыграв только семь матчей. Легионер оказался бледной
тенью того Молло, которого знала
футбольная Самара.

АФИША
МИНИ-ФУТБОЛ

27 января. Самара. СК «Динамо». Турнир на призы МФК «Динамо» среди юношей 2008 г.р.
«Факел» (Самара) - «МЦРФ Луч»
(Чапаевск). Начало в 11.00.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

25-27 января. Новокуйбышевск. ЛД «Роснефть-Арена».
Турнир ПФО на призы Святейшего патриарха среди детей 11-12
лет. Торжественное открытие 25
января в 15.30.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

9 февраля. Самара. УСЦ «Чайка». XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». К участию
в соревнованиях приглашаются
все любители лыжного спорта.
Комиссия по допуску работает с
4 по 8 февраля с 11.00 в учебноспортивном центре «Чайка», тел.
950-19-73.

ВОЛЕЙБОЛ

2-3 февраля. Самара. СК
СГЭУ. 15-й тур чемпионата России среди женских команд. Высшая лига. «Искра - АМОНД»
(Самара) - «Университет-Визит» (Пенза). Начало: 2 февраля
- 17.00, 3 февраля - 13.00.

ФУТБОЛ

27 января. Самара. Стадионы «Металлург» и «Волга». I тур
XIV зимнего чемпионата Самарской области среди мужских
команд. ФК «Академия» - ФК
«Сергиевск» - 13.00, стадион «Металлург». ФК «Нефтяник» - ФК «Сокол» - 17.00, стадион «Волга». ФК «Юнит» - ФК
«Омега», 18.30, стадион «Волга».
ФК «Крылья Советов» КФК - ФК
«Восход», 14.30, стадион «Металлург». ФК «Крылья Советов
- 1» - ФК «Крылья Советов - 2»,
11.30, стадион «Металлург».

ДАТА Факультету физвоспитания СГСПУ исполнилось 40 лет
Сергей Волков
Во Дворце культуры «Металлург» отметили 40-летие факультета физической культуры и спорта
Самарского государственного социально-педагогического университета.
От перечисления имен выпускников прославленного факультета захватывало дух. Олимпийские
чемпионы велосипедисты Сергей
Сухорученков, Анатолий Яркин,
стрелок Ольга Кузнецова, чемпион мира, Европы и СССР по боксу
Василий Шишов, чемпион мира
по современному пятиборью Илья
Фролов, обладательница Кубка мира дзюдоистка Ольга Матвеева, капитан баскетбольного «Строителя»

Кто нас выводит в мастера
Среди выпускников самарского вуза - победители Олимпиад, чемпионы мира, Европы, России
Александр Власов, самый заслуженный футболист губернии, капитан питерского «Зенита» Александр Анюков. А сколько в последующем выдающихся тренеров-наставников набирались ума-разума у
ведущих педагогов факультета физвоспитания Куйбышевского, а затем Самарского пединститута, чтобы потом воспитать новых звезд
российского и мирового спорта всех не перечесть! В числе известных выпускников - замминистра
спорта губернии Лидия Рогожинская. А нынешний статс-секретарь

- заместитель министра спорта России Наталья Паршикова (Барышева) долгое время возглавляла одну из кафедр факультета и именно
здесь стала доктором наук.
Теплые поздравления в адрес
педагогов мы слушали вместе с заслуженным тренером России по
фигурному катанию Олегом Судаковым, чьи танцевальные пары
блистают сегодня на международной арене. Вспоминали годы его
учебы на факультете физвоспитания.
- Целеустремленность во мне за-

ложили замечательные педагоги,
которые старались дать нам прочные знания, - с благодарностью отметил Олег Исаакович. - Они много
сил и труда вложили в наше воспитание, в то, чтобы выпускники одного из самых престижных вузов
Поволжья обладали профессиональными знаниями. И мы их надежды, по-моему, оправдываем.
- Эстафета поколений в надежных руках, - говорит декан факультета физвоспитания, кандидат педагогических наук, а в прошлом чемпион России по лег-

кой атлетике Валерий Беленов. Мы гордимся своими выпускниками, работающими сегодня во
многих сферах, не только по специальности. Мы дали стране людей с крепкими руками и сильным
спортивным характером, творческих, успешных. И продолжаем
это делать. Значит, загорятся новые звездочки самарского спорта. Что в нашей жизни 40 лет? Это
лишь пора возмужания, мы еще в
начале долгого пути, нам еще расти и расти. Главные достижения
факультета, надеюсь, впереди.
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Разворот темы
Дата О
 тметили День российского студенчества

Зачёт по празднику
Как в Самаре отдыхали от сессии

Яна Емелина
Жанна Скокова
Ирина Шабалина

Наука и медовуха

Вчера в Самарском государственном техническом университете состоялся праздник
в честь Дня российского студенчества. Юношей и девушек
ждали конкурсы, угощение и
традиционная дегустация медовухи. Как всегда, вуз посетили
почетные гости. Глава города
Елена Лапушкина, митрополит
Самарский и Тольяттинский
Сергий, почетный гражданин
Самары Владимир Калашников
не только поздравили студентов
с праздником, но и ответили на
вопросы ребят.
- Мне как выпускнице техни-

ческого университета особенно приятно здесь находиться,
- сказала мэр. - За годы учебы у
меня появились замечательные
друзья и подруги. Я даже помню
ряд и место в этой аудитории,
где мы всегда сидели. Конечно,
важно, что нам очень повезло с
педагогами - опытные наставники помогали нам разобраться во
всех тонкостях специальности.
По мнению главы города,
СамГТУ является хранителем
традиций, объединяющих несколько поколений людей. В их
числе и празднование Татьяниного дня, которое проходит
здесь из года в год.
Студентка химико-технологического факультета Екатерина спросила главу города о
любимых предметах, а также попросила поделиться самым яр-

ким воспоминанием, связанным
с учебой.
- Одним воспоминанием мне
не ограничиться, - ответила Елена Лапушкина. - Я участвовала в
студвеснах, а летом работала в
пионерских лагерях - в составе
педагогического отряда «Товарищ». У нас была замечательная
студенческая компания.
Самым любимым предметом
у будущего мэра была органическая химия.
У митрополита студенты
спросили, как Татьянин день
встречают семинаристы.
- Как и вы - гуляют и развлекаются. Правда, учебный год в
семинарии выстроен по другой
системе, сессия заканчивается
раньше. Мы уделяем много внимания празднованию Рождества
Христова и Крещения Господня,
- рассказал владыка Сергий.
Также прозвучали вопросы
Елене Лапушкиной и ректору
СамГТУ Дмитрию Быкову о
благоустройстве города и судьбе
стадиона «Заря».
- Правда ли, что его хотят
передать политеху? - поинтересовались студенты.
- Сейчас активно идет работа по передаче стадиона университету. Есть процедурные
моменты, которые необходимо
соблюсти, поэтому процесс займет некоторое время. Скорее
всего, оформление завершится
до 1 марта, - пояснил ректор. С городской администрацией
достигнуты
договоренности,
согласно которым университет
возьмет на себя разработку проекта реконструкции стадиона.
После завершения всех работ
на «Заре» смогут заниматься не
только студенты, но и школьники.
Что касается благоустройства, то мэр напомнила про
федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды», который подразумевает ремонт общественных пространств и дворов по выбору
жителей.
- В прошлом году мы уже
обновили ряд территорий и не
собираемся останавливаться на
этом. Пользуясь случаем, хочу
сказать, что я очень рассчитываю на ваши предложения по
благоустройству. Нам важен
взгляд молодежи на то, как
должны выглядеть общественные пространства, - подчеркнула глава Самары.
В конце встречи ректор поблагодарил гостей за поддержку
университета.
- Радует, что 25 января нас посещают успешные люди, руководители, которые сами когда-то
были студентами нашего университета, - подчеркнул Быков.
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Разворот темы
Музыка, игры и маркет

Татьянин день отметили и в
Самарском университете. В здании на улице Лукачева открыли
сразу несколько площадок с развлечениями для молодежи. Организатором праздника выступила профсоюзная организация
обучающихся. Там собралось
около сотни посетителей.
День студенчества - это хороший повод для того, чтобы
отметить самых активных, подвести итоги года. Лучших наградили
благодарственными
письмами и эксклюзивными наборами наклеек. Провести эту
часть решили без официоза, в
непринужденном формате - с
музыкой, конкурсами и бесплатным угощением. Всех желающих
потчевали глинтвейном, сваренным самими студентами.
Для поддержания интересной
атмосферы работала площадка
студии «Студент», где молодые
люди в формате викторины боролись за приз - брендированную одежду от Самарского университета.
Работал маркет, на котором
талантливые умельцы представили свою продукцию. Мастера
принесли одежду собственного дизайна, продукты питания,
парфюмерию и прочие товары.
- Цель маркета - показать уникальные хенд-мейд-продукты
студентов. Думаю, это станет
для многих хорошим опытом в
плане реализации своих проектов, - сказал руководитель студенческого объединения «Радио
СГАУ» Данис Мустафин.
Многие из ребят уже серьезно задумались о том, чтобы
открыть свое дело. Например,
студентка второго курса Дарья
Русланова уже много лет занимается изготовлением кондитерских изделий. На маркет она
принесла печенье, зефир, пирожные и прочие сладости. В будущем девушка мечтает открыть
небольшой производственный
цех.
Кроме того, на празднике работала киберзона с площадкой
виртуальной реальности, провели турнир по видеоиграм.
Атмосфера была теплой и непринужденной на протяжении
всего вечера. На сцену выходили
артисты с творческими номерами, в зале молодые люди играли
в настольные игры. Творческая
активность привлекла и иностранных студентов, которые
раньше никогда не бывали на
подобных мероприятиях. Например, на концерт заглянул
уроженец Индонезии Андрэ
Пандие.
- Это мой первый День студента, - сказал иностранец. - Я
учусь в университете первый
год, и мне все очень нравится.
Моя профессия будет связана с
авиационными двигателями. Не
жалею, что приехал в Россию.
Пока изучаю ваши традиции.
Это очень интересно.

Хедлайнером праздничного
концерта стала группа Comedoz.
Они закрыли вечер, исполнив
несколько популярных композиций. Их песни помогли настроиться студентам на приближающиеся каникулы.

Отличники на подъемник

Уже стало традицией каждый
год в День студента приглашать
молодежь на горнолыжный комплекс «СОК». Есть завсегдатаи,
которые знают точно: 25 января
студентам здесь раздолье. Веселое общение, конкурсы с отличными призами и, само собой,
много адреналина на горнолыжных склонах. Вот и вчера к полудню на Красную Глинку начал
подтягиваться народ в предвкушении интересной программы.
- Будут спартакиада, конкурс
на меткость, настольный хоккей,
городки, керлинг. Под занавес
проведем викторину с вопросами о студенчестве, - пообещал
представитель Самарского дома
молодежи Даниил Лебедев.
Замерзнуть никому не дали,
день выдался солнечный, а рядом были горнолыжные трассы
и кафе с горячим чаем.
- Второй год приезжаю сюда
отмечать День студента. Это,
считаю, самая лучшая площадка
для тех, кто предпочитает активный отдых на природе, - говорит третьекурсник Самарского энергетического колледжа,
будущий геодезист Антон Уваров. - Я с прошлого года катаюсь
на сноуборде. Это ветер, заносы,
невероятные эмоции, адреналин! Несколько раз за сезон приезжаю с друзьями на Красную
Глинку тренироваться, а в День
студента делаю это обязательно,
потому что тут еще и конкурсы
интересные проводят. Я уже и
пиццу выиграл, и ски-пасс на
пять подъемов. Собираюсь еще
в викторине поучаствовать.
В этом году организаторы
- Самарский дом молодежи и
администрация горнолыжного
комплекса - решили особо отметить отличников. Приедешь,
покажешь свою зачетку с пятерками - получишь ски-пасс
(абонемент) на пять бесплатных подъемов на гору. К 14 часам льготой воспользовались
шестеро отличников. Минут
через 10 свои образцово-показательные зачетки предъявили
еще трое.
- Мы катаемся на горных
лыжах, поэтому несколько бесплатных подъемов для нас - самый лучший подарок. Сродни
очередной пятерке, - сказали
второкурсницы химико-биологического факультета Самарского университета Виктория
Новикова и Людмила Соболева, получая призовые скипассы.
Праздник продолжался, пока
зимнее солнце не спряталось за
горнолыжный склон.
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Исторические версии
Исполняется полвека советской «лунной программе». Это был проект, грандиозный
по замыслу. О программе уже немало написано, но до сих пор звучат вопросы: почему
многое не получилось, почему кампания была свернута. Сегодня мы рассказываем о
событиях 50-летней давности по воспоминаниям их участников, которые представлены в
книге «Незабываемые космические программы», выпущенной ЦСКБ «Прогресс» (ныне РКЦ
«Прогресс»).
ДАТА Полвека назад наши ученые пытались открыть новую страницу в освоения космоса

Генеральная задача:
догнать и перегнать США

В июне 1960 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР №715-296, которое стало первой попыткой утвердить программу развития космонавтики в виде семилетнего плана.
В опытном конструкторском бюро
(ОКБ-1) сразу же начали работать
над созданием космического комплекса для обеспечения полета человека на Луну. Уже на стадии проектирования стало очевидно, что
головным исполнителем по изготовлению лунной ракеты должен быть куйбышевский завод
«Прогресс». Это было единственное предприятие в стране, серийно выпускающее ракеты-носители,
имеющее необходимую производственную базу и квалифицированный кадровый состав.
Эскизный проект лунной ракеты Н-1 был утвержден генеральным конструктором Сергеем Королевым уже в мае 1962 года. Для
нового носителя определили масштабные задачи: выведение тяжелых космических аппаратов на орбиту Земли и высокие орбиты для
изучения различных явлений. В
том числе - физических условий на
ближайших планетах - Марсе, Венере, а также на Луне. В проекте были
также обозначены этапы дальнейшего освоения космоса: облет спутника Земли с экипажем из двухтрех космонавтов, вывод аппарата
на его орбиту. И конечно, высадка
человека на Луну.
В конце 1964 года в ОКБ-1 был
разработан авангардный проект
ракетно-космического комплекса
Н1-Л3. Он предназначался для высадки одного космонавта на поверхность Луны с последующим возвращением на Землю. В ведомственных
изданиях сегодня можно найти самые подробные технические разъяснения с чертежами на тему того,
как должен был работать этот комплекс. Но тогда, само собой, все материалы строго засекретили. Ведь
перед участниками программы поставили задачу опередить главного
космического конкурента - США.
Тогда засекретили даже названия
предприятий-исполнителей, «Прогресс» стал п/я М-5836, куйбышевский филиал ЦКБЭМ (ныне РКК
«Энергия» имени С.П. Королева) Г-4213, филиал завода «Прогресс»
на Байконуре - Р-6514.
Сотни специалистов включились в грандиозную работу, ведь в
состав лунного комплекса входили три многодвигательных ракетных блока, несколько отсеков, двигательная установка, каркасные отсеки, топливные баки, электросистемы, трубопроводы, тысячи ком-

ПРОРЫВ,
КОТОРОГО
НЕ СЛУЧИЛОСЬ
описывает первый старт первой
советской лунной ракеты ученыйконструктор, один из ближайших
соратников Сергея Королева Борис Черток. Н-1 №3Л упала в 52 километрах от космодрома.
Аварийная комиссия пришла к
выводу, что выключение двух двигателей на старте и остальных на
69-й секунде произошло по команде системы контроля работы двигателей (КОРД). Она выключила на
старте два двигателя - №12 и №24, а
остальные прекратили работу потому, что в хвостовом отсеке возник пожар из-за лопнувшего трубопровода замера давления. Поврежденная изоляция кабелей привела
к ложному сигналу на КОРД. Из-за
этого система выключила остальные двигатели.

Почему
советская
«лунная
программа»
так
и осталась
в истории

Второй пуск.
Вновь аварийный

плектующих, бортовая аппаратура,
датчики… Размеры лунной ракеты требовали новых технологий по
сварке, новых методов испытаний,
новых материалов. Многое отрабатывали буквально по ходу, «с колес». Подлинники конструкторской документации, которые приходили на «Прогресс» с головного предприятия ЦКБЭМ, по воспоминаниям специалистов тех лет,
оказывались довольно «сырыми».
В итоге было много замечаний, которые старались исправлять конструкторы и инженерная служба
завода. Но при всех трудностях работа шла, приближаясь к самому

волнующему этапу - запуску лунной ракеты.

Первый пуск. В никуда

21 февраля 1969 года в 12 часов 18 минут 07 секунд «…ракета
вздрогнула и начала подъем… Через десяток секунд грохот двигателей удалился. Началась вторая минута полета. И вдруг факел погас…
Это была 69-я секунда полета. Горящая ракета удалялась без факела двигателей. Под небольшим
углом к горизонту она еще двигалась вверх, потом наклонилась и,
оставляя дымный шлейф, не разваливаясь, начала падать…». Так

Ошибки тоже полезны, если не
брать во внимание огромные экономические потери. Первый пуск,
несмотря ни на что, подтвердил
правильность выбранных динамических схем и множества других параметров. После доработок изделия
№5Л было принято решение произвести запуск 3 июля 1969 года.
Авария Н-1 №5Л была очень тяжелой: на 23-й секунде ракета, немного поднявшись на землей, осела на стартовый стол. Взрыв был такой силы, что отдельные части оказались отброшенными на несколько километров. В жилом городке в
шести километрах от космодрома
в домах выбило окна и двери. Аварийная комиссия назвала причиной ЧП попадание постороннего
предмета в двигатель №8 блока А.

Не сдаемся, продолжение
следует

27 июня 1971 года третья машина - №6Л - ушла со старта. Но уже на
10-й секунде она стала закручиваться вокруг своей оси, а на 48-й началось ее разрушение. Наиболее вероятная причина аварии - потеря
управляемости по крену.
Вновь работа над ошибками.
Четвертый старт назначен на 23
ноября 1972 года. Тот полет длил-

ся 106,93 секунды. И вновь авария.
По вердикту комиссии - из-за разрушения насоса окислителя двигателя №4.
В 1973-м на предприятиях и на
космодроме шла подготовка к пуску ракеты №8Л с новыми двигателями. Старт был намечен на четвертый квартал 1974 года. Ракета претерпела значительные изменения,
специалисты очень надеялись на
безаварийный пуск. Но новый руководитель ЦКБЭМ (позже НПО
«Энергия») Валентин Глушко, назначенный в мае 1974-го, своим
приказом прекратил все работы по
комплексу Н1-Л3. Причины? Их называют несколько. Во-первых, неудачи наших запусков. Во-вторых, в
освоении лунной дороги США оказались впереди, и мы в любом случае упустили возможное преимущество. В-третьих, бюджет не тянул
огромных финансовых расходов.
В-четвертых, появилась новая тема
по созданию многоразовых космических систем, и силы решено было бросить именно на нее. Вроде бы
логично. Но сегодня все интересующиеся космосом задают параллельный вопрос: почему и у США,
где лунная программа шла довольно успешно, со временем она также
была свернута? Есть ли в этом некая
«лунная тайна»?

Чтобы помнили

- Да, та первая «лунная программа» оказалась большим испытанием для отечественного ракетостроения, но и большой школой, - считает ветеран отрасли Владимир
Глот, который с 1964 года работал
в головном конструкторском бюро
Дмитрия Козлова, присутствовал
на третьем пуске Н-1 на Байконуре. - 30 лет назад в стране состоялся успешный запуск многоразовой
космической системы «Энергия Буран», которая вобрала в себя опыт
предыдущих программ, в том числе лунной. Сегодня нам надо помнить об этом, о людях, которые совершали научные, производственные прорывы.
Владимир Борисович пишет
воспоминания о тех годах. И предлагает: на памятнике «Бурану» около Самарского университета обязательно надо установить табличку с
информацией об этой программе,
с перечнем людей, которые над ней
работали. Конечно, отдельного монумента «лунной программе» у нас
нет и вряд ли будет. Но ведь над «Бураном» работали многие из тех, кто
ранее готовил запуски к Луне. Это
была наша история, и нельзя вычеркивать ее из памяти.

Подготовила Марина Гринева
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 28 января - 3 февраля
ТЕАТР
28 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДРАМА НА ОХОТЕ» (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

29 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
«СТАРЫЙ ДОМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«МАУГЛИ» (12+)
«САМАРТ», 18.00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

30 ЯНВАРЯ, СРЕДА

КРОССВОРДЫ

ТЕАТР  Пушкин, Арбузов и другие

КИНО

Пять премьер зимы
В ближайшее время самарцам представят
сразу несколько новых спектаклей

«МАУГЛИ» (12+)
«САМАРТ», 14.00, 18.00

«РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ПОЕДИНОК» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ВСТРЕЧА» (16+)
«ВИТРАЖИ» (В ДК «ЗАРЯ»), 18.30

31 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
«КАСАТКА» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«МАУГЛИ» (12+)
«САМАРТ», 18.00

«БОГЕМА» (концертная программа) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«А У НАС ВО ДВОРЕ» (спектакль-концерт) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

1 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«КОРСИКАНКА» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«САМАРТ», 18.00

«САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» (В ДК «ЛУЧ»), 18.00

«ЭСМЕРАЛЬДА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«НЕДОРОСЛЬ» (комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ - ЛУЧШЕ»
(комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ВСТРЕЧА» (16+)
«ВИТРАЖИ», 18.30

2 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«ОЗОРНОЙ ГУСЕНОК» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (12+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 14.00

«ТЕРЕМОК» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (английская комедия)
(12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
«ГОРОД», 16.00

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
«САМАРТ», 17.00

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

3 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«УРОК ВЕСЕЛЫХ МУЗЫКАНТОВ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ»
(детский мюзикл) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11.00, 14.00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (12+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 14.00

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

«КОШКА МАРУСЯ И ЦИРК» (6+)
«ГОРОД», 12.00

«ПЛАНЕТА» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
«САМАРТ», 17.00

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ДЯДЮШКИН СОН» (комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ЖЕНИТЬБА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МЕСТЬ ЛИЗЗИ БОРДЕН» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РАССВЕТ» (ужасы) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РУССКИЙ БЕС» (комедия) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЕМЬЯ ПО-БЫСТРОМУ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (драма) (12+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФАВОРИТКА» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Ирина Кириллова

«БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ-2.
ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

В Год театра культурная жизнь
города будет особенно насыщена
событиями. В ближайшее время
самарских зрителей ожидает сразу пять премьер - в драматическом,
кукольном и оперном театрах.

«ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ»
(мультфильм) (6+)

«Сказка о царе Салтане»

26 и 27 января Самарский театр
кукол «Лукоморье» представит премьеру известного произведения
Александра Пушкина. Сценическая
композиция по «Сказке о царе Салтане...» носит подзаголовок «Сон
юродивого». Возрастное ограничение 12+.

«Манкурт»

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

«БЕЛЫЙ ПАРЕНЬ РИК» (драма) (16+)

2 февраля в театре-студии
«Грань» (Новокуйбышевск) состоится премьера спектакля «Манкурт» (Слово о боге, о солнце, о себе) (16+). В основе спектакля - легенда из романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день».
Народные сказания - важная
часть сюжетов этого писателя. Мифологические образы иногда оказываются ярче главных героев. Из
легенды о суровых захватчиках,
превращавших пленников в рабов, лишенных памяти, перекочевало в русский язык слово и понятие «манкурт» - тот, кто забыл свои
корни.
Согласно легенде, это человек,
оказавшийся в плену, при помощи
зверской пытки превращенный в
бездушное существо, выполняющее любые распоряжения своего
хозяина.
В романе Айтматова рассказывается о женщине по имени Найман-Ана, сына которой угнали в рабы. Она смогла отыскать свое чадо,
но его уже успели сделать манкуртом.
Художественный руководитель
постановки - Денис Бокурадзе,
режиссер-постановщик - Виктор
Трегубов, хореограф-постановщик
- Анастасия Шаброва, композитор
- Арсений Плаксин, сценография и
костюмы - Любовь Мелехина (Кудымкар), художник по свету - Евгений Ганзбург (Санкт-Петербург).

«Три маски короля»

15 и 16 февраля впервые за полвека Самарский академический театр оперы и балета представит мировую премьеру балета. Его название - «Три маски короля» (12+).
Действие происходит в несуще-

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

«ЗЕЛЕНАЯ КНИГА» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КРАСИВЫЙ МАЛЬЧИК» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОРЕ СОБЛАЗНА» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ХОЛМС & ВАТСОН» (комедия) (16+)

ствующей стране придуманного
мира. Это антиутопия, сочетающая
в себе признаки различных эпох.
Король носит маску, как и все его
подданные. Люди понимают, что
быть открытым и искренним важно, но продолжают скрывать лицо.
Автор идеи и соавтор либретто - Вячеслав Заренков, меценат
из Санкт-Петербурга, основатель
проекта «Созидающий мир», одноименного благотворительного
фонда и театра «Килизэ». Музыку к балету написал петербургский
композитор Михаил Крылов, в багаже которого немало постановок
- в том числе первая ледовая опера
«Бесконечность», балет «Орр и Орра», премьера которого состоялась
на сцене Большого театра оперы и
балета Беларуси в 2017 году. Хореограф-постановщик - Юрий Смекалов. Оркестровку осуществляет
молодой композитор, магистрант
Гаагской консерватории Даниил
Пильчен. За электронную часть
аранжировок и саунд-дизайн отвечает петербургский продюсер, режиссер и музыкант Влад Жуков.
Созданием декораций и костюмов
спектакля занимается Вячеслав
Окунев, художник по свету - Ирина Вторникова.

«Мой бедный Марат»

15 и 16 февраля в Самарском академическом театре драмы имени
Горького состоится премьера спектакля «Мой бедный Марат» (16+).
Это история о небанальном любовном «треугольнике», где у каждого свое представление о жизни и
счастье. Трое друзей - Лика, Марат
и Леонидик - сквозь годы пронесли
трепет юношеской привязанности
и максимализм желаний. Сделали,
как им казалось, правильный выбор. Но нельзя обмануть самих се-

бя, пожертвовав любовью. Поэтому
«не бойся быть счастливым» (именно так хотел назвать свою пьесу
один из лучших отечественных драматургов ХХ века Алексей Арбузов)
и просто будь им, «мой бедный Марат».
Режиссер - Теймураз Эсадзе (Москва), сценография - Артем
Агапов (Санкт-Петербург). В спектакле заняты Наталья Прокопенко, Денис Евневич, Петр Жуйков.

«Мы едем в Америку»

Театр «Место действия» в феврале (точная дата пока неизвестна)
представит премьеру «Мы едем в
Америку» (16+) по мотивам повести классика мировой литературы,
еврейского писателя Шолом-Алейхема «Мальчик Мотл».
В основе спектакля - рефлексия
по детству, по месту, где герои были счастливы. Режиссер Артем Филипповский начинает спектакль,
выходя на сцену с Шолом-Алейхомом (Сергей Бережной) и просит
его написать для него роман.
- Что же мне писать?
- Фельетоны... Чтоб смеялись.
- Смеяться? Ведь плакать хочется...
- Вы можете плакать, только бы
публика смеялась.
В центре повествования - жизнь
евреев в местечке Касриловка (касрилик - нищий), наполненная испытаниями, обидами, страданиями, тревогами. Юмор автора - это
спасение.
Музыку к премьере написал
Сергей Бережной, он же будет исполнять ее вживую во время спектакля.
В постановке заняты девять человек, которые сыграют 24 роли.
Будут танцы, пародии, карикатуры,
фельетоны.

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

«КРИД 2» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НАЧНИ СНАЧАЛА» (мелодрама) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПУТЬ ДОМОЙ» (приключения) (12+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ»
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЫШКА» (мюзикл) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СТЕКЛО» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«Т-34» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГРИНЧ» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

КОНЦЕРТЫ
28 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЧАРУЮЩИЙ НАПЕВ РОМАНСА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВЛАДИМИР СПИВАКОВ
И «ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ» (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19.00

30 ЯНВАРЯ, СРЕДА
«СОСТАВ КРОВИ» Сергей Чонишвили (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

1 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«ДУША МОЯ ПРОПИСАНА В РОССИИ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

2 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«И ВСЕ СБЫЛОСЬ...» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17.00

3 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ХИМИЯ И МУЗЫКА. ЗВУЧАЩИЕ
МОЛЕКУЛЫ В МУЗЫКАЛЬНЫХ ОПЫТАХ
АЛЕКСАНДРА БОРОДИНА» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10.30

«МУЗЫКА ВСТРЕЧ И ПРОЩАНИЙ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13.00

ЭТНОГРУППА «НАМГАР» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.15 Сегодня 28 января. День

09.55 О самом главном (12+)

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Женское (16+)

12.50, 18.50 60 Минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.40 Кто против? (12+)

18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)

22.30 Большая игра (12+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23.30 Познер (16+)
00.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.15 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35 Театральная летопись (0+)
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.45 Д/с «Маленькие секреты великих
картин» (0+)
10.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.40 Д/ф «Внимание, тигры! На
съемках фильма «Полосатый
рейс» (0+)
13.05 Мировые сокровища (0+)
13.20, 19.50, 01.30 Власть факта (0+)
14.05 Линия жизни (0+)
15.00 Цвет времени (0+)
15.15 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
16.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)
16.35 Агора (0+)
17.35 Х/ф «КОРТИК» (0+)
18.45 «Шостакович. Летописец эпохи»
(0+)

20.45 Главная роль (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги»
(0+)

22.35 Сати. Нескучная классика... (0+)
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время
(0+)

23.45 Т/с «ИДИОТ» (12+)
01.00 Д/с «Вечные темы. Разговор
с Александром Пятигорским.
Избранное» (0+)
02.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (0+)
03.30 Жизнь замечательных идей (0+)
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РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 12.45, 13.50, 16.25, 19.20, 23.15
Новости
08.05, 13.55, 16.35, 19.25, 23.25, 01.55 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира среди юниоров. Финал.
Трансляция из Красноярска (0+)
11.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

(0+)

12.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция из Италии
(0+)

14.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Интер» (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» - «Реал» (Мадрид) (0+)
20.10 «Катарские игры». Специальный
репортаж (12+)
20.30 Футбол. Фонбет Кубок Матч
Премьер. «Ростов» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция из Катара
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» - «Райо Вальекано».
Прямая трансляция
02.40 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Россия - Казахстан. Трансляция из
Швеции (0+)
04.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Рома» (0+)
06.30 КиберАрена (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

06.10, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

(12+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

01.00 Сегодня
10.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

13.00 Вежливые люди (12+)

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)
13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

22.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

19.00 Факты (12+)

00.00, 01.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

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

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.50 Известия
06.20, 06.50, 07.35, 08.35, 09.30, 10.25, 10.55,
12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
12.55, 13.50, 14.25, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55,
18.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.25, 01.25 Т/с

(12+)

11.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Трансляция из Италии

01.15 Поздняков (16+)
02.30 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
02.55 Место встречи (16+)

01.20 Футбол России (12+)

04.40 Поедем, поедим! (0+)

01.45 Реплика (12+)

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

«СЛЕД» (16+)
00.15 Т/с «СВОИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 04.00, 04.30, 05.00, 05.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55
08.00
08.30
08.40
09.10
10.20
10.50
11.10

Ранние пташки (0+)
Пляс-класс (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/ф «Кот в сапогах» (0+)
М/ф «Лягушка-путешественница»

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)
07.25 От прав к возможностям (12+)
07.40 ОТРажение недели (12+)
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50 Активная
среда (12+)
08.30, 23.35 Д/ф «100 чудес света» (12+)
09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.25, 18.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.35, 17.10 М/ф «Гора Самоцветов.
Петушок и кошечка» (0+)
13.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Вирен» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение
16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Лисасирота» (0+)
23.05 Вспомнить все (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Фигура речи (12+)

(0+)

11.30 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
12.40 М/с «Три кота» (0+)
13.15 М/с «Монкарт» (6+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
16.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.05 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый
день» (0+)
17.50 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
19.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

19.55
21.10
21.30
21.45
23.00
23.45
00.55
01.25
02.00
02.10
03.15
05.00
05.35

М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Сердитые птички.
Пушистики» (6+)
М/с «Истории свинок» (6+)
М/с «Колыбельные мира» (0+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
Лентяево (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
11.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия
смешного человека» (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 05.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой. Кирилл Плетнев (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Наша Арктика. Второе дыхание
(16+)

00.05 Знак качества (16+)
01.35 Хроники московского быта.
«Левые» концерты (12+)
02.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка
Главкома» (12+)

РЕЗУЛЬТАТ Наградили самарских победителей национальной премии «Серебряный Лучник»
Оксана Анищенко
В минувший четверг состоялось награждение победителей регионального этапа премии
«Серебряный Лучник». Это профессиональное состязание в области общественных связей. На
победу в нем по итогам 2018 года
претендовало 42 самарских проекта. Но представлять наш регион на федеральном этапе премии в Москве будут авторы лишь
12 лучших работ. Среди них и
проект нашей газеты «#Горькому150».
Премия «Серебряный Лучник
- Самара» - это самостоятельный
конкурс, ориентированный на
проекты, реализованные на территории Самарской области. В
состав экспертного совета были
приглашены не только специалисты сферы общественных связей, но и эксперты в социологии,
образовании, организации мероприятий, представители СМИ.

На связи с общественностью
Проект нашего
издания о Максиме
Горьком вышел
в федеральный
этап
- Это главная, самая авторитетная премия в сфере общественных связей. «Лучнику» уже
22 года, а в нашем регионе он
проводится в девятый раз. Все 12
проектов, которые сегодня презентованы, направлены в Москву
для участия в федеральном этапе
премии, - рассказала генеральный директор агентства коммуникаций «ПРАТОН», руководитель самарской исполнительной
дирекции премии «Серебряный
Лучник» Татьяна Мокшина.
Почетным гостем церемонии
стала Надежда Явдолюк, испол-

нительный директор национальной премии «Серебряный Лучник».
- Самарский этап всегда делает солидный вклад в федеральный конкурс. У вас много
очень хороших проектов - кре-

ативных и актуальных, - отметила она.
Награждали победителей регионального «Лучника» не только члены жюри: в Год театра к
экспертам присоединились руководители и ведущие артисты

самарских театров. Наша газета
в свою очередь вручила партнерам церемонии тематические календари на этот год. Каждый месяц - это афиша одного из спектаклей местных театров, созданная
самарским иллюстратором.
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ТВ программа

Понедельник, 28 января
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30
06.45
07.00,
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00,

Все самое лучшее (16+)
Территория искусства (16+)
18.10 Дела семейные (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 18.45, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
16.00 112 (16+)
23.25 Новости. Самара (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

15.00
17.00
18.00
18.30
19.10
20.00
22.10
01.00

Документальный проект (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Здравый смысл (16+)
ЖКХ. Вопросы и ответы (16+)
Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
Водить по-русски (16+)
Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным (16+)
01.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
03.30 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» (16+)
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00,
06.15,
07.00
09.05,
09.10,
09.25
09.45,
10.35,
11.25,
11.30
12.05,
13.00,
13.05,
15.10,
16.10

14.50 «Сохраняйте чек» (12+)
14.05 «Точки над i» (12+)
«Утро губернии» (12+)
10.30, 14.00, 15.05, 16.00, 20.05, 05.55
«Доска объявлений» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» (6+)
23.15 «Невероятная наука» (16+)
03.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
16.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
«Тайны нашего кино» (12+)
05.05 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
04.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
19.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
«В. Матецкий. Было, но прошло»
(12+)

17.05,
18.10
21.05
21.20
22.20
00.30
02.20
03.15

21.30 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
«Я волонтер» (12+)
«Школа здоровья» (16+)
«Общественное мнение» (12+)
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
«Кухня по обмену» (12+)
«Пять причин поехать в …» (12+)

По уже устоявшейся традиции выступления авторов лучших работ начинались с так называемой лифтовой презентации: всего за одну минуту нужно
было заинтересовать слушателей
своей идеей. Проекты были посвящены самым разным темам
- от корпоративного волонтерства до брендинга территорий.
В числе самых ярких работ этого
года - проект «#Историячемпионов», рассказывающий о том,
как на фасадах самарских домов
появились стрит-арт-произведения на футбольную тематику.
Интересен и проект Самарского
государственного технического
университета,
продвигающий
инновационную
разработку
вуза, - съедобные стаканы из
яблок. Экологически безопасной
посудой, созданной в политехе,
уже заинтересовались инвесторы из Франции, Англии и других
стран.
Редакция нашей газеты была
удостоена награды в номинации

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.50 М/ф «Маленький вампир» (6+)

ДОМАШНИЙ
07.30, 08.30, 19.00, 00.40 6 кадров (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.00, 13.50, 04.00 Д/с «Понять. Простить»

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.30, 01.30 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
10.50 Х/ф «ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
12.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

(16+)

08.35 По делам несовершеннолетних

«СЛЕПАЯ» (12+)

(16+)

10.40
11.40
12.45,
15.30
20.00
23.40
01.30
05.40

Давай разведемся! (16+)
Тест на отцовство (16+)
04.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (16+)
Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)
Д/ф «Восточные жены в России»

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с

(16+)

19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 23.10 Т/с «КАСЛ»

ГИС

03.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ»

05.00 Сила духа (0+)
05.30 Я хочу ребенка (0+)
06.00, 18.00, 00.05 Завет (0+)
07.00 Георгий Великанов. Письма к Богу
07.30 Как я стал монахом (0+)
08.00, 02.45 До самой сути (0+)
09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

«ГАДАЛКА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)

09.30 Следы империи (0+)
11.05 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Апостол Петр (0+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

СПАС

15.55 Симон Петр (0+)
16.25 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (0+)

(16+)

19.00, 01.50 Новый день. Новости на

00.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА

Спасе (0+)
21.30 До самой сути с Еленой Жосул (0+)

(12+)

НАЧИНАЕТСЯ» (16+)

04.25 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

02.00 Х/ф «БОЛОТНЫЕ ТВАРИ» (16+)

«Право на маму»

05.15 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
06.00 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром

Самое большое увлечение Никиты - диджейский пульт. В будущем он видит себя диджеем в
детском доме. Коля увлекается компьютерными играми, но мечтает стать поваром. Неважно, сколько тебе лет: месяц или пятнадцать лет,
каждому из нас всегда нужна мама. Смотрите
программу «Право на маму» в 19.30. (12+)

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

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

10.15, 11.05, 14.15 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)

Информационная программа

11.00, 15.00 Военные новости
14.40, 15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-3» (16+)
19.40 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (0+)

«События» (12+)
06.30, 07.30, 12.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 13.05 Д/с «АБВГДейка» (0+)
09.30, 05.10 Д/ф «Еда по правилам и без»
10.20, 14.05 Д/ф «Анатомия души» (16+)

21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем

11.10, 04.45 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
11.40, 17.25 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)

22.35 Открытый эфир (12+)

13.30, 17.15 М/ф (0+)

00.15 Между тем (12+)

15.10, 04.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» (16+)
04.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
(12+)

15.55 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ» (12+)
18.15 Город-С (12+)
19.30 Право на маму (12+)
19.45 Город, история, события (12+)
22.00 Х/ф «ИГРА» (12+)

06.10 Д/ф «Навеки с небом» (12+)

00.30 Х/ф «ГИГАНТ» (16+)

«Продвижение государственных,
общественных и социальных
программ» за проект «#Горькому150».
В нашем издании Максима
Горького знают не только как певца революции и автора «Песни о
буревестнике», но и как одного из
редакторов газеты. Он жил в Самаре и работал в издании в 1895
- 1896 годах. За короткое время
прошел здесь путь от сотрудника,
нарезавшего ножницами новости
из столичных газет, до знаменитого автора злободневных фельетонов, а затем и до редактора.
Мы решили соединить историю
Самары и редакции с этой знаковой личностью и дополнить
тем самым геокультурный образ
нашего города. Ведь чем больше
таких фигур-символов, тем ярче
Самара выглядит в ряду других,
а известная личность - это бренд
не меньшей значимости, чем архитектурные достопримечательности или промышленное производство.

Ограничиваться одним мероприятием в честь легендарного коллеги редакция не стала. Именем Максима Горького
назван целый годовой проект.
Его основой стал эксклюзивный
календарь, созданный самарскими иллюстраторами. Городские
художники написали портреты
писателя в самых разных жанрах и техниках. Каждый месяц
- новый Горький. Эти иллюстрации не только легли в основу
календаря, но и превратились в
передвижную выставку, которую жители могли увидеть на
крупных праздниках - Фестивале цветов, Дне прессы или Дне
города. Здесь же в фотозонах
восстанавливалась атмосфера
Самары горьковского периода.
Горожане могли представить
свой взгляд на писателя с помощью оригинальных раскрасок.
Наши читатели участвовали в
викторинах о писателе, знакомились с отрывками его фельетонов более чем вековой дав-

23.50, 04.45 День Патриарха (0+)
01.00 Д/ф «Апостол Петр (0+).
Паломничество в вечный город» (0+)
03.40 RES PUBLICA (0+)
04.30 Тайны сказок (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
07.00, 11.10 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10, 02.30 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 03.15 Дела семейные. Новые
истории (16+)

(16+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

00.45 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.

АПОКАЛИПСИС» (16+)

(12+)

20.35 Скрытые угрозы (12+)
Медведевым» (12+)

03.45, 04.45, 05.30, 06.00 Т/с «ЗОО-

22.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (0+)

17.15, 01.50 Игра в кино (12+)
18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.20, 04.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
23.25, 01.10 Острова (12+)
06.30 Наше кино. История большой
любви (12+)

ности, которые мы публикуем в
рубрике «Наученные Горьким».
В поддержку были запущены
проекты в социальных сетях,
где мы «разбирали» известного
автора на цитаты. Познакомиться с проектом или его частями
смогли в общей сложности более полумиллиона человек.
- Горький - не только великий пролетарский поэт, как

07.00 Импровизация (16+)
08.00, 22.00 Где логика? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30, 02.05 Бородина против Бузовой
(16+)

13.30 Спаси свою любовь (16+)
14.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 СТВ
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
23.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
03.05 Открытый микрофон (16+)
04.00 Алкоголь: развенчание мифов (16+)
04.50 Х/ф «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ» (16+)
06.30 Спортклуб Теленет (12+)
06.40 М/с «Маша и Медведь» (6+)

о нем говорили. Это человек,
который очень глубоко и емко
рассуждает о жизни, очень современный и интересный писатель и драматург. Уверена,
что проект «Самарской газеты» помог многим самарцам
посмотреть на Горького поновому, вновь обратиться к его
творчеству, - отметила Татьяна
Мокшина.
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ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.15 Сегодня 29 января. День

09.55 О самом главном (12+)

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.10, 03.05 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35 Театральная летопись (0+)
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.50 Мировые сокровища (0+)
10.05, 23.45 Т/с «ИДИОТ» (12+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.25 ХХ век (0+)
13.10 Дороги старых мастеров (0+)
13.20, 19.45, 01.30 Тем временем. Смыслы
(0+)

14.05 Д/ф «Чехов XXI века» (0+)
15.00 Цвет времени (0+)
15.10, 21.45 Д/ф «Елизавета Первая
и ее враги» (0+)
16.10 Пятое измерение (0+)
16.40 Белая студия (0+)
17.25 Х/ф «КОРТИК» (0+)
18.35 «Дуэт» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.35 Искусственный отбор (0+)
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время
(0+)

01.00 Д/с «Вечные темы. Разговор
с Александром Пятигорским.
Избранное» (0+)
02.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
03.30 Жизнь замечательных идей (0+)
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11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)
13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 11.50, 13.40, 16.30, 20.25, 23.50
Новости
08.05, 13.45, 16.35, 01.55 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Эмполи» - «Дженоа» (0+)
11.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани против
Джона Солтера. Трансляция из
США (16+)
14.10, 17.00 «Катарские игры».
Специальный репортаж (12+)
14.30 Футбол. Фонбет Кубок Матч
Премьер. «Ростов» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Трансляция из
Катара (0+)
17.20 Континентальный вечер (0+)
17.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
20.30 Футбол. Фонбет Кубок Матч
Премьер. «Спартак» (Москва) «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция из Катара
23.20 Кубок Матч Премьер. Прямой
эфир
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» - «Манчестер Сити».
Прямая трансляция
02.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Кнак» (Бельгия) (0+)
04.30 Футбол. Кубок французской лиги.
1/2 финала. «Генгам» - «Монако»
(0+)

06.30 КиберАрена (16+)

НТВ
06.10, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня
10.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 Вежливые люди (12+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
00.00, 01.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
02.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
02.35 Место встречи (16+)
04.20 Квартирный вопрос (0+)
05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 10.00, 14.00, 23.00, 03.50 Известия

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.25 Д/ф «Самая обаятельная и

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

привлекательная» (12+)
07.10, 08.00, 10.25, 11.20, 12.15, 09.00 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
13.05, 14.25, 15.15, 16.05, 17.00, 18.00, 18.55 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.25, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.15 Т/с «СВОИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 02.55, 03.20, 04.00, 04.30, 05.00, 05.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55
08.00
08.30
08.40
09.10
10.20
10.40
11.05
11.15
11.30
12.00
12.40
13.15
14.10
15.00
15.10
16.10
17.05
17.30
17.50
19.00
19.55
21.10
21.30
21.45
23.00
23.45
00.55
01.25
01.35
02.00
02.10
03.15
05.00
05.35

Ранние пташки (0+)
Пляс-класс (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)
М/ф «Приключения Хомы» (0+)
М/ф «Ох и Ах» (0+)
М/ф «Ох и Ах идут в поход» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Монкарт» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Консуни. Чудеса каждый
день» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Сердитые птички.
Пушистики» (6+)
М/с «Истории свинок» (6+)
М/с «Истории свинок. Свинки на
работе» (6+)
М/с «Колыбельные мира» (0+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
Лентяево (0+)

07.25 Нормальные ребята (12+)
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50 Активная
среда (12+)
08.30, 23.35 Д/ф «100 чудес света» (12+)
09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.25, 18.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.35, 17.10 М/ф «Гора Самоцветов. По
колено ноги в золоте, по локоть
руки в серебре» (0+)
13.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Рикорд» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение
16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Лис и
дрозд» (0+)
23.05 Фигура речи (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Моя история (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (0+)
11.35 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена
по собственному желанию» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 05.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой. Анна Невская (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! Родные
жулики (16+)
00.05 90-е. Врачи-убийцы (16+)
01.35 Прощание. Ян Арлазоров (16+)
02.25 Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб» (12+)

ДАТА 75-летие освобождения от блокады
Ирина Исаева
Во всем мире сегодня живут
99,5 тысячи человек, перенесших
тяготы блокады Ленинграда. 21
человек - в Красноглинском районе Самары. 24 января торжественное мероприятие, посвященное памятной дате - полному
снятию блокады, прошло в местной администрации.
Валентина Щербакова родилась в Ленинграде в 1923 году.
18 июня 1941 года она окончила
школу. Прошел выпускной, а через три дня - война. Три старших
брата ушли на фронт, а девушка
поначалу училась в медицинском
институте. Но с мечтой стать
врачом пришлось попрощаться.
- Преподавателей и студентов через несколько месяцев после начала войны эвакуировали в Грозный, - говорит Валентина Николаевна. - Там они попали
в оккупацию, а я избежала этой
участи: осталась, послушав уго-

НАШИ ЛЕНИНГРАДЦЫ
В Самаре
чествуют
людей, живших
в осажденном
городе
воры отца. И жила в Ленинграде
все 900 дней блокады.
Вчерашней студентке пришлось пойти работать электриком на железнодорожную станцию Сортировочная. Мужчины воевали, и хрупким девчонкам пришлось учиться совсем не
женским профессиям.
- Мы по столбам ползали с пассатижами, - вспоминает ветеран.
А еще девочки и женщины рыли окопы для защиты любимого
города. Голод, страшный мороз,
лишения, гибель друзей и близ-

ких - пережить это было трудно,
как и рассказывать об этом даже
спустя много лет.
Очевидцев тех страшных событий становится все меньше.
Еще несколько лет назад в Красноглинском районе было 77 блокадников. Сейчас остались два

десятка человек. На встречу в
районную администрацию смогли прийти восемь. Своей главной
задачей ленинградцы считают сохранение памяти о той трагедии.
На встрече глава администрации Красноглинского района Вячеслав Коновалов передал им

памятный знак «В честь 75-летия
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»
от правительства Ленинградской
области и поздравил их с памятной датой от имени губернатора
Дмитрия Азарова и главы Самары Елены Лапушкиной.
- Мы гордимся тем, что такие
люди живут рядом с нами, - сказал Коновалов. - Вы храните в памяти события, которые тяжело
вспоминать, но история учит: это
необходимо знать, чтобы не допускать повторения в будущем.
Ветераны ведут общественную работу, встречаются с подрастающим поколением. Из администрации активисты отправились в школу №122, чтобы пообщаться с ребятами, рассказать
им о своей жизни.
Подарки и памятные знаки получили все блокадники района.
Жителей отдаленных поселков, в
частности Прибрежного и Красной Глинки, представители администрации навестили дома.
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ТВ программа

Вторник, 29 января
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства

СТС
07.00 Ералаш (0+)

(16+)

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

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

(16+)

10.30, 01.30 «Уральские пельмени».

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00,
12.00,
12.45
13.00,

07.45 М/ф «Ронал-варвар» (0+)

Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

17.00, 03.45 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.20 Терраграм (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
01.00 Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным (16+)
01.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2»
(16+)

04.30 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 02.20 «Я волонтер» (12+)
06.35, 14.35 «Общественное мнение» (12+)
06.50, 14.45 «Школа здоровья» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 10.30, 14.00, 15.05, 16.00, 18.55, 20.05,
05.55 «Доска объявлений» (12+)
09.10, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
09.45, 23.15 «Невероятная наука» (16+)
10.35, 03.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
11.25, 16.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
11.30 «Тайны нашего кино» (12+)
12.05, 05.05 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
13.05, 04.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
14.20 «Народное признание» (12+)
15.10, 19.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
16.10, 22.20 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
17.05, 21.30 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
18.15 «Открытый урок» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
21.20 «Сохраняйте чек» (12+)
00.30 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
03.15 «Пять причин поехать в …» (12+)

Любимое (16+)
10.50 М/ф «Тролли» (6+)
12.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.30, 19.00, 00.55, 06.25, 07.25 6 кадров (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.00, 13.25, 03.55 Д/с «Понять. Простить»
(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)

10.30
11.30
12.30,
15.10
20.00

Давай разведемся! (16+)
Тест на отцовство (16+)
04.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
Х/ф «ДУБЛЕРША» (16+)
Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)
05.35 Д/ф «Восточные жены в России»
06.35 Домашняя кухня (16+)

ГИС

03.00 Х/ф «КАДРЫ» (12+)

05.45 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «ЛЕКТОР» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.40, 15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-3» (16+)
19.40 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (0+)
20.35 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)

«Город-С»
Татьянин день - Всероссийский день студенчества. Поговорим о покровительнице студентов святой мученице Татиане и о феномене мученичества. Смотрите программу «Просто о вере» в 20.30. (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 07.30, 12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 13.05 Д/с «АБВГДейка» (0+)
09.30, 05.10 Д/ф «Еда по правилам и без»
(12+)

10.20, 14.05 Д/ф «Главный автомобиль
СССР» (16+)
11.10, 04.45 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
(16+)

21.20 Улика из прошлого (16+)

11.40, 17.25 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

13.30, 17.15 М/ф (0+)

22.35 Открытый эфир (12+)

15.10, 04.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

00.15 Между тем (12+)

15.55 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ

00.45 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)

02.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

06.00, 18.00, 00.05 Завет (0+)

«СЛЕПАЯ» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«ГАДАЛКА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 23.10 Т/с «КАСЛ»

ЗЕРКАЛЕ» (12+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Право на маму (12+)
20.30 Просто о вере (0+)

04.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

22.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ» (16+)

06.05 Д/ф «Маресьев» (12+)

00.30 Х/ф «АМАДОР» (16+)

07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.30 Я хочу ребенка (0+)
11.00 Бесогон (16+)
11.55 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

00.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВНОЕ
РОДСТВО» (16+)

04.00, 04.45, 05.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 Встреча (0+)

02.00 Х/ф «НАСЕЛЕНИЕ 436» (16+)

04.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА

СПАС

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

(16+)

(16+)

00.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

06.35 6 кадров (16+)

ТВ3

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00, 01.00 Д/ф «Второе крещение Руси»
(0+)

16.05 Богослужение

(16+)

06.00 Жюль Верн. Первый
побывавший на Луне (12+)

16.35, 22.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (0+)
23.50 День Патриарха (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
07.00 Культ//Туризм (16+)
07.40 Т/с «ОСА» (16+)
09.50, 11.10 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (16+)

07.00 Большой скачок (12+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Где логика? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

12.30, 02.05 Бородина против Бузовой

15.10, 02.30 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 03.15 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 01.50 Игра в кино (12+)
18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.20, 04.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
23.25, 01.10 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
06.30 Такие разные (16+)

(16+)

13.30 Спаси свою любовь (16+)
14.30, 17.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
03.05 Открытый микрофон (16+)
04.00 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН» (16+)
05.40 Ангел - хранитель планеты (12+)
06.20 Мировые новости (12+)
06.40 М/с «Маша и Медведь» (6+)

Общество  Поддерживают людей с ограниченными возможностями здоровья
Ева Нестерова
Вчера в театре «Самарская
площадь» городская общественная организация инвалидов
подвела итоги работы за 2018
год. На встречу кроме участников объединения пришли советник главы Самары Тамара
Камынина, глава администрации Ленинского района Елена
Бондаренко, социальные работники, спонсоры.
Председатель организации
Инна Бариль рассказала, что в
2018 году провели 22 больших
мероприятия. Среди них Пасха,
«Осенний калейдоскоп», День
матери, конкурсы «Мужчина
года» и «Женщина года». Особо она отметила, что в декабре
Дед Мороз из Великого Устюга
начал свой традиционный визит в Самару с поздравления
именно детей-инвалидов. Всего
эти акции охватили около 5000
человек.

Пример оптимизма
Городская
организация
инвалидов
подвела
итоги
2018 года

- Инвалиды, как все люди,
хотят жить, работать, не быть
одинокими, общаться, хорошо
выглядеть. И мероприятия помогают нам сделать это, дают

силы, стимул к жизни, - сказала
Бариль.
По ее словам, на 2019 год у
общества много планов. Не исключено, что в городе возродят

общественный совет по проблемам инвалидов.
- Мы помним, сколько было
сделано этим советом, - сказала
Бариль. - Надеюсь, в новый со-

став придут молодые люди, мы
подготовим себе смену.
Елена Бондаренко вручила
Инне Бариль благодарственное
письмо администрации Ленинского района.
- Несмотря на непростые обстоятельства, вы являете собой пример оптимизма, жизнестойкости
и активной жизненной позиции,
- обратилась руководитель администрации к участникам встречи.
Почетными грамотами общественной организации отметили тех, кто ее поддерживает.
Среди них Тамара Камынина
и директор театра «Самарская
площадь» Наталья Носова.
Театр и общество инвалидов
связывает давнее социальное
партнерство, которое переросло
в дружбу. Вместе они реализуют
много проектов. Носова предложила поставить совместный
спектакль. Участники встречи
поддержали инициативу. Встреча
завершилась выступлением артистов «Самарской площади».
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СРЕДА, 30 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.15 Сегодня 30 января. День

09.55 О самом главном (12+)

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
04.05 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35 Театральная летопись (0+)
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.50 Мировые сокровища (0+)
10.05, 23.45 Т/с «ИДИОТ» (12+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.15 ХХ век (0+)
13.20, 19.40, 01.30 Что делать? (0+)
14.10 Искусственный отбор (0+)
14.55 Дороги старых мастеров (0+)
15.10, 21.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее
враги» (0+)
16.10 Библейский сюжет (0+)
16.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
17.25 Х/ф «КОРТИК» (0+)
18.35 Галатея (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.35 Абсолютный слух (0+)
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время
(0+)

01.00 Д/с «Вечные темы. Разговор
с Александром Пятигорским.
Избранное» (0+)
03.30 Жизнь замечательных идей (0+)
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11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.00, 18.20, 20.55, 23.05
Новости
08.05, 12.05, 15.05, 18.25, 01.55 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Кардифф Сити» (0+)
13.00 Футбол. Фонбет Кубок Матч
Премьер. «Спартак» (Москва)
- «Локомотив» (Москва).
Трансляция из Катара (0+)
15.50 «Катар. Live». Специальный
репортаж (12+)
16.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Бернли»

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.50 Известия

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.35 Д/ф «Девчата». История о первом

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

поцелуе» (16+)
07.20, 08.05, 09.05, 10.25, 11.15, 12.05 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
13.05, 14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55 Т/с
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.25, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.15 Т/с «СВОИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 04.00, 04.30, 05.05, 05.35 Т/с

(0+)

(16+)

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

18.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Россия - Финляндия. Прямая
трансляция из Швеции
21.00 «Катарские игры». Специальный
репортаж (12+)
21.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Гран-при тяжеловесов.
Финал. Федор Емельяненко
против Райана Бейдера.
Трансляция из США (16+)
23.10 Все на футбол!
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Лестер». Прямая
трансляция
02.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
04.25 Профессиональный бокс.
Хорхе Линарес против Василия
Ломаченко. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
легком весе. Трансляция из США
(16+)

06.30 КиберАрена (16+)

НТВ

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

06.10, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня
10.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 Вежливые люди (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

18.10 ДНК (16+)

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

19.10, 20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)
16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)
18.00 Сенат (12+)

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
00.00, 01.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
02.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)

19.00 Факты (12+)

02.40 Место встречи (16+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

04.25 Дачный ответ (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55
08.00
08.30
08.40
09.10
10.20
10.25
10.50
11.30
12.00
12.40
13.15
14.10
15.00
15.10
16.10
17.05
17.30
17.50
19.00

Ранние пташки (0+)
Пляс-класс (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
Микроистория (0+)
Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Монкарт» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Консуни. Чудеса каждый
день» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

19.55
21.10
21.30
21.45
23.00
23.45
00.55

М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Сердитые птички.
Пушистики» (6+)
01.25 Истории свинок. Свинки на
работе (6+)
01.35 М/с «Истории свинок. Третий акт»
(6+)

02.00
02.10
03.15
05.00
05.35

М/с «Колыбельные мира» (0+)
М/с «СамСам» (6+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
Лентяево (0+)

07.25 М/ф «Гора Самоцветов. Лис и
дрозд» (0+)
07.35 М/ф «Гора Самоцветов. Мальчик
с пальчик» (0+)
07.55 Служу Отчизне (12+)
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50 Активная
среда (12+)
08.30, 23.35 Д/ф «100 чудес света» (12+)
09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.25, 18.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.35, 17.10 М/ф «Гора Самоцветов.
Подарки черного ворона» (0+)
13.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Сенявин» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение
16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Маймадолгожданный» (0+)
23.05 Моя история (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Гамбургский счет (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
11.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 05.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой. Иосиф Пригожин (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Прощание. Евгений Осин (16+)
01.35 Хроники московского быта.
Многомужницы (12+)
02.25 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория искусства (16+)
06.10 Терраграм (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00
11.00,
12.00,
12.45,
13.00,
14.00

(16+)

Бункер S (16+)
Тотальный футбол (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Невероятно интересные истории
(16+)

17.00, 03.45 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
01.00 Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным (16+)
01.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3»

07.00
07.40
08.30
08.45
09.30
10.30,
10.40
12.45
15.00
21.00,
22.00
23.55
03.00
04.45
05.30
06.20
06.45

(16+)

04.30 Тайны Чапман (16+)

Ералаш (0+)
М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
01.30 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)
Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
02.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ
ТОГО» (12+)
Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
6 кадров (16+)
Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

07.30, 19.00, 00.55 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.50 Удачная покупка (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

08.00, 13.45, 04.00 Д/с «Понять. Простить»

СПАС
05.00
05.30
06.05,
07.00,

«СЛЕПАЯ» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних

«ГАДАЛКА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)
11.35, 06.05 Тест на отцовство (16+)
12.35, 04.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.55 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
20.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» (16+)
23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)
05.20 Д/ф «Восточные жены в России»

16.00 Мистические истории (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 23.10 Т/с «КАСЛ»
(16+)

12.00
13.00,

00.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
03.30, 04.15 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
05.00 Изменить пол по приказу

15.00,

разведки (12+)

(0+)

05.45 Он продал Транссибирскую
магистраль (12+)
06.30 Миф на многие века. Ярослав

(16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

08.00,
09.00,
10.00
10.30
11.00

Щипков (0+)
Д/ф «Патриарх» (0+)
18.00, 00.05 Завет (0+)
19.00, 01.50 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
21.30, 02.45 До самой сути (0+)
09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
Я хочу ребенка (0+)
Д/ф «Код Кирилла. Рождение
цивилизации» (0+)
Встреча (0+)
20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
01.00 Д/ф «Второе крещение Руси»

Мудрый (12+)

16.00 Д/ф «Андрей Рублев» (0+)
16.35 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (0+)
22.30 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ
ПОЕЗД» (0+)
23.50 День Патриарха (0+)

Важная информация с доставкой на дом!
подписка-2019 Ждём вас во всех почтовых отделениях!
ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.20 «Удачные заметки» (12+)
06.35, 15.05 «Территория Тольятти» (12+)
06.50 «Открытый урок» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 10.30, 18.55, 20.05 «Доска
объявлений» (12+)
09.10, 14.35, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
09.45 «Невероятная наука» (16+)
10.35 Т/с «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ»
11.25,
11.30
12.05
13.05

(16+)

07.00 Сегодня утром

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

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

10.15, 11.05, 14.15 Т/с «КЛЯНЕМСЯ

Информационная программа

ЗАЩИЩАТЬ» (16+)

06.30, 07.30, 12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спик-

14.40, 15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ

шоу «Город-С» (повтор) (12+)

«АЛБАНЕЦ»-3» (16+)
19.40 Д/с «Отечественное стрелковое

21.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.15, 19.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
16.10, 22.15 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
17.05, 21.30 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
18.15 «Агрокурьер» (12+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «F1» (12+)
21.05 «Спорткласс» (12+)
21.20 «Актуальное интервью» (12+)
23.05 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
00.30 «ШУЛЕР» (16+)
02.20 ТВ-шоу «Вокруг смеха» (12+)
03.40 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)
05.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+)

08.30, 13.05 Д/с «АБВГДейка» (0+)
09.30, 05.10 Д/ф «Еда по правилам и без»

МИР

СКАТ-ТНТ

07.00 Ой, мамочки! (12+)

07.00 Большой скачок (12+)

07.35 Т/с «ОСА» (16+)

07.30, 19.30 СТВ

09.50, 11.10 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (16+)

08.00 Где логика? (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

10.00 Дом-2. Lite (16+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10, 02.30 Дела семейные. Битва за

22.10 Специальный репортаж (12+)
22.35 Открытый эфир (12+)
00.15 Между тем (12+)

10.20, 14.05 Д/ф «Жизнь после 50» (16+)
11.10, 04.45 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
(16+)

11.40, 17.25 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
13.30, 17.15 М/ф (0+)
15.10, 04.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

00.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» (12+)

15.55 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ» (12+)

02.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)
04.30 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ»

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
22.00 Х/ф «МОРЕ» (16+)

(12+)

06.05 Д/ф «Города-герои. Тула» (12+)

00.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ» (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30, 02.05 Бородина против Бузовой
(16+)

будущее (16+)

(12+)

20.35 Последний день (12+)

(12+)

«События» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

оружие» (0+)

16.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
«Люди РФ» (12+)
«МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»

ГИС

16.05, 03.15 Дела семейные. Новые
истории (16+)

13.30 Спаси свою любовь (16+)
14.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Дачные сезоны (16+)

17.15, 01.50 Игра в кино (12+)

21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

22.00 Однажды в России (16+)

МУХТАРА-2» (16+)

23.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

20.20, 04.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

23.25, 01.10 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ!»
(12+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)
03.05 Открытый микрофон (16+)

06.30 Наше кино. История большой

04.00 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+)
05.30 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (12+)

любви (12+)

Реклама

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, участок по линии 10
№60, Кряжский массив КНПЗ.
Кадастровым инженером Цыдилиным Константином Сергеевичем, квалификационный аттестат №63-10-57, адрес: 443117, Самарская область, г.
Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54, e-mail: tsydilin@mail.ru, тел. 8-927203-50-51, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0415006:1022, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, участок по линии 10 №60, Кряжский массив
КНПЗ, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Екатеринский Дмитрий Юрьевич, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Радио, д. 6, кв. 6, тел. 8-903-30972-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г.
Самара, Куйбышевский район, участок по линии 10 №60 26 февраля 2019
г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 января 2019
г. по 26 февраля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0415006.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Реклама

Аттестаты о среднем
общем образовании
№06305001123884,
№06305001123885,
№06305001123886,
№06305001123887,
№06305001123888
считать
недействительными.

Реклама

Кадастровым инженером Томилиной Светланой
Михайловной, квалификационный аттестат №6310-88, почтовый адрес: 443028, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 312, тел. 8-927-758-66-72, e-mail:
tomilina1951@mail.ru, в отношении земельного
участка с кадастровым №63:01:0334002:699, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, уч. №288, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чикалов Николай Иванович, зарегистрированный по
адресу: Самарская область, г. Самара, пос. Мехзавод, ул. Ново-Аллейная, д. 6.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу
согласования местоположения границы и площади земельного участка состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 312,
27 февраля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 312.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования земельных
участков на местности принимаются с 26 января
2019 г. по 27 февраля 2019 г. по адресу: г. Самара,
ул. Ерошевского, д. 3, офис 312, тел. 8-927-758-66-72.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, уч.
286, кадастровый №63:01:0335014:578; Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, уч. 290, кадастровый квартал
63:01:0335005; Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, уч.
289, кадастровый квартал 63:01:0335005; Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, уч. 287, кадастровый квартал
63:01:0335005.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о праРеклама
вах на земельный участок.

16

№10 (6172)

ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

06.10, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

09.15 Сегодня 31 января. День

09.55 О самом главном (12+)

начинается (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

09.55 Модный приговор (6+)

Вести - Самара

10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

11.40 Судьба человека с Борисом

15.15 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

16.00, 03.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На самом деле (16+)
21.00 Время

04.05 Контрольная закупка (6+)

ПОДПИСКА-2019
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35 Театральная летопись (0+)
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.45, 14.50 Мировые сокровища (0+)
10.05, 23.45 Т/с «ИДИОТ» (12+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.25 ХХ век (0+)
13.10 Цвет времени (0+)
13.20, 19.45, 01.30 Игра в бисер (0+)
14.05 Абсолютный слух (0+)
15.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги»
(0+)

16.10
16.35
17.25
18.35
20.45
21.30
21.45

Пряничный домик (0+)
2 Верник 2 (0+)
Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)
Старое танго (0+)
Главная роль (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/ф «Возлюбленная императора Жозефина де Богарне» (0+)
22.35 Энигма (0+)
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время
(0+)

01.00 Д/с «Вечные темы. Разговор
с Александром Пятигорским.
Избранное» (0+)
02.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
03.30 Жизнь замечательных идей (0+)

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
00.00, 01.10 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
02.15 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
02.40 Место встречи (16+)
04.20 Нашпотребнадзор (16+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.20, 07.00, 07.45, 08.40, 13.05, 14.25, 15.15,
16.10, 17.05, 18.00, 18.55, 04.55, 05.40 Т/с
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
09.35 День ангела (12+)
10.25, 11.15, 12.10 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.25, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)

22.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

(12+)

00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

14.40 Кто против? (12+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23.30 Вечерний Ургант (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

19.10, 20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)

22.30 Большая игра (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.45 Известия

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 Вежливые люди (12+)

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45 Вести.net (12+)
10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)
11.30 Мнение (12+)
13.35, 04.25 Энергетика (12+)
15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.15 Т/с «СВОИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.15, 03.50, 04.25 Т/с

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. Маймадолгожданный» (0+)
07.35 М/ф «Гора Самоцветов. Козья
хатка» (0+)
07.55 Дом «Э» (12+)
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50 Активная
среда (12+)
08.30, 23.35 Д/ф «Технологии вне закона»
(12+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.25, 18.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.35, 17.10 М/ф «Гора Самоцветов.
После» (0+)
13.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Грейг» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение
16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Мальчик
с пальчик» (0+)
23.05 Гамбургский счет (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Вспомнить все (12+)

ПОДПИШИТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ
свежий номер каждые вторник, четверг и субботу!

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

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

10.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

18.10 ДНК (16+)

(16+)

21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)

01.00 Сегодня

12.50, 18.50 60 Минут (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.50 Пусть говорят (16+)
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МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.20 Самые сильные (12+)
07.50 Биатлон. Кубок России.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Красноярска
09.15, 11.45, 13.50, 16.40, 22.25 Новости
09.20, 13.55, 19.55, 00.30 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.50 Биатлон. Кубок России.
Одиночная смешанная
эстафета. Прямая трансляция из
Красноярска
11.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Уотфорд» (0+)
14.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» - «Челси» (0+)
16.45 Континенальный вечер
17.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
20.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит» (СанктПетербург, Россия) - «Любляна»
(Словения). Прямая трансляция
22.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Жальгирис»
(Литва) (0+)
01.00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» (12+)
03.15 Д/ф «Серена» (12+)
05.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ»
(16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55
08.00
08.30
08.40
09.10
10.20
10.35
11.20
11.30
12.00

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение

01.25

Ранние пташки (0+)
Пляс-класс (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
Невозможное возможно! (0+)
М/ф «Винни-Пух» (0+)
М/ф «Просто так!» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Монкарт» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Консуни. Чудеса каждый
день» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Сердитые птички.
Пушистики» (6+)
М/с «Истории свинок. Третий акт»

02.00
02.10
03.15
05.00
05.35

М/с «Колыбельные мира» (0+)
М/с «СамСам» (6+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
Лентяево (0+)

01.35 Удар властью. Виктор Ющенко (16+)

12.40
13.15
14.10
15.00
15.10
16.10
16.40
17.05
17.30
17.50
19.00
19.55
21.10
21.30
21.45
23.00
23.45
00.55

(6+)

09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
11.35 Д/ф «Александр Пороховщиков.
Чужой среди своих» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 05.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой. Юлия Такшина (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка. Чудеса фотошопа (16+)
00.05 Д/ф «Бедные родственники»
советской эстрады» (12+)
02.30 Д/ф «Операция «Промывание
мозгов» (12+)

ОБЗОР Л
 ыжи, коньки и «ватрушки»
Ксения Ястребова
Рассказываем про самые популярные места для активного зимнего отдыха в Самаре.

Любителям экстрима

Поклонники экстрима давно
оценили комплекс «СОК Красная Глинка». Там оборудовано восемь трасс для катания на
горных лыжах и сноубордах, одна - для спуска только на сноубордах, две учебные и одна детская для семейного отдыха и занятий.
Цены на подъемник зависят
от времени катания или количества подъемов. Приобрести скипасс на один час будет стоить
250 рублей в будни и 400 рублей
в выходные. Можно оплачивать
и число подъемов: один раз подняться к началу трассы обойдется в 200 рублей. Также горнолыжный комплекс предлагает абонементы на неделю и месяц. Они

ТОП-5 идей для зимнего отдыха
Где в Самаре провести время на свежем воздухе активно и интересно

стоят 5 и 12 тысяч рублей соответственно.
Для тех, у кого нет собственных лыж или сноуборда, работает
прокат оборудования. Стоимость
зависит от времени аренды. Цены
начинаются от 300 рублей в час.

Лыжня в лесу

У любителей беговых лыж популярностью пользуется база
«Чайка» вблизи поселка Управленческий. Здесь насчитывается семь трасс различной сложности. Шесть - для спортсменов и
одна «туристическая» протяженностью 10 километров.
Если у вас нет своих лыж, на
«Чайке» можно взять спортивное оборудование в аренду. В
будни комплект, который также включает ботинки и лыжные
палки, будет стоить 150 рублей в
час. В выходные и праздничные
дни - 200.
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ТВ программа

Четверг, 31 января
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00,
12.00
12.20,
12.45
13.00,

(16+)

12.30, 23.25 Новости. Самара (16+)
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 18.45, 19.30, 23.00 Новости (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
Дела семейные (16+)
18.00 Территория искусства (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 112 (16+)
17.00, 04.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
19.10 Точка зрения ЛДПР (16+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
01.00 Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным (16+)
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»
(16+)

04.45 Тайны Чапман (16+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

07.00 Ералаш (0+)

07.30, 19.00, 00.55, 06.45 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

07.50 Удачная покупка (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Приключения Вуди и его

08.00, 13.25, 04.45 Д/с «Понять. Простить»

«СЛЕПАЯ» (12+)

(16+)

друзей» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних

10.30, 00.10 Шоу «Уральских

«ГАДАЛКА» (12+)

(16+)

пельменей» (16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

11.00 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» (12+)
13.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)

11.30 Тест на отцовство (16+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.30, 05.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)

21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22.00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
01.30 «Уральские пельмени». Любимое

15.10 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» (16+)
20.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

(16+)

03.00 Х/ф «ОХРАННИК» (16+)

01.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)

04.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА

05.55 Д/ф «Восточные жены в России»

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 23.10 Т/с «КАСЛ»

05.00 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
06.00, 18.00, 00.20 Завет (0+)
07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.30 Я хочу ребенка (0+)
11.00 Д/ф «Путь Пастыря» (0+)
12.00 Я тебя люблю (0+)
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)

(16+)

15.00, 01.15 Д/ф «Патриарх» (0+)

00.00 Х/ф «ВОРОН. ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45,
06.15 Т/с «C.S.I.: МЕСТО

(16+)

06.25 6 кадров (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с

СПАС

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

15.45 Д/ф «Лето Патриарха» (0+)
16.35 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ
ПОЕЗД» (0+)
22.30 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
(0+)

00.05 День Патриарха (0+)

А вы подписались на «Самарскую газету»?

подписка-2019 Спешите на почту, в киоски или оформите подписку на сайте sgpress.ru
ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+)
06.35 «Агрокурьер» (12+)
06.45, 14.45 «Спорткласс» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 10.30, 15.05, 16.00, 20.05 «Доска
объявлений» (12+)
09.10, 14.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
09.45 «Невероятная наука» (16+)
10.35, 02.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
11.25, 16.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)
11.30 «Тайны нашего кино» (12+)
12.05, 04.20 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
13.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
14.35 «F1» (12+)
14.45 «Спорткласс» (12+)
15.10, 19.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
16.10, 22.15 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
17.05, 21.30 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
18.10 «Пять причин поехать в …» (12+)
18.45 «Наша марка» (12+)
20.10 «Кто в доме хозяин» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
23.05, 02.00 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
00.30 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
(12+)

Встать на лед

Каждый год на набережной
около бассейна ЦСК ВВС заливают каток. В этом году он выглядит особенно красиво. На деревьях развесили флажки и гирлянды, также здесь играет музыка.
Коньки можно взять в аренду в районе Маяковского спуска

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.40, 15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-4» (16+)
19.40 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (0+)
20.35 Легенды кино (6+)
21.20 Код доступа (12+)
22.10 Специальный репортаж (12+)
22.35 Открытый эфир (12+)
00.15 Между тем (12+)
00.45 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
05.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
06.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» (12+)

- там же, где и лыжи. Первый час
будет стоить 150 рублей, а последующие - 100.

Трасса вдоль Волги

Многие жители Самары предпочитают кататься на лыжах
вдоль Волги. Трасса длиной примерно три километра тянется от
6-го причала до улицы Вилонов-

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 07.30 Просто о вере (0+)
08.30, 13.05 Д/с «АБВГДейка» (0+)
09.30, 05.10 Д/ф «Еда по правилам и без»

МИР
07.00 Держись, шоубиз! (16+)
07.35, 11.10 Т/с «ОСА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

(12+)

11.10, 04.45 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
(16+)

11.40, 17.25 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
13.30, 17.15 М/ф (0+)
15.10, 04.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
15.55 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ

будущее (16+)
16.05, 03.15 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 01.50 Игра в кино (12+)
18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

18.45 Город, история, события (12+)
22.00 Х/ф «СЕДАЯ ЛЕГЕНДА» (16+)
00.30 Х/ф «МОРЕ» (16+)

08.00 Где логика? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

(16+)

13.30 Спаси свою любовь (16+)
14.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Ритмы города (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
03.05 THT-Club (16+)

20.20, 04.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

ЗЕРКАЛЕ» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

07.30, 19.30 СТВ

12.30, 02.05 Бородина против Бузовой
15.10, 02.30 Дела семейные. Битва за

(12+)

10.20, 14.05 Д/ф «Неуправляемая стихия»

СКАТ-ТНТ
07.00 Дачные сезоны (16+)

23.25, 01.20 Х/ф «РИТА» (16+)
01.10 В гостях у цифры (12+)
06.30 Такие разные (16+)

03.10 Открытый микрофон (16+)
04.00 Тайное предназначение пирамид
(16+)

04.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
06.30 Эксперименты. Просто яйцо (12+)

ской. Прерываясь в зоне лодочной
станции, она продолжается затем
в районе Маяковского спуска и заканчивается возле «Ладьи».
Взять лыжи в аренду можно в
пункте проката на набережной у
Маяковского спуска. Стоимость
- 200 рублей за час. В качестве залога необходимо оставить 1000
рублей.

С горы на «ватрушках»

В центре города есть и место,
где можно покататься на «ватрушках» - бесплатно и безопасно. Горка высотой 5 метров оборудована на площади имени Куйбышева. Кататься можно только
на тюбингах организаторов. Для
этого нужно оставить в залог паспорт или 2000 рублей.
Также горки есть в парке имени Гагарина, на Воронежских озерах, в парках «Дружба», Метал-

лургов, Победы. Эти аттракционы
платные. Покататься на своей «ватрушке» будет стоить 100 рублей
в час в будни и 200 - в выходные и
праздники. Взять тюбинг напрокат обойдется в 300 рублей в час.
Необходимо также оставить залог
- 2 000 рублей или документ, удостоверяющий личность.
В Загородном парке также
можно покататься на «ватрушке».
Аренда тюбинга на полчаса будет
стоить 150 рублей, на час - 250.
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ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России

05.00 Доброе утро

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.15 Сегодня 1 февраля. День

09.55 О самом главном (12+)

10.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

09.55, 03.05 Модный приговор (6+)

Вести - Самара

10.55 Жить здорово! (16+)

Сегодня

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

11.40 Д/ф «Человек» (12+)

18.10 ДНК (16+)

15.15, 04.55 Давай поженимся! (16+)

12.50, 18.50 60 Минут (12+)

19.10 Жди меня (12+)

16.00, 04.00 Мужское / Женское (16+)

14.40 Кто против? (12+)

18.00 Вечерние новости

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время

23.20 Выход в люди (12+)

21.30 Сегодня вечером (16+)
00.05 Вечерний Ургант (16+)

00.40 Х/ф «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

01.00 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ» (18+)

04.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ПОДПИСКА-2019
РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05 Правила жизни (0+)
08.35 Театральная летопись (0+)
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.50, 14.50, 19.30 Д/с «Первые в мире» (0+)
10.05 Т/с «ИДИОТ» (12+)
11.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)
13.10 Мировые сокровища (0+)
13.25 Д/ф «Евгений Замятин. Путь
парадоксов» (0+)
14.10 Черные дыры, белые пятна (0+)
15.05 Д/ф «Возлюбленная императора Жозефина де Богарне» (0+)
16.10 Письма из провинции (0+)
16.40 Энигма (0+)
17.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)
18.30 Д/ф «Балерина Марина
Кондратьева» (0+)
19.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало» (0+)
20.45, 02.40 Искатели (0+)
21.30 К 80-летию со дня рождения
Александра Пороховщикова (0+)
22.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ» (0+)
23.20 Линия жизни (0+)
00.40 Х/ф «САДЫ ОСЕНЬЮ» (0+)
03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

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 (12+)
06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)
14.40, 04.40 Машиностроение (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
10.25, 11.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
12.10, 13.05, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 19.00,

07.25, 00.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (12+)
08.55, 11.50, 17.05, 23.00 Активная среда
(12+)

09.00 Вспомнить все (12+)
09.30, 16.15 Календарь (12+)
10.00, 17.10, 11.05, 18.05 Т/с
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

14.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ

БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

22.40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

19.55, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00, 23.55, 00.45,

(12+)

01.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.50 Место встречи (16+)

06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)
06.55, 13.05, 23.55 Большая страна (12+)

06.20, 06.40, 07.25, 08.10, 09.05 Т/с «ДРУГОЙ

ПРОЧНОСТЬ» (16+)

01.20 Захар Прилепин. Уроки русского

21.00 Петросян-шоу (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА

00.40 ЧП. Расследование (16+)

(16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

09.00, 12.00, 15.00 Новости

начинается (6+)
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02.20, 02.55, 03.30, 04.00, 04.30, 05.05, 05.35 Т/с

22.00 Новости
13.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Эссен» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение
16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Козья
хатка» (0+)
23.05 Культурный обмен (12+)

04.50 Таинственная Россия (16+)
05.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

01.50 ОТРажение (12+)

С 1 ФЕВРАЛЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ.
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 52401, 53401, С2401, С3401.

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.20 Самые сильные (12+)
07.50 Биатлон. Кубок России. Женщины.
Спринт. Прямая трансляция из
Красноярска
09.30, 12.30, 15.35, 18.15, 23.10 Новости
09.35, 12.35, 15.40, 18.25, 01.40 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины.
Спринт. Прямая трансляция из
Красноярска
13.05 Профессиональный бокс. Матвей
Коробов против Джермалла Чарло.
Бой за титул временного чемпиона
мира по версии WBC в среднем
весе. Джермелл Чарло против Тони
Харрисона. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в первом
среднем весе. Трансляция из США (16+)
15.05 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
16.10 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Элейдера
Альвареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжелом
весе. Дмитрий Бивол против Айзека
Чилембы. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBА в полутяжелом
весе. Трансляция из США (16+)
17.45 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
1/2 финала. Прямая трансляция из
Швеции
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Будучность»
(Черногория). Прямая трансляция
23.15 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Норвегии (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» - Ницца». Прямая трансляция
02.30 Чемпионат мира по сноубордингу
и фристайлу. Сноуборд-кросс.
Трансляция из США (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Ганновер» - «Лейпциг» (0+)
06.00 Д/ф «Продам медали» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55
08.00
08.30
08.40
09.10
10.20
10.40
11.30
12.00
12.40
13.15
14.10
15.00
15.10
16.10
16.50
17.05
17.30
17.50
19.00
19.55
21.10
21.30
21.45
23.30
23.55
00.15
02.05
02.10
03.15
05.00
05.35

Ранние пташки (0+)
Пляс-класс (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
Букварий (0+)
М/ф «Самый маленький гном» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Монкарт» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Навигатор. У нас гости (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Вкусняшки Шоу (0+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Консуни. Чудеса каждый
день» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
М/с «Колыбельные мира» (0+)
М/с «СамСам» (6+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
Лентяево (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй
над пропастью» (12+)
10.00, 12.50, 16.05 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
15.50 Город новостей
18.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
21.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
23.00 В центре событий
00.10 Д/ф «Васильев и Максимова.
Танец судьбы» (12+)
01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА» (12+)
02.35 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ»
(16+)

04.30 Петровка, 38 (16+)
04.45 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)
05.50 Д/ф «Бедные родственники»
советской эстрады» (12+)
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Пятница, 1 февраля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
(16+)

06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)
06.50 Тотальный футбол (16+)
07.05, 18.10, 19.10 Территория искусства
(16+)

07.30
08.30,
09.00
12.10
12.45,
13.00
14.00
16.00
17.00
18.00
18.25
19.55
21.00
23.00
00.45
01.40
03.10
04.30

С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
19.25 Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Все самое лучшее (16+)
Д/ф «Шуры-муры» (16+)
Д/ф «Подделки. Пластмассовый
мир победил?» (16+)
Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА» (18+)
Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным (16+)
Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
Х/ф «КАРАНТИН» (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 «Люди РФ» (12+)
06.35 «F1» (12+)
06.40, 14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
09.50 «Невероятная наука» (16+)
10.35, 04.40 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
11.25, 16.00 «И в шутку, и всерьез» (12+)
11.30 «Моя история. Лев Лещенко» (12+)
12.05, 06.10 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
13.05, 05.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
14.20 «Дом дружбы» (12+)
14.35 «Имена самарских улиц» (12+)
15.05, 19.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
16.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
17.05, 21.30 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
18.15 «Мега-Лада» (12+)
18.30 «Место встречи» (12+)
18.45 «Народное признание» (12+)
20.00 «Наша марка» (12+)
20.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.00 «Тайны нашего кино» (12+)
22.20 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» (12+)
00.30 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
01.45 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
02.40 Х/ф «ВАМПИРШИ» (16+)
04.10 «Гуляем по Самаре» (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

ДОМАШНИЙ
07.30, 08.30, 19.00, 00.30, 06.15 6 кадров (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.00, 13.55, 03.20 Д/с «Понять. Простить»

08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.30 «Уральские пельмени». Любимое
(16+)

10.40 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» (0+)
12.55 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

(16+)

10.45
11.45
12.45,
15.05
20.00

Давай разведемся! (16+)
Тест на отцовство (16+)
03.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
СЛОВО» (16+)
01.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (16+)
04.40 Д/ф «Восточные жены в России»
(16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

ГИС

22.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ

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

05.30 6 кадров (16+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

06.45 Музыка на СТС (16+)

Информационная программа

19.40 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)

00.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

05.50 Д/ф «Дуэль. Финал» (6+)
06.50 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ» (0+)

20.30 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ
КЛЮЧ» (16+)
22.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

05.00 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА В ДЕЛЕ»
(12+)

06.15 Тайные знаки (12+)

МИР

(0+)

21.30 Следы империи (0+)
23.00 RES PUBLICA (0+)
23.55 Торжественные мероприятия,
посвященные 10-летию Поместного
Собора Русской Православной Церкви и
Патриаршей интронизации 2009 г. (0+)
03.50 Бесогон (16+)
04.35 Тайны сказок (0+)
04.45 День Патриарха (0+)

СКАТ-ТНТ

06.50, 07.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)

07.35 Т/с «ОСА» (16+)

07.30, 19.30 СТВ

08.30, 13.05 Д/с «АБВГДейка» (0+)

09.20, 11.20, 01.25 Т/с «СИНДРОМ

08.00 Где логика? (16+)

(12+)

(12+)

11.10, 04.45 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»

11.40, 17.25 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)

(повтор) (12+)
13.30, 17.15 М/ф (0+)

В ЛИЦО» (12+)

Лариной (16+)

07.00 Большой скачок (12+)

12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
04.10 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО

19.30 Дневник экстрасенса с Татьяной

05.00, 05.30 Две сестры (0+)
06.00, 18.00, 02.55 Завет (0+)
07.00, 19.00 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
08.00 До самой сути (0+)
09.00 Д/ф «Лето Патриарха» (0+)
10.00 Божественная литургия в десятую
годовщину интронизации
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла. Прямая трансляция (0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Место, подобное Раю
Небесному» (0+)
16.00 Д/ф «Жизнь за веру. 1917-1918» (0+)
16.15 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»

07.00 Как в ресторане (12+)

(16+)

02.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

16.00 Мистические истории (16+)

СПАС

06.30, 07.30 Город, история, события (12+)

10.20, 14.05 Д/ф «Бессмертие мертвых»
11.00, 15.00 Военные новости

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

«События» (12+)

09.30, 05.10 Д/ф «Еда по правилам и без»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

«ГАДАЛКА» (12+)

(16+)

02.40 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)

08.45, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05,

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с

03.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА»

23.55 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)

ЗВЕЗДА

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

01.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

04.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

«СЛЕПАЯ» (12+)

(16+)

08.40 По делам несовершеннолетних

20.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ТВ3

15.10 М/ф «Союз зверей» (0+)

ФЕНИКСА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10 В гостях у цифры (12+)
14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15 Игра в кино (12+)
18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

18.15 Д/ф «Неуправляемая стихия» (12+)

20.20 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

23.25 Х/ф «СТАРИКИ - РАЗБОЙНИКИ»

21.30 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

(12+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Спаси свою любовь (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.40 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» (12+)
04.25 Stand Up (16+)
05.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА

22.00 Х/ф «ЭМПАЙР СТЕЙТ» (16+)

05.00 Х/ф «РИТА» (16+)

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ

00.30 Х/ф «СЕДАЯ ЛЕГЕНДА» (16+)

06.35 Мультфильмы (0+)

ДОЖДИ» (16+)

Безопасность Г ородской департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции предупреждает

Наказание для телефонных
террористов
За ложное сообщение о теракте предусмотрена
уголовная ответственность
Городской департамент по
вопросам общественной безопасности и противодействия
коррупции
предупреждает:
ложные сообщения о готовящихся терактах и взрывах наносят серьезный материальный
ущерб как государству, так и
отдельным людям. Дело в том,
что правоохранительные органы всегда действуют исходя из
позиции, что опасность реально существует. По всем обращениям обязательно проходят
проверки: «заминированные»
организации приостанавлива-

ют работу, специалисты прибывают на место, ищут взрывные
устройства, тщательно обследуют помещения. Также на вызов
экстренно выезжают сотрудники противопожарной службы,
медицинские работники. В итоге значительная часть специалистов занимаются предотвращением мнимой угрозы вместо
того, чтобы оказывать помощь
тому, кто в этом действительно
нуждается. Последствия подобных шуток ощущают на себе и
обычные горожане: психологи
утверждают, что после тревожных сообщений и эвакуации у
людей растет чувство страха.

Сотрудники департамента напоминают:
ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ О ТЕРАКТЕ - УГОЛОВНО
НАКАЗУЕМОЕ ДЕЯНИЕ
Среди наказаний, которые
могут грозить злоумышленнику, - штраф (до 1 млн рублей), исправительные работы сроком от
одного года до двух лет, а также
лишение свободы на срок до пяти
лет.
Кроме того, подлежат возмещению все расходы, причиненные ложным сообщением. В
случае если вызов совершил ребенок, возместить ущерб придется его родителям либо законным
представителям.

ПОМНИТЕ!

• Сообщая о вымышленном теракте, вы отвлекаете значительные силы и
средства правоохранительных органов, нарушаете работу учреждений, причиняете вред интересам конкретных людей.
• Заведомо ложное сообщение о теракте - уголовно наказуемое деяние.
• Ответственность за совершение данного преступления наступает с 14 лет.
• Мотив ваших действий может быть любым - хулиганство, желание проверить качество и быстроту работы правоохранительных органов, нарушить
деятельность какой-либо организации - это не освобождает вас от ответственности.
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СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» (12+)
07.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 Смешарики. Спорт (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 К 80-летию Александра
Пороховщикова. «Что останется
после меня» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.25 Живая жизнь (12+)
16.15 Ты помнишь, плыли две звезды...

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести - Самара
11.45 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+)
16.00 Пригласите на свадьбу! (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)

(16+)

17.10 Кто хочет стать миллионером? (16+)
18.45 Эксклюзив (16+)
20.25, 21.20 Лев Лещенко. Концерт в день
рождения (12+)
21.00 Время
23.05 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
00.50 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
04.00 Мужское / Женское (16+)
04.50 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05 М/ф «Приключения Хомы».
«Страшная история». «Раз - горох,
два - горох...». «Гадкий утенок»,
«В некотором царстве...» (0+)
09.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
10.50 Д/с «Судьбы скрещенья». «Петр
Кончаловский. Алексей Толстой»
(0+)

11.20
11.50
13.20,
14.10
14.40
16.25

Телескоп (0+)
Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
02.20 Планета Земля (0+)
Пятое измерение (0+)
Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ» (0+)
Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь после
смерти» (0+)
18.20 Д/ф «Турпутевка на Луну» (0+)
19.00 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА»
(16+)

21.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще живы
или нет?» (0+)
22.00 Агора (0+)
23.00 Х/ф «КАТЯ. ПИСЬМО
ИЗ ПРОШЛОГО» (0+)
23.30 Анюта (0+)
00.40 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» (12+)
03.10 Искатели (0+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• На прошлой неделе в губернии
зарегистрировано
9727 случаев ОРВИ и гриппа,
показатель на 10 тысяч населения 30,2; в том числе в Самаре
- 4964 случая, показатель на 10
тысяч населения 42,0. В целом
заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению
области регистрируется на неэпидемическом уровне. Вместе
с тем отмечается ее сезонный
прирост.
• В ходе совместной проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры Самары
и управления экономической
безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД РФ, при поддержке
специального отряда быстрого реагирования губернского
управления Росгвардии выявлен факт незаконной организации и проведения азартных
игр в Железнодорожном районе. В помещениях жилого дома
№8 на улице Малахитовой дей-
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20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный сезон (12+)
23.15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ» (12+)
03.25 Выход в люди (12+)

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, 05.30 Вести (12+)
06.35 Гость (12+)
06.50, 09.15 Экономика (12+)
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,
20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж (12+)
07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Джоша
Уоррингтона. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полулегком весе. Трансляция из
Великобритании (16+)
09.55 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
12.15, 13.15, 15.20, 15.55, 18.10 Новости
12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55 «Биатлон. Поколение Next».
Специальный репортаж (12+)
13.20, 16.00, 18.15, 20.55, 01.25 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.50 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Юниоры.
Прямая трансляция из Словакии
15.25 «Федор Емельяненко.
Продолжение следует…».
Специальный репортаж (12+)
16.50 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Юниорки.
Прямая трансляция из Словакии
18.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Финал. Прямая трансляция из
Швеции
21.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Валенсия». Прямая
трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Парма». Прямая
трансляция
02.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) «Будучность» (Черногория) (0+)
03.55 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Норвегии (0+)
04.30 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)
05.00 Профессиональный бокс. Лучшие
нокауты (16+)
06.00 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Элейдера
Альвареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO
в полутяжелом весе. Прямая
трансляция из США (16+)

НТВ

00.00 Вести в субботу (12+)

06.25, 03.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00, 04.50 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Брэйн ринг (12+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.40 Х/ф «ПЕС» (16+)
00.55 Международная пилорама (18+)
01.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ствовало крупное заведение.
Его посещали большое количество граждан. Сотрудниками
полиции изъято 10 современных игровых аппаратов. Незаконная деятельность заведения
прекращена. Правоохранителями выполняются необходимые оперативно-разыскные мероприятия.
• В медицинское учреждение доставили 32-летнего
мужчину с ножевым ранением. Полицейские установили
подробности инцидента. Выяснили и личность того, кто причинил тяжкий вред гостю Самары. Как оказалось, мужчина
находился со своим 21-летним
приятелем в районе дачного
массива на 16-м км Московского шоссе. Поссорились, завязалась драка. Во время нее младший и нанес удар ножом. Злоумышленник задержан. По данным полиции, молодой человек
ранее к уголовной ответственности не привлекался, нигде не
работает. Свою причастность к
инциденту он отрицать не стал
и рассказал следователям под-

робности конфликта. Возбуждено уголовное дело.
• В полицию поступило сообщение от работника одной
из торговых точек в поселке
Мехзавод: неизвестный похитил бутылку коньяка и бутылку лимонада. Работники магазина попытались преследовать
злоумышленника, но не догнали. Сообщили приметы. Мужчина был одет в куртку и шапку с запоминающимися рисунками, убегая с места преступления, потерял ботинок. Вскоре экипаж патрульно-постовой службы обнаружил в одном
из соседних дворов босоногого мужчину. Как оказалось, это
и был злоумышленник. К тому
моменту он потерял и второй
ботинок. Несмотря на это, попытался убежать и от полицейских. Но не удалось. Мужчина
добровольно выдал опустошенные наполовину бутылки и не
стал отрицать причастности к
хищению. Подозреваемый - житель Самары, ему 26 лет, ранее
привлекался к уголовной ответственности за кражу. После от-

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+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.25, 06.55, 07.25, 08.20, 08.55, 09.20,
09.55, 10.35, 11.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.55, 12.15, 20.20 Культурный обмен (12+)
06.45, 01.20 Х/ф «ЛИМУЗИН ЦВЕТА БЕЛОЙ
НОЧИ» (6+)
08.15, 13.00 Д/ф «Ехал грека. Путешествие
по настоящей России. Вологда»
(12+)

(16+)

11.55, 12.45, 13.35, 14.20, 15.15, 16.00, 16.50,
17.40, 18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40,
22.30, 23.20, 00.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

09.00
09.30
09.55
10.50,
11.00,
11.15,
11.30,

01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.45, 04.35, 05.25 Т/с «МАМА-

11.45
13.45

Служу Отчизне (12+)
От прав к возможностям (12+)
За дело! (12+)
04.50 М/ф «Тайна Сухаревой
башни. Эликсир жизни» (0+)
05.00 М/ф «Тайна Сухаревой
башни. Охота на тень» (0+)
05.15 М/ф «Тайна Сухаревой
башни. Время-назад» (0+)
05.30 М/ф «Тайна Сухаревой
башни. Сон государев» (0+)
Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
Д/ф «Гербы России. Герб Клина»
(12+)

ДЕТЕКТИВ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Заботливые мишки. Страна
Добра» (0+)
07.55 Пляс-класс (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 М/с «Пластилинки» (0+)
08.35 М/с «Дуда и Дада» (0+)
09.50, 11.35, 18.50 М/с «Оранжевая
корова» (0+)
10.00 Завтрак на ура! (0+)
10.25 М/с «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери» (0+)
11.45 Король караоке (0+)
12.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
13.30 Большие праздники (0+)
14.00 М/с «Бобр добр» (0+)
15.00 М/с «Полли Покет» (0+)
15.50 М/с «Джинглики» (0+)
17.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
19.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

20.10
20.35
21.30
21.45
23.30
23.55
00.15
02.10
03.15
05.00
05.35

М/с «Томас и его друзья» (0+)
М/с «Малышарики» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
М/с «СамСам» (6+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
Лентяево (0+)

бывания срока наказания нигде
официально не работал. Отсутствие денег, как пояснил мужчина, и сподвигло его на хищение.
• Водитель 1972 года рождения двигался на «Рено Логан»
по улице Пензенской со стороны улицы Владимирской в
направлении улицы Урицкого и напротив дома №47 сбил
15-летнюю девушку. Та пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Бригадой «скорой помощи» госпитализирована в одну
из городских больниц.
• В результате столкновения двух автомобилей пострадала женщина-пешеход.
ДТП произошло вечером в
Октябрьском районе Самары.
Из собранных полицейскими
материалов следует, что водитель 1968 года рождения ехал
на «Мерседесе» по улице Мичурина в направлении улицы Николая Панова. Около дома №19
при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу встречному транс-

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
17.20, 04.20 Д/ф «Россия. Далее везде.
Волонтеры» (12+)
17.45 Новости Совета Федерации (12+)
18.00 Дом «Э» (12+)
18.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (12+)
21.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (0+)
23.15 Национальная премия
«Гражданская инициатива» (12+)
02.50 Х/ф «24 ЧАСА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.40 Марш-бросок (12+)
07.10 АБВГДейка (0+)
07.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
09.25 Православная энциклопедия (6+)
09.55 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА»
(12+)

11.50, 12.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
(16+)

12.30, 15.30, 00.40 События
13.55, 15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)
17.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Прощание. Евгений Осин (16+)
04.55 90-е. Врачи-убийцы (16+)
05.40 Наша Арктика. Второе дыхание
(16+)

06.15 Линия защиты (16+)

порту. В результате и произошло столкновение с автомобилем «Ниссан», за рулем которого был водитель 1995 года рождения. От удара «Мерседес»
врезался в дорожный знак, и
он упал на 42-летнюю женщину, которая в тот момент находилась возле него на тротуаре.
«Скорая» доставила пострадавшую в больницу.
• Днем поступило сообщение о пожаре в доме на улице
Ташкентской. В одной из квартир горели домашние вещи. На
тушение выезжали пожарноспасательные подразделения в
составе 29 человек и девяти единиц техники. Причины возгорания и ущерб от него устанавливаются.
• В доме на проспекте Карла
Маркса днем горело подсобное
помещение в подвале. Огонь
охватил площадь 20 квадратных метров. Тушили пожарноспасательные подразделения в
составе 26 человек и семи единиц техники. Обстоятельства
возгорания выясняются.
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ТВ программа

Суббота, 2 февраля
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 16.20, 04.20 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
07.30 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (0+)
09.15 Минтранс (16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
сапогах» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 16.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)

11.15 Военная тайна (16+)

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

Наглость - второе счастье» (16+)
20.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)

12.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.

07.25 «Агрокурьер» (12+)

05.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

07.35 «Кто в доме хозяин» (12+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

08.00 «Открытый урок» (12+)

08.15 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)

08.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

08.30 «Кухня по обмену» (12+)

10.15 Легенды цирка с Эдгардом

09.15, 05.00 М/ф «Гладиаторы Рима» (6+)
10.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
11.25 «Дом дружбы» (12+)
11.40 «Ручная работа» (12+)

Запашным (6+)
10.40 Последний день (12+)
11.30 Не факт! (6+)
12.00 Улика из прошлого (16+)
12.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)

12.00, 02.55 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+)

13.35, 15.55 Специальный репортаж (12+)

13.10 «ШУЛЕР» (16+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.05 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+)

15.00 Десять фотографий (6+)

16.00 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)

16.40, 19.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

18.45 «Пять причин поехать в …» (12+)
19.00 ТВ-шоу «Вокруг смеха» (12+)
20.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+)
22.15 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» (16+)

РЕЗИДЕНТА» (12+)
19.10 Задело! (12+)
20.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+)
23.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
01.10 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

23.45 Х/ф «ВАМПИРШИ» (16+)

05.10 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)

01.20 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)

06.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ

06.30 «Медицинская правда» (12+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
Середина недели - удачный
момент для планирования бюджета.
Но в четверг вероятны незапланированные расходы на детей. В это
время настойчивость и пунктуальность позволят Овнам заработать
дополнительные деньги. А связи
могут оказаться важнее денег. Но не
исключены и конфликты, которые
заставят прекратить общение и перевести его в сугубо деловые и официальные рамки. А в конце недели
ожидается просто замечательный,
спокойный и стабильный период.
Телец (21.04 - 21.05)
Благоприятная во всех отношениях неделя. Действуйте так, как
посчитаете нужным. Все, что Телец
будет делать или говорить, будет
основано на опыте поколений. Так
что если у кого возникнут претензии
- отсылайте к первоисточникам. Некоторым Тельцам удастся пополнить
свой кошелек благодаря тайным
сделкам, консультациям или услугам. Смело беритесь за интересные и
трудные задачи - получите удовольствие от их творческого разрешения.
И вам повезет.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Советы окружающих и разговоры с начальством в первые два дня

БОЕВОЙ» (6+)

недели будут не очень плодотворны,
хотя и вскроют существующие проблемы. Исключительно благоприятное время для решения финансовых
и профессиональных вопросов. До
середины недели желательно рассчитаться со всеми долгами. Возможно, у Близнецов появятся новые
источники дохода, но рассказывать
об этом пока не стоит. Супружеские
пары могут вернуться в прошлое,
пережить новый медовый месяц.
Рак (22.06 - 23.07)
Вашим партнерам без вас сделать все невозможно, используйте
это по праву. На работе в чем-то потеряете, но в большем - приобретете.
Удастся дополнительно заработать.
Будьте осторожны, не исключена
возможность попасть на крючок иллюзий в личных отношениях. От Рака
потребуется вовремя уловить наступление этого момента. Крупные
суммы пока лучше не выкладывать
и с покупками подождать. От вашей
собранности будут зависеть результаты вашего же труда.
Лев (24.07 - 23.08)
В понедельник хорошо работать с информацией и дополнять
свою деятельность новыми идеями.
Полезно расширить сферу контактов, можно отправляться в непродолжительные поездки, посещать
выставки, презентации. Многие приобретения на этой неделе для Льва
будут неожиданны и оригинальны,
полезны предметы для личного ком-

11.30, 03.30 Х/ф «ЭДВАРД -

05.55 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (0+)
07.15 Д/ф «Гвардия. Мы были простыми
смертными» (0+)
08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)
08.30, 15.30 Две сестры (0+)
09.00, 19.00, 00.45 Завет (0+)
10.00, 16.00 Я тебя люблю (0+)
11.00, 11.30 Монастырская кухня (0+)
12.00 И будут двое... (0+)
13.00, 01.40 Я хочу ребенка (0+)
13.30 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
14.30 Светлая память (0+)
17.00 Вся Россия (0+)
17.15 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)
20.00 Встреча (0+)
21.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
22.00, 22.50 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»

РУКИ-НОЖНИЦЫ» (12+)

15.30 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)
17.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

23.55 Д/ф «Предсказания» (16+)

20.00 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА»

01.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» (16+)

(16+)

21.45 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ

06.35 Домашняя кухня (16+)

ГИС

00.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
03.10 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)

05.00 Новый день. Новости на «Спасе»

20.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

15.10 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)

17.30 М/ф «Лови волну!» (0+)

02.50 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

СПАС

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

13.30 Х/ф «КАСПЕР» (6+)

03.20 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» (16+)

19.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

07.50 «F1» (12+)

10.50 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)

17.00 «Уральские пельмени». Любимое
(16+)

ТВ3
(0+)

08.45 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

14.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ

01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)

ГУБЕРНИЯ

07.30, 19.00, 01.00, 06.20 6 кадров (16+)

07.30 М/с «Приключения Кота в

10.15 Самая полезная программа (16+)

18.30 Д/ф «Засекреченные списки.

ДОМАШНИЙ

ДЬЯВОЛА» (16+)
23.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
(16+)

(0+)

01.45 Х/ф «ВОРОН. ГОРОД АНГЕЛОВ»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События» (12+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30, 08.30, 09.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
10.00 Город, история, события (12+)
10.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)
10.30 М/ф «Союз зверей» (0+)
12.00 Кулинарное шоу «Моя-твоя еда»
(12+)

12.25
12.50
14.10
15.00

Д/ф «Руссо туристо» (12+)
Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (0+)
Д/ф «Бессмертие мертвых» (12+)
Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
16.45 М/ф (0+)
17.10 Х/ф «СЛОН» (12+)
18.35 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ», 1, 2 с.
(12+)

20.00 Информационная программа
«События. Итоги»
20.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
(0+)

21.45 Х/ф «ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (16+)
23.20 Х/ф «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КОНЕЦ
СВЕТА» (18+)
00.55 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» (18+)
02.45 Живая музыка (0+)

форта и отдыха. Будьте внимательны
с документами, по рассеянности можете их потерять. В середине недели
возможны ссоры в домашнем кругу.
Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели настроение
Девы может уподобиться маятнику.
Но время предполагает сотрудничество, участие в массовых мероприятиях. А некоторые Девы даже будут
ощущать себя необходимым элементом в общественной конструкции.
Возрастет их активность, проявятся
организаторские способности, а в
состоянии всеобщего подъема они
могут забыть о личных делах. Выходные - для денег и отдыха. Можете
тратить, а можете экономить, это на
ваш выбор.
Весы (24.09 - 23.10)
С начала недели старайтесь на
основной работе все делать вовремя. Всех денег не заработаете, но на
жизнь хватит вполне. Оптимистичный настрой очень благоприятен
для натуры Весов. Удовлетворяйте
нужды близких и своей души. У некоторых Весов появится желание
почитать книгу, причем обязательно
фантастику. Можно пойти дальше и
почитать детские сказки, которые
вы любили, когда были малышом. И
хорошее настроение, и ностальгия
гарантируются.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Дома Скорпионам захочется
создать хаос, творческий беспоря-

05.15, 06.00 Тайные знаки (12+)

23.40
00.30,
02.10
03.05
04.00

Вера в большом городе (0+)
04.45 День Патриарха (0+)
Парсуна (0+)
RES PUBLICA (0+)
Как я стал монахом (0+)

МИР
07.20 Миллион вопросов о природе
(6+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Где логика? (16+)
08.00, 04.00 ТНТ Music (16+)

07.30 Союзники (12+)

08.30, 06.10 Импровизация (16+)

08.05 Такие разные (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

08.35 Секретные материалы (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

09.05 Мультфильмы (0+)

11.00 Битва экстрасенсов (16+)

09.55 Ой, мамочки! (12+)

12.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших

10.25 Наше кино. История большой
любви (12+)

(16+)

13.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

20.00 Людские бега (16+)

11.15 Как в ресторане (12+)

22.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (16+)

11.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

13.45, 17.15, 20.15 Т/с «1943» (12+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

05.30 Х/ф «СТАРИКИ - РАЗБОЙНИКИ»

02.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)

(12+)

док, поэтому, чтобы применить эту
энергию разумно, полезно будет
переставить кое-какие вещи. В голову могут прийти оригинальные и
неожиданные идеи, а близкие родственники могут известить о своем
скором приезде (который, конечно,
будет преподнесен вам как сюрприз). Вечер четверга вы можете
полностью посвятить духовным
практикам, эзотерике. К концу недели появятся предпосылки новой
работы.
Стрелец (23.11 - 21.12)
В любых начинаниях в начале недели для Стрельца лучшей
поддержкой станут друзья. Это
залог успеха и помощи в критические моменты, когда нужно скорректировать судьбу в правильном
направлении. Поменяется мировоззрение, вы почувствуете себя
гармоничной личностью, даже
мелкие неприятности не выбьют
вас из колеи. Середина недели располагает к покою. Несмотря на это,
постарайтесь продумать свои действия на некоторое время вперед.
Уделите время семье.
Козерог (22.12 - 20.01)
Начало недели для некоторых Козерогов связано с проявлением иллюзий, мистификаций,
выдвижением фантастических гипотез. Во многих сферах жизни Козерогов в это время ожидает успех,
вы многое сможете успеть и даже
получить зримые плоды деятель-

04.30 Stand Up (16+)

ности, ощутив моральное удовлетворение в бизнесе. При этом вы
негласно начинаете завоевывать
лидерские позиции. Уступчивость
или потакание собственным слабостям может привести к неприятностям.
Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели некоторые
Водолеи будут много общаться,
и общение будет довольно насыщенным. В это время будет проще
выражать свои мысли словами и
эмоциями. Это время окажется суматошным, но весьма плодотворным в отношении дел и финансов.
Даже одиночеством можно будет
наслаждаться, особенно если оно
редкое и к тому же желанное. Но не
забывайте все же, что человек - животное стадное и долгое одиночество вредит его здоровью.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Время начала недели не
склоняет Рыб к возвышенным материям, зато выполнять обычную
текущую работу вам будет значительно легче. Воспользуйтесь
этим. В работе все будет легко и
весело, но старайтесь не расслабляться, чтобы использовать все
свои шансы. Не исключены столкновения, поэтому важно соблюдать закон и действовать за счет
знаний и ловкости, а не уповать
на силу. В выходные потребуются
большие личные усилия даже на
отдыхе в компании.

22

№10 (6172)

ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Андрей Мягков. «Тишину шагами
меря...» (12+)
11.10, 12.20 Наедине со всеми (16+)
13.15 Лев Лещенко. Концерт в день
рождения (12+)
15.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
17.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (12+)
19.10 Главная роль (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.45 Мужское / Женское (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Заяц Коська и Родничок».
«Горшочек каши». «Капризная
принцесса». «Муха-цокотуха» (0+)
08.25 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
10.45 Обыкновенный концерт (0+)
11.10 Мы - грамотеи! (0+)
11.55 Муз/ф «Анюта» (0+)
13.05 Х/ф «КАТЯ. ПИСЬМО
ИЗ ПРОШЛОГО» (0+)

РОССИЯ 1
04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 Сам себе режиссер (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.25, 01.30 Далекие близкие (12+)
13.00 Смеяться разрешается (12+)
16.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.30 Дежурный по стране (12+)
03.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести (12+)
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

14.15 Д/с «Маленькие секреты великих
картин» (0+)

07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10,
18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)
09.15 Горизонты атома (12+)

14.45, 21.10 Линия жизни (0+)
15.50 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» (12+)
17.30 Искатели (0+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час (12+)

18.15 Пешком... (0+)
18.45 Константин Райкин (0+)

15.25 Честный детектив (12+)

19.35 Романтика романса (0+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.30 Новости культуры
22.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
23.30 Шедевры мирового музыкального
03.15 Мультфильмы для взрослых (18+)
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20.15 Церковь и мир (12+)
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии (12+)

театра (0+)

МАТЧ ТВ

06.00, 06.15, 07.05, 07.55 Т/с «МАМА-

НТВ

03.25 Мнение (12+)

06.05 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

06.35
07.10
09.00,
09.20
09.35
10.25
11.20
12.00
12.55
14.00
15.00
16.05
17.20
19.00
20.00
21.10
23.00
00.00
02.20

ЧП. Расследование (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Кто в доме хозяин (12+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Нашпотребнадзор (16+)
У нас выигрывают! (12+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Звезды сошлись (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Х/ф «УЧЕНИК» (18+)
Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-АМЕРИКАНСКИ» (18+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ДЕТЕКТИВ» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Авраам Руссо»
(12+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Бари Алибасов»
(16+)

11.00 Светская хроника (16+)
11.55 Вся правда об... автомобилях (16+)
13.00 Неспроста (16+)
14.00, 14.55, 15.55, 16.50, 17.40, 18.40, 19.35,
20.30, 21.30, 22.25, 23.20, 00.15 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
01.15 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.35 Т/с
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Смурфики» (0+)
07.55 Пляс-класс (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 М/с «Пластилинки» (0+)
08.35 М/с «Деревяшки» (0+)
10.00 Высокая кухня (0+)

Ответы

05.45, 12.15, 20.45 Моя история (12+)
06.15 Национальная премия
«Гражданская инициатива» (12+)
08.15, 12.45, 01.15, 01.55 Д/ф «Ехал грека.
Путешествие по настоящей
России. Вологда» (12+)
09.00 Д/ф «Россия. Далее везде.
Волонтеры» (12+)
09.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (0+)
11.45 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
13.30 Гамбургский счет (12+)
14.00, 16.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
17.20 Фигура речи (12+)
17.50 М/ф «Гора Самоцветов. Лягушка и
муравьи» (0+)
18.05 Х/ф «24 ЧАСА» (16+)
19.30 Вспомнить все (12+)
20.00 ОТРажение недели
21.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+)
23.00 Х/ф «ЛИМУЗИН ЦВЕТА БЕЛОЙ
НОЧИ» (6+)
00.30 ОТРажение недели (12+)
02.40 Концерт Юлии Началовой (12+)
04.30 Д/ф «Гербы России. Герб Клина»
(12+)

04.45 Культурный обмен (12+)
05.30 Календарь (12+)

ТВ-ЦЕНТР

10.15 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

11.45 Проще простого! (0+)

08.45 Фактор жизни (12+)

12.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.20 Д/ф «Александр Панкратов-

13.30 Детская утренняя почта (6+)

Черный. Мужчина без

14.00 М/с «Бобби и Билл» (6+)
15.00 М/с «Полли Покет» (0+)
15.50 М/с «Четверо в кубе» (0+)
18.00 М/с «Энчантималс. Невероятные
волшебные истории» (0+)
18.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
19.55 М/с «Томас и его друзья» (0+)
20.35 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Сказочный патруль» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.55 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)

комплексов» (12+)
10.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА» (12+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 01.05 События
12.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
14.40 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского быта.
Наряды кремлевских жен (12+)
16.55 90-е. С Новой Россией! (16+)
17.40 Прощание. Людмила Сенчина (16+)
18.35 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

00.15 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

22.20, 01.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

02.10 М/с «СамСам» (6+)

02.20 Петровка, 38 (16+)

03.15 М/с «Боб-строитель» (0+)

02.30 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)

05.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.25 Осторожно, мошенники! Родные

05.35 Лентяево (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Единица счета предметов. 8. Питьевое
возбуждение. 9. Комнатное растение, что прекрасно уживается
в зимнем саду рядом с кофейным деревом. 10. Римская богиня
цветов и весеннего цветения. 11. Российский город, в котором
находится международный аэропорт «Кресты». 15. Уйма денег,
выигранная в казино. 17. Глубокая трещина в горе или на земле.
18. Ароматическая смола в храме. 19. Сооружение
в виде вала, устраиваемое у входа в порт для защиты судов
от морских волн. 20. Керамические изделия, название которых
дословно переводится с итальянского как «обожженная земля».
21. И зубная, и обувная, и посудная. 22. Сруб из бревен для
возведения плотин. 23. Белое сухое грузинское вино. 24. Городгерой, знаменитый своими катакомбами. 27. Растение, которое
любит поклон. 30. Осадок, делающий жидкость непрозрачной.
31. Верхний элемент математической дроби. 32. Клеветник,
погубивший репутацию Дездемоны. 34. Пустыня на левобережье
реки Инд. 36. Сканирование мозга с медицинской целью.
37. Фаянс с примесью полевого шпата. 38. Каждый из «битлов»
в английском оригинале.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вероятность успеха. 2. Снаряд, который
спортсмены толкают. 4. «Мыльная опера» на голубом экране.
5. Работа, заключающаяся в удалении пней. 6. Одобрение и
восторг словом Эллочки. 7. Несчастная собачка у И.С. Тургенева.
11. Угнетатель крепостных крестьян. 12. Наблюдатель и
помощник в одном лице. 13. Место Семена Варламова в команде.
14. Длинная сторона прямоугольного треугольника. 15. Верхушка
власти, заправляющая государственными делами в своих личных
целях. 16. Великая исполнительница песни «Школьный вальс».
25. Рубль в петровские времена. 26. Торговец, мотавшийся в
Турцию за товаром в постсоветское время. 28. Вариант взятия
крепости, когда время поджимает. 29. Начальница греческого
алфавита. 33. Всех перелетных птиц черней, чистит пашню от
червей. 34. Ремень или веревка, служащие передатчиком тяговой
силы. 35. «Судьбоносное» направление в музыке.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Элейдера
Альвареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO
в полутяжелом весе. Прямая
трансляция из США (16+)
09.00 Реальный спорт. Бокс (16+)
09.45 Профессиональный бокс. Лучшие
нокауты. Супертяжеловесы (16+)
10.45, 12.35, 13.15, 14.40, 15.40, 16.55, 20.15,
22.25 Новости
10.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины.
Индивидуальная гонка. Прямая
трансляция из Красноярска
12.45 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
13.20, 17.00, 01.25 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.50 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования.
Юниоры. Прямая трансляция из
Словакии
14.50 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования.
Юниорки. Прямая трансляция из
Словакии
15.45 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Элейдера
Альвареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в
полутяжелом весе. Трансляция из
США (16+)
17.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Арсенал».
Прямая трансляция
22.30 Все на футбол! (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Милан». Прямая
трансляция
02.10 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Норвегии (0+)
02.40 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Германии (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - ПСЖ (0+)
05.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» - «Севилья» (0+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

Репортаж (12+)

13.35, 02.35 Диалог (0+)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Индивид. 8. Шпон. 9. Юпитер. 10. Соломин. 11. Бинт.
12. Асбест. 16. Иволга. 17. Кнут. 18. Долото. 19. Узость. 20. Скит. 23. Ваза.
25. Экология. 26. Нива. 27. Зять. 30. Знак. 31. Агрессия. 32. Обед. 33. Туес.
34. Инициалы. 35. Трио. 36. Рать.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опричник. 2. Институт. 3. Долгоножка. 4. Вымогатель.
5. Дюна. 6. Лимб. 7. Кекс. 13. Сноп. 14. Егоза. 15. Тропа. 20. Сенсация.
21. Инверсия. 22. Агентура. 23. Вязкость. 24. Затмение. 28. Эскиз. 29. Билль.

жулики (16+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Карамзиным Владимиром Алексеевичем, почтовый адрес: 443011,
Самарская обл., г. Самара, ул. 3-я Радиальная, д.
40, кв. 2, адрес электронной почты: acnsamara@
mail.ru, контактный телефон 8(846) 990-12-93, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность:
17761, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:4642, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, линия 7 (Поляна
им. Фрунзе), участок №36-А.
Имеются смежные участки, расположенные в
кадастровом квартале 63:01:0208003, части границ которых одновременно является частью границ искомого земельного участка, с кадастровыми номерами: 63:01:0208003:205; 63:01:0208003:204;
63:01:0208003:1958;
63:01:0208003:1959;
63:01:0208003:39 (границы земельного участка с кадастровым номером 63:01:0208003:39 требуют уточнения).
Проводится собрание на предмет согласования данного земельного участка со смежными земельными участками, части границ которых одновременно являются частью границ искомого
земельного участка, расположенными с северной и северо-восточной стороны от искомого земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Алексеев Александр Федорович, почтовый адрес: Самарская обл., г. Самара, ул. Владимирская, д. 44,
кв. 4, тел. 8-906-341-39-29.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская
обл., г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78в, офис
202 26 февраля 2019 г. в 9.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78в,
офис 202.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 января 2019 г. по 26 февраля 2019 г.
по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 78в, офис 202.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ТВ программа

Воскресенье, 3 февраля
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
09.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.30 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)

11.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

13.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.

09.05 М/с «Царевны» (0+)

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (12+)

10.00 «Уральские пельмени». Любимое
(16+)

15.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» (12+)
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (12+)

16.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)

20.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» (12+)

19.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
07.35 «Спорткласс» (12+)

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)
00.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)

ЗВЕЗДА
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (12+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.45 Код доступа (12+)

11.15 «Кухня по обмену» (12+)

12.30 Скрытые угрозы (12+)

12.55 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)
14.35 «Моя история. Лев Лещенко» (12+)
15.05 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
16.00 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)
18.45, 03.30 «Пять причин поехать в …»
(12+)

13.20, 14.15 Д/ф «Сибирский характер
против Вермахта» (12+)
14.00 Новости дня
14.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+)
19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

19.00 «Точки над i» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00, 02.00 «А.Барыкин. Вспоминая
друга». Концерт (12+)

ГОРОДЕ» (16+)

СЛОВО» (16+)

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)
08.30, 16.30 Две сестры (0+)
09.00, 00.55 Завет (0+)

16.15 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ
ДЬЯВОЛА» (16+)

10.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
13.00, 14.00 Встреча (0+)
16.00, 02.30 Как я стал монахом (0+)

05.00 Д/ф «Восточные жены в России»

22.45 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+)
00.30 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ

(16+)

КЛЮЧ» (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

ГИС

02.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»

06.15 Тайные знаки (12+)

МИР

06.00, 10.00 Информационная
программа «События. Итоги» (12+)
06.30 Х/ф «СЕДАЯ ЛЕГЕНДА» (16+)
08.35 Х/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ», 1, 2 с.
(12+)

12.10 Х/ф «СЛОН» (12+)

15.15 Х/ф «ЭМПАЙР СТЕЙТ» (16+)
16.45 Х/ф «ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (16+)
18.20 М/ф «Союз зверей» (0+)
21.15 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ

00.55 Х/ф «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КОНЕЦ

23.10 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

05.50 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»

СВЕТА» (18+)
02.30 Живая музыка (0+)

00.25 Сила духа (0+)
01.50 Вечность и время (0+)
03.00 Светлая память (0+)

СКАТ-ТНТ

09.45 Где логика? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

09.05 Культ//туризм (16+)
10.25, 05.35 Наше кино. История
большой любви (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Еще дешевле (12+)
11.45, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»

12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
15.00, 17.00, 21.30 Экстрасенсы. Битва
сильнейших (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)

(16+)

ГОРОДЕ-2» (16+)
23.00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» (18+)

22.00 Щипков (0+)

08.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)

13.45 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ
СО МНОЙ?» (16+)

21.20, 03.55 Бесогон (16+)

07.15 Миллион вопросов о природе

08.05 Беларусь сегодня (12+)

(12+)

БЕРЕЗАМИ» (0+)
19.50 Следы империи (0+)

07.00 Импровизация (16+)

10.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
11.45 Кулинарное шоу «Моя-твоя еда»

18.00, 18.55, 22.30, 23.20 Х/ф «СПАС ПОД

07.00, 07.30, 08.35, 09.35 Мультфильмы (0+)

(6+)

(0+)

17.00 Парсуна (0+)

00.10, 04.45 День Патриарха (0+)

(16+)

04.30 Х/ф «КАСПЕР» (6+)

00.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»

19.30, 01.00 Вместе

02.05 Такое кино! (16+)
02.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)

03.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

04.35 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+)

06.30 Т/с «1943» (12+)

06.30 Тайны советского кино (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Перевозчик чужих драгоценностей.
8. Ефим - юморист и немного артист. 9. Легкая «ошарашенность». 10. Страна, разделенная каналом. 14. Представитель
вероучения, в основе которого лежит принцип добровольного
и сознательного крещения, будучи взрослым, и отвергается
крещение младенцев. 18. Мироощущение, проникнутое мечтаниями и оптимизмом. 19. На работу вышел - всякий услышал
(загадка). 20. Пресса, выходящая в свет строго по графику.
21. Ужасный образ Василисы Прекрасной. 22. Обращение
к девушке в Испании. 23. «Как мимолетное ...» 24. Плательщик
за чужое имущество. 29. Трава для киселя и варенья.
32. Рисунок, склеенный из лоскутков. 33. Самые
«ревнивые» оконные шторы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водоросли, выброшенные волнами.
2. Мобильное жилище кочевников. 3. Так зовут российскую
актрису Чурикову. 4. Обувь для урока физкультуры. 5. Время
правления самозванцев на Руси. 6. Принудительное задержание и помещение в тюрьму. 7. Библейский камень - дар
Иосифа. 10. Общение посредством эсэмэсок. 11. Каждое
из благих, которыми вымощена дорога в ад. 12. Представитель
одной из рас человечества. 13. Отрицающий все Базаров
из романа «Отцы и дети». 14. Во Франции - человек, сдавший
экзамен за курс средней школы. 15. Временной интервал
с января по июль. 16. Соблазн, желание познать запретное.
17. Легкоатлет, работающий с ядром. 25. Сама клубочком,
а хвост под себя (овощ). 26. Число, не признающее знака.
27. Брус, создающий боковой распор. 28. Поставщица шерсти
для нужд человека. 29. Опора моста в виде сруба с грунтом
внутри. 30. Бык, у которого одна «радость» - работа.
31. Ближайшая к земле сторона предмета.

07.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

20.30 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» (16+)

04.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)



06.50 Я хочу ребенка (0+)

01.30 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)

02.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)

кроСсворд
№507

05.55 И будут двое... (0+)

15.00 Святыни России (0+)

19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (0+)

(0+)

05.00 Я тебя люблю (0+)

18.30 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)

21.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
23.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» (16+)

14.30 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА»

СПАС

20.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)

00.00 Фетисов (12+)

(0+)

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

(16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

08.15, 05.30 «Медицинская правда» (12+)

11.45 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+)

10.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ

06.20 6 кадров (16+)

07.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (6+)

11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с

04.30 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)

08.00 «Место встречи» (12+)

09.10, 03.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

09.00, 00.00 Д/ф «Предсказания» (16+)

02.20 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» (18+)

07.50 «Народное признание» (12+)

08.45 «Мультимир» (6+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

ТВ3

07.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)

14.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА

12.10 М/ф «Лови волну!» (0+)

18.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И

ДОМАШНИЙ

Ответы
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Рассказ. 8. Гуру. 9. Очаков. 10. Джейран. 11. Сыск.
12. Альбом. 16. Оберег. 17. Шкив. 18. Статус. 19. Сустав. 20. Внук. 22. Сель.
24. Абонемент. 25. Семя. 27. Авва. 30. Жбан. 31. Жидкость. 32. Двор. 33. Фара.
34. Нелепица. 35. Рота. 36. Байт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кувырканье. 2. Рудковская. 3. Стереоскоп. 4. Кордебалет.
5. Зона. 6. Гать. 7. Лото. 13. Лето. 14. Бытие. 15. Масть. 21. Мембрана.
22. Стандарт. 23. Ловкость. 25. Сажень. 26. Модуль. 28. Помпа. 29. Птица.

Кадастровым инженером Ивановой Н.А.,
г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение
1, e-mail: nata18-02-74@mail.ru. тел: 8(846) 27630-35, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 10855, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:4470, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 18 км, улица 11, участок
№30, номер квартала 63:01:0257003.
Заказчиком кадастровых работ является Данилина Надежда Николаевна, почтовый адрес:
г. Самара, ул. Теннисная, д. 25А, кв. 150. Контактный телефон 8-927-778-37-67.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 18 км, улица 11, участок №30
26 февраля 2019 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 26 января 2019 г. по
26 февраля 2019 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 января 2019 г. по 26 февраля 2019 г., по адресу: г. Самара, ул. Советской
Армии, 180, строение 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
63:01:0257003.
Реклама
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Гид развлечений
Дни рождения

26 января
Громов
Александр Витальевич,

Тюмина
Ольга Владимировна,
директор Самарского областного центра
«Династия».

председатель Самарской областной
писательской организации
(Союз писателей России);

Рудакова
Татьяна Владимировна,

30 января
Васильев-Ступальский
Евгений Александрович,

заведующая библиотекой №12;

главный врач Самарского областного
кожно-венерологического диспансера;

Синцов
Валерий Николаевич,

Гусева
Светлана Леонидовна,

директор МАУ г.о. Самара
«Дворец творчеств»;

главный врач Самарской городской
поликлиники №6 Промышленного
района;

Хабибулин
Александр Тимирбаевич,

Казаков
Николай Иванович,

директор Самарского
машиностроительного колледжа.

Герой Социалистического Труда.

27 января

31 января

Богданова Елена Павловна,

Белигов
Марат Супьянович,

заведующая детским садом №287;

Калмыкова Елена Юрьевна,
директор школы №76;

Краснова Светлана
Геннадьевна,

председатель общественной
организации «Национально-культурная
автономия чеченцев г.о. Самара «Вайнах»
(«Наш Народ»);

Кондрашова
Надежда Васильевна,

заведующая детским садом №178;

директор школы №174
имени И.П. Зорина;

Романенко
Роман Валерьевич,

Макаров
Кирилл Валерьевич,

директор школы №92.

28 января

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

Макаров
Владимир Александрович,

Юсуфов
Даврон Юсуфбекович,

директор ЗАО ППСО АО «Авиакор».

29 января
Кутузов
Василий Прокофьевич,
председатель первичной организации
Совета ветеранов поселка Береза;

на сканворд (19 января, стр. 24):

День

Суббота

-19

ветер В, 2 м/с
давление 763
влажность 71%

Воскресенье

Ночь

-22

ветер
В, 4 м/с
давление 762
влажность 77%

Продолжительность дня: 8.35
восход
заход
Солнце
08.34
17.09
Луна
--.-11.17
Убывающая Луна

-15

ветер В, 4 м/с
давление 758
влажность 59%

1 февраля

Преина
Ирина Юрьевна,

Воробьева
Марианна Юрьевна,

директор школы №52 имени Ф.Ф. Селина;

заведующая детским садом №321;

Тимофеев
Владислав Валерьевич,

Томей
Игорь Петрович,

генеральный директор
ЗАО «Мягкая кровля»;

директор детско-юношеской
спортивной школы №3.

 Ответы

 Погода

председатель правления
Самарской областной общественной
организации таджикистанцев
«Пайванд-Единство».



Неблагоприятные дни
в январе:

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

30 (с 16.00 до 18.00).........................2 балла.

-15

ветер
В, 4 м/с
давление 757
влажность 69%

Продолжительность дня: 8.38
восход
заход
Солнце
08.33
17.11
Луна
00.15
11.38
Убывающая Луна

Понедельник

-12

ветер В, 5 м/с
давление 753
влажность 77%

-8

ветер
В, 4 м/с
давление 749
влажность 83%

Продолжительность дня: 8.41
восход
заход
Солнце
08.32
17.13
Луна
01.32
12.00
Убывающая Луна

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

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

Самарская газета
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Общество
ПРОСВЕЩЕНИЕ Ю
 ристы подсказывают выход
Татьяна Марченко
Круг вопросов, с которыми самарцы обращались к специалистам Союза юристов области на
очередном бесплатном приеме,
был довольно широк. Оформление земельных участков, трудовые дела, договоры купли-продажи и многое другое. Но больше всего их в этот раз волновали проблемы, связанные с наследованием, дарением. Вот некоторые из рассмотренных проблем.

В ПОРЫВЕ
ДОБРЫХ
ЧУВСТВ

Как не пожалеть о решении,
принятом под влиянием эмоций

Не остаться в проигрыше

Ситуации, подобные той, которая сложилась у этой посетительницы, возникают довольно часто.
Сначала радость от того, что человек о тебе не забыл и выделил долю в наследстве. А потом - огорчение. Оказывается, полученным
имуществом довольно сложно
воспользоваться и тем более распорядиться. Особенно если это
небольшая доля в квартире.
Гражданке Н. досталась одна
восьмая часть жилого помещения. Жить там сложно. Выход?
Продать свои квадратные метры
другим наследникам. Она на это
согласна. Но те хотят выкупить
долю не по рыночной стоимости, а по кадастровой. За копейки, значит. Как же быть? Не хочется остаться в проигрыше.
- Вы должны письменно уведомить сособственников о продаже доли и ее цене, - подсказыва-

ет юрист. - Так как они пользуются правом преимущественной покупки. А если через месяц никто
из них не изъявит желания приобрести вашу жилплощадь, то тогда
вы вправе продать ее кому угодно.
Но по той же цене. Не дешевле.
Или вообще ничего не делать.
За пользование вашей долей другими сособственниками вы можете через суд взыскивать с них
компенсацию.

Муха, превратившаяся
в слона

Иначе эту историю назвать
сложно. Ситуация, которую
женщина поведала юристу, просто не укладывается в голове.
В наследство от отца ее сыну-инвалиду досталась квартира. Правда, с долгом в 100 тысяч
рублей. Бывает и такое. А по закону наследник, как известно,
должен отвечать по долгам на-

следодателя. С этим никто и не
спорит. Удивительно другое.
Благодаря стараниям некоторых лиц 100 тысяч неожиданно
превратились в долг размером
в 2,5 миллиона рублей. И семье
наследника, в которой двое маленьких детей, стали угрожать
потерей имущества.
В перипетиях этой истории и
разбирался юрист. Выход подсказал. Но без судов здесь, к сожалению, не обойтись.

Дарить или не дарить?

Посетительница рассказывает, что хотела подарить своему
взрослому сыну квартиру. Ту самую, в которой они живут. У матери с сыном всегда было взаимопонимание. Но недавно тот
женился, а с невесткой у женщины отношения не ладятся. И
теперь она не знает, как поступить.
- Дарить рискованно, - сразу
предупреждает юрист. - Можно
остаться на улице. Такое, к сожалению, случается.
- Как же поступить? - растеряна женщина.
- Напишите завещание. Или
оставьте все как есть, - советуют ей.
Сын - единственный наследник первой очереди. Будет наследовать по закону. Квартира от него никуда не денется. К тому же
полученная по наследству, она не
войдет в перечень совместно нажитого супругами имущества.

Дарение, как правило, говорят специалисты, чревато разными нездоровыми обстоятельствами. Вот, например, за помощью
к юристам обращалась молодая женщина, подарившая своей
12-летней дочери дом и участок.
А в 14 эта девочка вдруг показала,
кто в доме хозяин! Любимое чадо, оказывается, способно выставить маму на улицу.
Дарители, конечно, могут обращаться в суд с исками о признании договоров дарения недействительными. Но их, как
свидетельствует практика, оспорить сложно. Не удалось этого,
к примеру, сделать и гражданке, подарившей квартиру сыну.
Мальчик рос добрым, покладистым. Всегда с матерью советовался. Думала она, что так будет продолжаться всю жизнь.
Но ошиблась. Сын женился, и у
него появилась другая советчица. А однажды мать сильно повздорила с обоими. Со временем
ссоры участились. И в большой
квартире места для родительницы уже не нашлось. Она вынуждена была уехать в деревню и поселиться в одном из домов абсолютно на птичьих правах.
...
Все пришедшие на консультацию получили на свои вопросы
квалифицированные ответы.
Следующая встреча с юристами состоится 16 февраля с 10 до
14 часов по адресу: Самара, проспект Масленникова, 35.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.01.2019 № 38
Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий
городского округа Самара, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в соответствии
с муниципальной программой городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 вовлечения населения в развитие городской среды в городском округе Самара и благоустройства общественных территорий постановляю:
1. Утвердить Порядок организации и проведения голосования по отбору общественных территорий городского
округа Самара, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в соответствии с муниципальной программой
городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы, согласно приложению.
2. Управлению информации и аналитики Аппарата 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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 21.01.2019 № 38
ПОРЯДОК
организации и проведения голосования по отбору общественных территорий городского округа Самара,
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в соответствии с муниципальной программой
городского округа Самара «Комфортная городская среда»
на 2018 - 2022 годы
1. Настоящий Порядок организации и проведения голосования по отбору общественных территорий городского
округа Самара, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в соответствии с муниципальной программой
городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы (далее – Порядок), определяет процедуру
голосования по отбору общественных территорий городского округа Самара, подлежащих в первоочередном порядке
благоустройству в текущем году в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара «Комфортная
городская среда» на 2018 - 2022 годы (далее – голосование).
2. Организация проведения голосования и подведение итогов такого голосования осуществляются общественной
комиссией 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, созданной постановлением Администрации городского округа Самара от 06.10.2017
№ 895 (далее – общественная комиссия).
3. Организация приема предложений в целях определения перечня общественных территорий городского округа
Самара, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в текущем году в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы (далее – предложение), для
проведения голосования осуществляется Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (далее – Департамент).
4. Департамент в срок не позднее 1 февраля текущего года готовит извещение, в котором указываются порядок и сроки приема предложений от жителей городского округа Самара (далее – заинтересованные лица), а также перечень общественных территорий городского округа Самара, планируемых к благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Комфортная городская среда»на 2018 - 2022 годы (за исключением общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации данной муниципальной программы в предыдущие годы), и размещает данное извещение на официальных сайтах Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru/) и Департамента (http://dbesamara.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Предложения подаются заинтересованными лицами в индивидуальном или коллективном порядке.
6. Прием предложений осуществляется в отношении общественных территорий, перечень которых содержится в извещении, размещенном в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.
7. Прием предложений осуществляется в следующих формах:
устная – с помощью телефонной связи («горячая линия») по городскому многоканальному номеру 266-54-54;
письменная – по почте (на адрес: г.о. Самара, ул. Коммунистическая, д. 17А, с пометкой на конвертах «Комфортная городская среда»);
электронная – на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствующем разделе по формированию комфортной городской среды.
Предложение должно содержать:
фамилию, имя, отчество заинтересованного лица;
номер контактного телефона;
наименование общественной территории, адрес и (или) описание её местоположения.
8. Поступившие предложения регистрируются уполномоченным лицом Департамента в день их поступления в журнале регистрации. Все листы журнала регистрации должны быть прошиты и пронумерованы.
9. Департамент в течение 3 рабочих дней со дня завершения приема предложений рассматривает поступившие предложения, формирует перечень общественных территорий, выносимых на голосование. В данный перечень включаются
общественные территории, в отношении которых поступило наибольшее количество предложений от заинтересованных лиц, но не более 20 общественных территорий.
Перечень общественных территорий, отобранных для проведения голосования, утверждается протоколом общественной комиссии и опубликовывается в средствах массовой информации в течение 8 рабочих дней со дня завершения приема предложений.
10. Департамент не позднее 1 марта текущего года обеспечивает подготовку и опубликование в средствах массовой
информации дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для проведения голосования,
в том числе включающих описание предлагаемых мероприятий по благоустройству, в целях ознакомления с ними всех
заинтересованных лиц в течение 15 рабочих дней со дня опубликования.
11. Решение о назначении голосования принимается Главой городского округа Самара в форме постановления Администрации городского округа Самара.
Голосование проводится не позднее 7 календарных дней после истечения срока ознакомления с дизайн-проектами
благоустройства общественных территорий, отобранных для проведения голосования.
12. В постановлении Администрации городского округа Самара о назначении голосования устанавливаются следующие сведения:
дата (период) и время проведения голосования;
места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков);
иные сведения, необходимые для проведения голосования.
13. Решение о назначении голосования подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном
сайте Администрации городского округа Самара не менее чем за 5 календарных дней до дня проведения голосования.
14. Общественная комиссия формирует территориальные счетные комиссии для подсчета голосов. Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, являющиеся инициаторами выдвижения проектов благоустройства
общественных территорий, по которым проводится голосование.
Количественный состав членов территориальных счетных комиссий определяется общественной комиссией и должен быть не менее трех и не более семи членов комиссии.
Из состава территориальной счетной комиссии общественная комиссия назначает председателя и секретаря территориальной счетной комиссии.
Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после опубликования результатов голосования.
15. Голосование по отбору общественных территорий проводится в очной форме путем открытого голосования на
территориальных счетных участках.
16. Члены территориальных счетных комиссий составляют список граждан, пришедших на территориальный счетный участок (далее – список).
В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие14-летнего возраста и имеющие место жительства
на территории городского округа Самара (далее – участник голосования). В списке рекомендуется указывать фамилию,
имя и отчество, а также адрес места жительства участника голосования на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В списке должны быть предусмотрены в том числе:

графа для проставления участником голосования подписи за полученный им бюллетень для голосования;
графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставления участником голосования подписи о согласии
участника голосования на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных»;
графа для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии, выдавшего бюллетень для голосования
участнику голосования.
17. Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый участник голосования имеет один голос.
Участник голосования имеет право отметить в бюллетене для голосования не более одной территории.
Форма бюллетеня для голосования установлена приложением № 1к настоящему Порядку.
18. Документы, связанные с подготовкой и проведением голосования, передаются общественной комиссией в территориальные счетные комиссии не менее чем за один календарный день до дня проведения голосования.
19. Для получения бюллетеня участник голосования в день голосования предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и ставит подпись в списке за получение бюллетеня, а также расписывается в подтверждение согласия на обработку его персональных данных.
После этого в списке расписывается член территориальной счетной комиссии, выдавший участнику голосования
бюллетень.
Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосования порядок заполнения бюллетеня для голосования.
Участник голосования ставит в бюллетене любой знак в квадрате напротив общественной территории, за которую он
собирается голосовать.
После заполнения бюллетеня участник голосования отдает заполненный бюллетень члену территориальной счетной
комиссии, у которого он получил указанный бюллетень.
20. По истечении времени голосования председатель территориальной счетной комиссии объявляет о завершении
голосования и члены территориальной счетной комиссии передают все заполненные бюллетени председателю территориальной счетной комиссии, который несет ответственность за сохранность заполненных бюллетеней.
Подсчет голосов участников голосования осуществляется территориальной счетной комиссией открыто и гласно и
начинается сразу после окончания времени голосования.
При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, представители средств массовой информации при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих их полномочия.
Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает соблюдение порядка при подсчете голосов.
21. Перед непосредственным подсчетом голосов председателем территориальной счетной комиссии фиксируется в
итоговом протоколе территориальной счетной комиссии общее количество участников голосования, принявших участие в голосовании.
При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в бюллетенях, оглашаются и заносятся в специальную таблицу, которая содержит перечень всех общественных территорий, представленных в бюллетенях, после чего
суммируются.
Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах напротив общественных территорий, бюллетени, в которых участник голосования отметил более одной общественной территории, а также любые иные бюллетени, по которым невозможно выявить
действительную волю участника голосования. Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно.
22. После завершения подсчета действительные и недействительные бюллетени упаковываются отдельно. На упаковках указываются номер территориального счетного участка, число упакованных действительных и недействительных бюллетеней. Упаковки с бюллетенями опечатываются и скрепляются подписью председателя территориальной
счетной комиссии.
23. После проведения всех подсчетов территориальная счетная комиссия устанавливает результаты голосования на
своем территориальном счетном участке. Эти данные фиксируются в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Территориальная счетная комиссия проводит итоговое заседание, на котором принимается решение об утверждении итогового протокола территориальной счетной
комиссии.
Результаты голосования указываются в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии в виде рейтинговой
таблицы общественных территорий, вынесенных на голосование, составленной исходя из количества голосов участников голосования, отданных за каждую территорию.
Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми присутствующими членами территориальной счетной комиссии.
Итоговый протокол территориальной счетной комиссии передается председателем территориальной счетной комиссии в общественную комиссию не позднее одного календарного дня, следующего за днем проведения голосования.
Подведение итогов голосования осуществляется общественной комиссией не позднее чем через 3 календарных дня
со дня проведения голосования на основании протоколов территориальных счетных комиссий и оформляется итоговым протоколом общественной комиссии по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
24. Итоговый протокол общественной комиссии должен быть пронумерован, подписан всеми присутствовавшими
при установлении итогов голосования членами общественной комиссии, содержать дату и время подписания протокола. Итоговый протокол общественной комиссии составляется в двух экземплярах.
25. Первое место в рейтинге общественных территорий отдается общественной территории, которая получила наибольшее количество голосов заинтересованных лиц по результатам голосования. Далее места в рейтинге определяются по уменьшению количества голосов.
При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две или несколько общественных территорий, приоритет отдается общественной территории, в отношении которой предложение зарегистрировано Департаментом раньше в журнале регистрации.
26. Председатель общественной комиссии представляет Главе городского округа Самара в срок не позднее 3 рабочих
дней со дня оформления итогового протокола общественной комиссии экземпляр итогового протокола с целью учета
результатов голосования при корректировке муниципальной программы городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы.
27. Общественная комиссия в течение 7 календарных дней со дня подведения итогов голосования направляет в
Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара сведения об итогах голосования для официального опубликования и размещения на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
28. Документация, связанная с проведением голосования, протоколы территориальных счетных комиссий, итоговый
протокол общественной комиссии в течение одного года хранятся в Департаменте, а затем уничтожаются.
Списки хранятся в сейфе либо ином специально приспособленном для хранения документов месте, исключающем
доступ к ним посторонних лиц.
Списки участников голосования подлежат уничтожению не позднее 5 рабочих дней со дня составления итогового
протокола общественной комиссии, о чем общественная комиссия составляет акт об уничтожении персональных данных.
29. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в общественную комиссию, которая регистрирует и рассматривает их в течение 20 дней со дня поступления. По итогам рассмотрения жалобы, обращения заявителю направляется ответ в письменной форме за подписью председателя общественной комиссии.

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара О.В.Ивахин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку организации и проведения
голосования по отбору общественных
территорий городского округа Самара,
подлежащих в первоочередном порядке
благоустройству в соответствии
с муниципальной программой городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы
БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования
по выбору общественных территорий городского округа Самара,
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в _____ году в соответствии
с муниципальной программой городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы
«____» __________ 20__ г.
РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования общественной территории, в пользу которой сделан выбор.
Бюллетень, в котором знак не проставлен ни в одном из квадратов либо более чем в одном квадрате, считается недействительным.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Краткое описание общественной территории

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Краткое описание общественной территории

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Краткое описание общественной территории
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку организации и проведения
голосования по отбору общественных
территорий городского округа Самара,
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству
в соответствии с муниципальной программой
городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы
Форма
итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования по общественным
территориям городского округа Самара, находящимся на территории ________________ внутригородского района
городского округа Самара

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ
КОМИССИИ
_____________________

________________

_____________________

________________

_____________________

________________

_____________________

________________

Протокол подписан «___» ______________ 20__ г. в ___ часов ___ минут.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Голосование по общественным территориям городского округа Самара, подлежащим в первоочередном порядке
благоустройству в ____ году в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» _________ 20__ г.

от 24.01.2019 № 46
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 25.08.2017 № 786
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения
городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор»

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии
о результатах голосования
Территориальная счетная комиссия городского округа Самара № __________
__________________________ внутригородской район
1. Число граждан, внесенных в список голосования на момент окончания го- (цифрами/прописью)
лосования
2. Число бюллетеней, выданных территориальной счетной комиссией граж- (цифрами/прописью)
данам в день голосования
3. Число заполненных бюллетеней, полученных членами территориальной (цифрами/прописью)
счетной комиссии
4. Наименования общественных территорий
<№ строки> Наименование общественной территории

<Количество голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории

<Количество голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории

<Количество голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории

<Количество голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории

<Количество голосов> (цифрами/прописью)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СЧЕТНОЙ
КОМИССИИ

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СЧЕТНОЙ
КОМИССИИ

_____________________
(Ф.И.О.)

________________
(ПОДПИСЬ)

_____________________
(Ф.И.О.)

________________
(ПОДПИСЬ)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской области,
постановлением Администрации городского округа Самара от 26.10.2018 № 898 «О повышении размеров должностных
окладов (окладов) работников отдельных муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 25.08.2017 № 786 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор» изменение, изложив приложение к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2018 г.
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 24.01.2019 № 46
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения
городского округа Самара «Самарский
бизнес-инкубатор»

ЧЛЕНЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ:
_____________________

________________

_____________________

________________

_____________________

________________

_____________________

________________

_____________________

________________

Протокол подписан «___» ____________ 20__ г. в ___ часов ___ минут.

Должностные оклады работников
муниципального бюджетного учреждения
городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор»
Наименование должностей, руководителей,
специалистов, служащих, рабочих

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку организации и проведения
голосования по отбору общественных
территорий городского округа Самара,
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству
в соответствии с муниципальной программой
городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы
ФОРМА
итогового протокола общественной комиссии об итогах голосования
по общественным территориям городского округа Самара
Экземпляр № ______
Голосование по общественным территориям городского округа Самара, подлежащим в первоочередном порядке
благоустройству в _____ году в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы

Квалификационная группа

Размеры должностных окладов,
в рублях

Директор

Руководители

17 472,00

Заместитель директора

Руководители

13 978,00

Главный бухгалтер

Руководители

13 978,00

Начальник отдела

Руководители

11 768,00

Главный юрист

Руководители

10 098,00

Главный специалист

Специалисты

9 568,00

Бухгалтер

Специалисты

9 055,00

Юрисконсульт

Специалисты

9 055,00

Ведущий специалист

Специалисты

9 055,00

Водитель автомобиля

Рабочие

6 417,00

Уборщик служебных помещений

Рабочие

3 655,00

«___» _________ 20__ г.
Первый заместитель
главы городского округа В.А.Василенко

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии об итогах голосования
Общественная комиссия 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
1. Число граждан, внесенных в списки голосования на момент окончания го- (цифрами/прописью)
лосования (заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий)
2. Число бюллетеней, выданных территориальными счетными комиссиями (цифрами/прописью)
гражданам в день голосования (заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий)
3. Число заполненных бюллетеней, полученных членами территориальных (цифрами/прописью)
счетных комиссий (заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий)
4. Наименования общественных территорий
<№ строки> Наименование общественной территории

<Количество голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории

<Количество голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории

<Количество голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории

<Количество голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории

<Количество голосов> (цифрами/прописью)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
КОМИССИИ
СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
КОМИССИИ

_____________________
(Ф.И.О.)

________________
(ПОДПИСЬ)

_____________________
(Ф.И.О.)

________________
(ПОДПИСЬ)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2019 № 47
О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара
от 26.08.2008 № 666 «О Комиссии по жилищным вопросам
Администрации городского округа Самара»
В целях уточнения персонального состава Комиссии по жилищным вопросам Администрации городского округа Самара постановляю:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Главы городского округа Самара от 26.08.2008 № 666 «О Комиссии по жилищным вопросам Администрации городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Комиссии по жилищным вопросам Администрации городского округа Самара (далее – Комиссия) Федоренчика В.В.
1.2. Ввести в состав Комиссии Гаранина Александра Евгеньевича – заместителя руководителя управления по жилищным вопросам Департамента управления имуществом городского округа Самара, назначив его заместителем председателя Комиссии (по согласованию).
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 Харитонова М.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2019 № 48
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 25.08.2017 № 786
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения
городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 25.08.2017 № 786 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор» изменение, изложив приложение к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 17 октября 2018 г.
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 24.01.2019 № 48
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения
городского округа Самара «Самарский
бизнес-инкубатор»
Должностные оклады работников
муниципального бюджетного учреждения
городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор»
Наименование должностей, руководителей,
специалистов, служащих, рабочих

Квалификационная группа

Размеры должностных окладов,
в рублях

Директор

Руководители

17 472,00

Заместитель директора

Руководители

13 978,00

Главный бухгалтер

Руководители

13 978,00

Начальник отдела

Руководители

11 768,00

Главный юрист

Руководители

10 098,00

Главный специалист

Специалисты

9 568,00

Бухгалтер

Специалисты

9 055,00

Юрисконсульт

Специалисты

9 055,00

Ведущий специалист

Специалисты

9 055,00

Рабочие

3 655,00

Уборщик служебных помещений

Заместитель руководителя учреждения

Руководители

14 159

Заместитель руководителя учреждения – начальник службы

Руководители

14 159

Главный бухгалтер

Руководители

13 372

Начальник отдела ( курсов гражданской обороны)

Руководители

12 898

Заведующий сектором

Руководители

11 608

Заведующий учебно-методическим кабинетом

Специалисты

8 805

Консультант

Специалисты

10 607

Главный специалист

Специалисты

10 349

Ведущий специалист

Специалисты

9 055

Бухгалтер

Специалисты

9 055

Специалист в сфере закупок

Специалисты

9 055

Юрисконсульт

Специалисты

9 055

Старший оперативный дежурный

Специалисты

10 349

Помощник старшего оперативного дежурного

Специалисты

9 055

Оперативный дежурный

Специалисты

9 055

Инженер

Специалисты

9 055

Специалист по охране труда

Специалисты

9 055

Инструктор гражданской обороны

Специалисты

6 657

Старший диспетчер

Служащие

10 349

Диспетчер

Служащие

9 055

Оператор-диспетчер

Служащие

9 055

Методист

Педагогические
работники

10 331

Преподаватель

Педагогические
работники

10 331

Слесарь-электрик

Рабочие

6 760

Водитель автомобиля

Рабочие

7 244

Сторож(вахтер)

Рабочие

4 531

Дворник

Рабочие

4 992

Уборщик служебных помещений

Рабочие

4 531

Первый заместитель главы
городского округа Самара В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 25.01.2019 № 52

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения
«Поисково-спасательный отряд городского округа Самара»

Первый заместитель
главы городского округа В.А.Василенко

Должностные оклады работников
муниципального казенного учреждения
«Поисково-спасательный отряд городского округа Самара»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2019 № 52

Наименование должности

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты
городского округа Самара
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара, постановлением
Администрации городского округа Самара от 26.10.2018 № 898 «О повышении размеров должностных окладов (окладов) работников отдельных муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
средств бюджета городского округа Самара» постановляю:
1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 25.05.2017 № 405 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр
обеспечения мероприятий гражданской защиты», изложив приложение № 1 к Положению об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 20.09.2011 № 1143 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Поисково-спасательный отряд
городского округа Самара», изложив приложение № 1к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Поисково-спасательный отряд городского округа Самара» в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2018 г.
4. 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 25.01.2019 № 52
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения городского округа Самара
«Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты»
Должностые оклады работников
муниципального казенного учреждения городского округа Самара
«Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты»
Наименование
должности
1
Руководитель учреждения

Квалификационная
группа

Размер должностного
оклада,
рублей в месяц

2

3

Руководители

15 731

Размер должностного оклада,
рублей в месяц

Начальник поисково-спасательного отряда

15 099

Заместитель начальника

13 589

Главный бухгалтер

13 589

Начальник поисково-спасательной группы

10 566

Спасатель

7 279

Спасатель 3 класса

8 102

Спасатель 2 класса

8 923

Спасатель 1 класса

9 745

Диспетчер

6 058

Врач-специалист

9 099

Главный специалист

10 568

Главный механик

10 568

Бухгалтер

9 099

Экономист

9 099

Методист

9 099

Специалист гражданской обороны

8 011

Дворник

6 032

Уборщик служебных помещений

6 032

Водитель автомобиля

6 517

Водолазный специалист

9 099

Инженер

9 099

Психолог

9 099

Юрисконсульт

9 099

Делопроизводитель

4 697

Заведующий хозяйством

4 919

Специалист (по направлению)

9 099

Первый заместитель главы
городского округа Самара В.А.Василенко
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Здоровье
БЕЗОПАСНОСТЬ С
 пециалисты рекомендуют не заниматься самолечением
Жанна Скокова
Пик заболеваемости острой
респираторной вирусной инфекцией и гриппом приходится на
конец января и начало февраля.
В этот период стоит внимательнее отнестись к своему здоровью.
В противном случае последствия
могут быть трагичными.
В этом сезоне в Самарской области от осложнений уже погибли двое взрослых человек. Они
не были привиты от гриппа и не
обращались за помощью к врачу, лечились самостоятельно. Об
этом сообщила заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Римма
Галимова.
- В прошлом году было два
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ - в феврале и в марте. По результатам мониторинга,
сейчас показатели не превышают
пороговых значений. Однако тенденция роста есть. По сравнению
с прошлой неделей количество заболевших увеличилось на 50 процентов. Учебный процесс остановили в 10 классах семи школ Самары, - рассказала Галимова.
По ее словам, специалисты выделяют три основных вида гриппа. Это группы вирусов H1N1, B,
H3N2. Чаще всего встречается
первый вид. Симптомы заболевания легко определить. У больного
возникают лихорадка, одышка,
слабость, боли в мышцах и сухой
кашель. Может быть кровотечение из носа.
Любой грипп опасен тем, что
осложнения, развивающиеся на
его фоне, могут привести к смертельному исходу. В группе риска находятся дети, беременные
женщины и граждане с хрониче-

ВИРУСЫ АТАКУЮТ
В регионе от осложнений погибли два человека

Профилактические
прививки от гриппа
этой зимой сделали

49% населения

региона -

1 590

это
млн
тысяч жителей.

В России
эпидемический порог
уже превышен
в 13 субъектах, в том
числе в Татарстане,
который граничит
с Самарской областью.
скими заболеваниями. Но всетаки наиболее уязвимы малыши
до трех лет.
- Люди стали чаще болеть пневмонией, которая возникает после
гриппа. Все потому, что обращаются за помощью слишком поздно, несмотря на постоянные предупреждения. Не нужно заниматься самолечением. Бывали случаи,
когда пациенты из-за такого подхода попадали сразу в реанимацию, - пояснила заместитель министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская.

Не стоит дожидаться ухудшения до такого состояния, когда
придется вызывать скорую помощь и ложиться в больницу.
Чтобы не доводить ситуацию до
предела, надо сразу обращаться к участковому врачу. Именно
он должен назначить антивирусную терапию и скорректировать
ее при необходимости.
Никто не застрахован от болезни. Даже у тех, кто делал прививку, могут проявиться основные симптомы гриппа. Только
болезнь при этом протекает в

легкой форме, без серьезных последствий для организма.
Врачи советуют горожанам
ограничить себя в посещении
общественных мест, применять
медицинские маски, промывать носовые пазухи и тщательно мыть руки. Также немаловажную роль играют правильное питание и поддержание иммунитета. По мнению медиков,
при ослаблении естественной
защиты организма на помощь
приходят иммуномодулирующие препараты. Однако их мож-

но применять только по согласованию с врачом.
Как рассказала Сочинская, в
качестве растительного иммуномодулятора можно применять
корень имбиря. С ним заваривают чай, который способствует
поддержанию защиты организма. Разумеется, добавлять имбирь
надо в разумных количествах, и
лучше все-таки предварительно
посоветоваться со специалистом.
Также в пищу рекомендуют употреблять продукты с большим содержанием витамина C.

ПРОФИЛАКТИКА К
 ак поддержать здоровье сердца
Жанна Скокова
Болезни, связанные с работой сердца, молодеют. Пациентами профильных специалистов
все чаще становятся молодые люди. Причиной таких сбоев может
быть развитие аритмии на фоне
других заболеваний сердечно-сосудистой или нервной системы.
Аритмия - нарушение частоты и последовательности сокращений отделов сердца. Она возникает при заболеваниях «мотора» или под влиянием вегетативных, эндокринных, электролитных и других метаболических
расстройств, а также при интоксикациях и приеме препаратов.
По данным Всемирной организации здравоохранения, различные виды аритмии встречаются
примерно у 100 тысяч человек на
1 млн населения.

Симптомы

В норме сердце сокращается с
частотой 60 - 90 ударов в минуту.
В зависимости от состояния организма орган может замедлить

Правильный ритм
Вредные
привычки
провоцируют
развитие аритмии
у молодежи
работу или ускорить. При аритмии больной может чувствовать
замирание сердца. Кроме того, к
симптомам аритмии врачи относят удушье, боль за грудиной, головокружение, слабость, обмороки. По большей части это зависит от формы аритмии.
Например, при мерцательной аритмии возникает ощущение частого, нерегулярного сердцебиения. Замирание и дискомфорт - при синусовой. При увеличении частоты сокращений (тахикардии) могут внезапно развиваться приступы сердцебиения
до 140 - 220 ударов в минуту.

Эта болезнь достаточно коварна. Поэтому встречаются
«немые» аритмии, которые не
проявляют себя долгое время.
Последствия достаточно серьезны. Во-первых, длительная аритмия провоцирует возникновение хронической сердечной недостаточности. Во-вторых, сбой
при биении сердца способен
полностью остановить кровообращение. Это может привести
к гибели человека.

Причины

Спровоцировать
аритмию
могут разные факторы. Нередко нарушения ритма являются
симптомом какого-либо заболевания. Часто аритмия возникает
из-за нездорового образа жизни,
при котором человек вредит себе сам. На работу сердца влияют
пристрастие к энергетическим
напиткам, содержащим кофеин,
употребление большого количества алкоголя, стрессы и депрес-

сии, чрезмерные физические нагрузки.
Врачи сходятся во мнении, что
большинство пациентов с аритмией имеют зависимость от никотина. Пристрастие к табаку
сказывается на снабжении организма кислородом. После первой
затяжки сердечная мышца начинает сокращаться быстрее, у курильщика увеличивается артериальное давление и сужаются сосуды. Из-за этого «мотор» начинает работать в удвоенном темпе, чтобы донести кислород ко
всем внутренним органам. Получается, что у курящего человека
не может быть нормального ритма. Поэтому аритмия развивается даже у молодежи. Кстати, курящие женщины чаще страдают
от этого недуга. Причина в том,
что организм слабого пола более
восприимчив к воздействию никотина. Кроме того, зависимые от
сигарет люди входят в группу риска по сердечным приступам.

Важно помнить, что длительность курения не играет в этом
процессе большой роли.

Диагностика

При появлении симптомов следует как можно скорее обратиться
к врачу. Специалист назначит обследование сердца и сосудов для
выявления причины аритмии. В
первую очередь врач прослушает сердечный ритм и проверит результаты электрокардиограммы.
Если аритмия то появляется,
то пропадает, потребуется постоянный мониторинг: у пациента регистрируют сердечный
ритм в круглосуточном режиме
при помощи специальных датчиков. Также аритмию можно
определить во время тестирования на физическую нагрузку.
Чтобы не доводить ситуацию
до больничной койки, специалисты советуют изменить образ жизни. Во-первых, отказаться от курения, которое вредит не только
сердцу, но и всему организму. Вовторых, контролировать свой вес,
давать себе разумную физическую
нагрузку, заниматься спортом.
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Вопрос - ответ
Наследство

Работа

Обязательное сообщение Сюрприз ребёнку

??

Я уволился из органов
МВД и хочу устроиться
юристом в фирму.
Должен ли уведомить
правоохранительное
ведомство о своем
трудоустройстве?

Н. Н.,

ул. Советской Армии

Отвечает помощник прокурора Октябрьского района
Самары Валерия Андреева:
- На этот счет есть постановление Правительства РФ от 21
января 2015 года №29 «Об утверждении Правил сообщения
работодателем о заключении
трудового или гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или

муниципальной службы, перечень которых устанавливается
нормативными правовыми актами Российской Федерации».
Пунктом 2 этого документа
установлено, что работодатель
при заключении трудового договора или гражданско-правового договора в течение двух лет
после увольнения гражданина с
государственной или муниципальной службы сообщает представителю нанимателя (работодателю) государственного или
муниципального служащего по
последнему месту его службы о
заключении такого договора в
письменной форме.
Сообщение
оформляется
на бланке организации и подписывается ее руководителем
или уполномоченным лицом,
подписавшим трудовой дого-

вор со стороны работодателя,
либо уполномоченным лицом,
подписавшим гражданско-правовой договор. Подпись работодателя заверяется печатью
организации или печатью кадровой службы (при наличии
печатей).
Сообщение
направляется
представителю нанимателя (работодателю) гражданина по последнему месту его службы в
10-дневный срок со дня заключения трудового договора или
гражданско-правового договора.
За неисполнение требований
законодательства работодатель
несет административную ответственность, предусмотренную
статьей 19.29 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

??

Признается ли
наследником по закону
ребенок, если умерший
родитель был лишен
родительских прав?

Андрей

Отвечает начальник отдела по надзору за исполнением
законов несовершеннолетних
и молодежи прокуратуры Самарской области Мария Кин:
- Ребенок, чей родитель был
лишен родительских прав, имеет
право на получение наследства
умершего родителя, если только
он не был усыновлен (удочерен)
иным лицом.
Напомню, что наследниками
первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.
Ребенок, в отношении которого родители лишены родительских прав, сохраняет право
собственности на жилое поме-

щение или право пользования
жилым помещением, а также сохраняет имущественные права,
основанные на факте родства
с родителями и другими родственниками, в том числе право
на получение наследства.
Даже если ребенок передан на
попечение, он сохраняет право
на наследование за родителем,
лишенным родительских прав.
В этом случае законный представитель подопечного должен
обратиться к нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о принятии наследства и
выдаче свидетельства не позднее
шести месяцев с момента смерти
наследодателя.
То, что усыновленный ребенок утрачивает имущественные
права по отношению к своим родителям и родственникам, прямо предусмотрено статьей 137
Семейного кодекса РФ и статьей
1147 Гражданского кодекса РФ.

Полномочия

Защищает
прокурор
??

Каковы полномочия
прокурора по защите
и восстановлению
прав граждан
в сфере долевого
строительства
в судебном порядке?

Осипов

Проверка

Уведомят заранее
??

Каким образом индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо может быть
уведомлено о проведении государственными
органами проверки?

Николай Степанович,
Сухая Самарка

Отвечает
исполняющий
обязанности прокурора Куйбышевского района Самары
Андрей Фомин:
- В соответствии с частью 12
статьи 9 федерального закона
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» о проведении
плановой проверки юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом государственного контроля
(надзора) не позднее чем за три
рабочих дня до начала ее проведения посредством направления
копии распоряжения или приказа о начале проведения плановой

проверки заказным почтовым
отправлением или посредством
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
Указанное правило в силу
положений части 2 статьи 13
закона №29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов» и пункта 35 части 4 статьи
1 закона №294 не применяется
при организации и проведении
внеплановых мероприятий по
государственному надзору в
области обеспечения качества

и безопасности пищевых продуктов.
Обращаю ваше внимание также на то, что нормы федерального закона №294 на надзорную
деятельность прокуратуры не
распространяются. Прокуратурой проверки юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей проводятся в порядке,
предусмотренном федеральным
законом №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». По
нему о проведении проверки уведомляются не позднее дня начала
проверки.

Отвечает помощник прокурора Самары Александр Легостаев:
- Защита прав граждан, в том
числе в сфере долевого строительства, - одно из приоритетных направлений деятельности
органов прокуратуры. Участвуя
в рассмотрении судами гражданских, административных и
арбитражных дел, связанных с
долевым строительством многоквартирных домов, они принципиально реагируют на нарушения.
Прокурор наделен полномочиями по обращению с исковым заявлением в суд о запрете
привлекать денежные средства
граждан для строительства,
о признании информации о
продаже жилых помещений в
жилом комплексе запрещенной к распространению, если
срок действия разрешения на
строительство истек и органом
местного самоуправления не
продлевался, о признании незаконным бездействия застройщика многоквартирного дома,
выразившегося в непринятии
мер по возврату (восстановлению) денежных средств дольщиков, затраченных на цели, не
связанные со строительством
дома, и об обязании направить

денежные средства на возведение дома.
Несоблюдение сроков строительства многоквартирных домов и введения их в эксплуатацию также может быть основанием для защиты органами прокуратуры интересов дольщиков
посредством
предъявления
исковых требований об обязании застройщика возобновить
строительство многоквартирного дома, проведении работ,
необходимых для завершения
строительства и передачи объекта дольщику, в соответствии
с условиями договора участия в
долевом строительстве.
Заявление в защиту прав,
свобод и законных интересов
гражданина может быть подано прокурором только в случае,
если гражданин по состоянию
здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд.
В исковом порядке прокурором может быть осуществлена
защита прав граждан - участников долевого строительства
в случае неподключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в том
числе водоснабжения и водоотведения.
Обращение в прокуратуру о
нарушении прав, в том числе в
сфере долевого строительства,
может быть подано в письменном, электронном виде либо
устно на личном приеме должностного лица сотрудника прокуратуры.
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Усадьба
Знакомые незнакомцы С
 ажаем редкости

Личный опыт
Светлана
Мельникова,
дачница:

не слишком
распространённые растения
Облепиха наступает и выигрывает
Многие садоводы заниматься
облепихой отказываются. Мнение бытует следующее. Очень
колючая. Ягоды кислые, при отрыве от ветки лопаются в руках.
Даже после выкорчевывания
взрослых деревьев остается много корневой поросли. Специалисты подсказывают: у дачников, которые высаживают у себя не дикую, а качественную сортовую облепиху, мнение о ней
иное. Однозначно положительное! У сортовой ягоды кислосладкие, а поросль не донимает.
Так что приобретайте облепиху
только культурную. Специально акцентируйте на этом внимание при покупке саженцев. Но
имейте в виду: отличить корневую поросль дикой облепихи от
культурной, размноженной отводками, очень сложно. Лучше
всего приобретать маленькие
растения, выращенные из черенков. По корневой системе станет
понятно, что это не поросль «из
леса», а молодой укоренившийся черенок.

Самое главное: у облепихи существуют мужские и женские деревья. Поэтому, чтобы получить
урожай, надо сажать их вместе.
Мужской можно взять даже из
дикой поросли, а женский должен быть культурный, хорошего
сорта. Весной и зимой пол саженца определяют по почкам. Женские почки в два-три раза меньше мужских, с двумя кроющими чешуйками. Мужские - крупные, с пятью-семью чешуйками.
Весной, до роспуска почек, проводят обрезку облепихи. До четырех-пяти лет формируют крону,
вырезая неправильно растущие
побеги. После 8 - 10 лет надо сделать омолаживающую обрезку,
удаляя старые ветви с маленьким
приростом, оставляя трехлетние побеги. И каждый год следует
проводить санитарную обрезку,
удаляя поврежденные, засохшие,
замерзшие и больные побеги.
Сбор облепихи - это особая статья. Руками да среди колючек
много не наработаешь. Опытные
садоводы предлагают исполь-

зовать для сбора дощатый лоток с фанерным дном, размером
80х50 см, с высотой стенок 10-12
см. Вешайте его на шею или удобно пристегивайте на пояснице. И
собирайте туда ягоду специальными скребками, сделанными из
проволоки диаметром 1,5-2 мм.
Более тонкая непригодна - скребок получается слишком гибким
и неустойчивым в руках. А из более толстой приспособление будет грубым и слабопружинистым, обдирающим веточки.
Многие дачники приспособились собирать ягоды по-другому.
Срезают секатором веточки с облепихой, нарезают их на недлинные куски, замораживают в морозильнике. А затем затвердевшие ягоды довольно легко снимаются с ветки. Но этот способ
хорош лишь для небольших урожаев.
Сочные оранжевые ягоды содержат богатейший запас минеральных веществ и витаминов,
так что облепиха станет на вашем
участке отличным аптекарем.

Народные советы
Татьяна
Гольденберг,
владелица частного подворья:

Отпугиваю вредителей мандаринами

- Вы были абсолютно правы,
если в новогодние праздничные
дни не выбрасывали корки съеденных мандаринов, апельсинов,
лимонов, помело. Собирайте корки цитрусовых, сушите, складывай-

те в пакеты, а весной, во время посадки огородных культур, кладите
по небольшой горсточке в лунки.
Специфический запах цитрусовых
многим вредителям категорически
не нравится. Так что корки и вредителей отпугнут, и улучшат структуру почвы, как любые перепревшие
пищевые отходы. Я таким способом пользуюсь уже несколько лет,
результат налицо. На днях прочи-
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тала, что настой корок цитрусовых
эффективен в борьбе с тлей. Пока
не пробовала, но летом испытаю
этот способ. В 10 литров воды надо
добавить один стакан сухих измельченных корок и настаивать
четыре-пять дней. Процеженным
настоем опрыскивать пораженные
растения через три-четыре дня.
Потребуется две-три такие обработки.

Подготовила Марина Гринева

«Здравур Несушка» - просто и выгодно!
Сотни тысяч хозяев по всей
России убедились, что витаминноминеральная добавка «Здравур
Несушка» гарантирует высокую
яйценоскость кур в зимний период.
В это время возникает дефицит
витаминов и минералов в кормах, а
организм курицы, наоборот, требует
их повышенного поступления.
Добавка «Здравур» содержит весь
набор витаминов, микроэлементов,
аминокислот и ферментов. Уже
через 7-10 дней «Здравур Несушка»
дает результат - здоровый вид
птицы и высокую яйценоскость. При
грамотном содержании благодаря
«Здравуру Несушка» куры несутся зимой как летом! Скорлупа
становится крепче, желток гораздо
ярче, прекращается расклев яиц курами. При кормлении «Здравуром
Несушка» в яйцах повышается содержание витаминов и полезных
веществ, они более питательны и ценны для нас. Премикс предотвращает
авитаминозы, обезноживание, каннибализм, паралич и другие проблемы.
Повышаются инкубационные свойства яиц и выводимость цыплят.

Да! «Здравур Несушка»

идеально подходит для личного подворья!

Муниципальное автономное учреждение
городского округа Самара «Самарская газета»
ДИРЕКЦИЯ
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лась», удивляет теперь урожаем
на новом месте. Мы заметили, что
у нас она больше любит теневую
сторону. Туда ее и направили. Если
разрастанием облепихи не руководить, она смело будет «шагать
от корня» и на сад, и на огород. Так
что не делайте ее дикой, уделяйте внимание. И она отблагодарит
обильной целебной ягодой. Наши
родители прежде из облепихи давили масло, которое использовали
в лечебных целях. Сейчас мы делаем из нее в основном компоты,
кладем размороженной с сахаром
в горячую воду - получается вкусное бодрящее питье.

На правах рекламы

Как выращивать

- Высылаю в редакцию «Самарской газеты» фотографию, на которой видно: облепихи у нас минувшей осенью уродилось так много,
что не смогли ее всю собрать и
оставили в зиму. Но она под снегом хорошо себя чувствует. А мы
как приезжаем на дачу, так и срезаем веточку-другую на компот.
Облепиху сажали еще наши родители в дачном массиве «Зеленая
даль» под Тольятти. Тогда на нее
как раз пошла мода. С тех пор - а
мы уже сами пенсионерами стали
- она у нас не переводится. Только мы так ее вырезали, чтобы она
ушла с участка за забор. «Послуша-
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