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Повестка дня
ДИАЛОГ  Встреча с главой компании «РусГидро» Николаем Шульгиновым

ОБЩЕСТВО  Конфессиональный мир

НОВЫЙ КОМАНДУЮЩИЙ
На этой неделе состоялась встреча 
губернатора Дмитрия Азарова и 
нового командующего 2-й гвар-
дейской общевойсковой Красно- 
знаменной армией генерал-майо-
ра Андрея Колотовкина. Рустам 
Мурадов, ранее занимавший эту 
должность, назначен заместителем 
командующего войсками Южного 
военного округа. Он тоже присут-
ствовал на встрече.
Колотовкин служил на Северном 
Кавказе, в Крыму, в Волгоградской 
области. Принимал участие в бое-
вых действиях, контртеррористи-
ческих операциях, награжден ме-
далью «За отвагу», двумя орденами 
Мужества, орденом «За военные 
заслуги».
Азаров отметил, что с Мурадовым 
за время его службы в регионе сло-
жились очень конструктивные от-
ношения. Ведется большая работа 
по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи, армия и об-
ластное правительство участвуют в 
организации Парада Памяти. 
Губернатор выразил уверенность, 
что и с новым командующим кон-
структивное взаимодействие будет 
продолжаться: 
- Рассчитываю, что самарская зем-
ля станет для вас родной, а мы соз-
дадим все условия для того, чтобы 
ваша служба, очень ответственная, 
проходила здесь без лишних слож-
ностей.
- Рустам Усманович мне характери-
зовал ваши взаимоотношения как 
в высшей степени конструктив-
ные, - ответил новый командарм. - 
Заверяю вас, что в дальнейшем они 
будут только развиваться.

SGPRESS.RU сообщает

Глеб Мартов

Вчера Президент России Вла-
димир Путин провел рабочую 
встречу с председателем прав-
ления - генеральным директо-
ром публичного акционерного 
общества «РусГидро» Никола-
ем Шульгиновым. Обсуждались 
итоги работы холдинга и планы 
на ближайшую перспективу.

Публичное акционерное об-
щество «Федеральная гидроге-
нерирующая компания - РусГи-
дро» - владелец большинства ги-
дроэлектростанций страны. Это 
одно из крупнейших генериру-

ющих предприятий России. По 
словам Шульгинова, в прошлом 
году продемонстрирован устой-
чивый рост операционных по-
казателей. Выработка в целом по 
группе и по гидростанциям ста-
ла выше. Хотя и 2017 год тоже 
был рекордным.

- Увеличилась мощность элек-
трических станций на 335 мега-
ватт, - доложил руководитель и 
уточнил, за счет чего это достиг-
нуто.

Введена совершенно новая 
ТЭЦ «Восточная» во Владиво-
стоке. Пущен третий гидроагре-
гат на Усть-Среднеканской ГЭС, 
что на Колыме. Увеличилась 

мощность  типовых станций в 
результате модернизации.

Прогнозируют хорошие ре-
зультаты по финансовым пока-
зателям. Выручка будет около 407 
млрд рублей. Чистая прибыль - в 
районе 30 млрд.

- Ожидаем увеличение уплаты 
налогов во все бюджеты - около 
78 миллиардов рублей, - особо 
отметил Шульгинов.

На заседании совета директо-
ров принят бизнес-план на 2019 
год. Планируют дальнейший 
рост доходов. Но, к сожалению, 
и расходы выше, поскольку рас-
тет стоимость топливной корзи-
ны в целом. 

- Считаю, что мы должны 
наконец-то завершить сооруже-
ние Сахалинской ГРЭС-2 и Ниж-
не-Бурейской ГЭС, - поделился 
планами Шульгинов. - Достро-
им ТЭЦ в Советской Гавани и За-
рамагскую ГЭС в Республике Се-
верная Осетия - Алания. Продол-
жим работу над программами за-
мены добывающих мощностей, 
модернизации тепловой энерге-
тики на Дальнем Востоке.  

Руководитель «РусГидро» по-
просил у президента поддержку в 
реализации намеченного. Рассмо-
трен также ряд других актуальных 
проблем жизнедеятельности и раз-
вития энергетического холдинга.

МЕГАВАТТЫ РОСТА
Вступают в строй новые энергетические мощности

Игорь Озеров

В первые дни нового года гу-
бернатор Дмитрий Азаров про-
вел встречи с митрополитом Са-
марским и Тольяттинским Сер-
гием и муфтием региона Тали-
пом Яруллиным.

На встрече с владыкой Серги-
ем губернатор отметил, что Са-
марская митрополия ведет се-
рьезную работу по сохранению 
духовных и культурных ценно-
стей в регионе. Реставрируют-
ся старые храмы и строятся но-
вые, возрождаются уникальные 
святыни.

Отдельно они обсудили мас-
штабную просветительскую ра-
боту, в том числе по духовно-
нравственному и патриотиче-
скому воспитанию молодежи. Гу-
бернатор отметил, что в быстро 
меняющемся мире очень важно 
сохранять связь поколений и тра-
диционные ценности общества. 

- Эта важная работа долж-
на быть продолжена. Я рассчи-

тываю, что вместе мы добьем-
ся значимых результатов, ко-
торые, безусловно, принесут 
пользу региону, - подчеркнул 
Азаров.

Владыка Сергий отметил, что 
в регионе идет большая рабо-
та по развитию системы духов-
но-просветительских центров 
для детей. Он поблагодарил гу-

бернатора за поддержку мно-
гих начинаний митрополии и 
выразил готовность к сотруд-
ничеству с региональными и 
местными властями в вопросах 
культурно-просветительской 
направленности.

Начиная встречу с председа-
телем Регионального духовно-
го управления мусульман Са-

марской области Талипом Ярул-
линым, Дмитрий Азаров отме-
тил, что тесное сотрудничество 
с представителями всех конфес-
сий предопределено географи-
ческим расположением нашего 
региона. По его словам, диалог 
необходим для создания усло-
вий для развития Самарской об-
ласти, для приумножения бога-

тых традиций дружбы между на-
родами, которые живут в губер-
нии. Обсудили планы сотрудни-
чества на 2019 год, реализацию 
совместных социально значи-
мых проектов, в том числе про-
ведение культурных и религиоз-
ных мероприятий, реконструк-
цию объектов исторического на-
следия.

Просвещение и традиции
Губернатор встретился с религиозными деятелями
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС  Уборка улиц и дворов

БЕЗОПАСНОСТЬ  Первая статистика года

Алена Семенова 

В пятницу, 11 января, состо-
ялось расширенное совеща-
ние, на котором обсудили рабо-
ту служб благоустройства на вы-
ходных. Присутствовали руко-
водители администраций райо-
нов, муниципальных предпри-
ятий и управляющих компаний. 
По прогнозам синоптиков, но-
чью 12 января начнется обиль-
ный снегопад, который продлит-
ся до вечера субботы. 

- Наша задача - грамотно орга-
низовать работу по уборке города 
в усиленном режиме. Необходимо 
задействовать все имеющиеся ре-
сурсы: технику, персонал. Прежде 
всего нельзя допустить обледене-
ния на дорогах и тротуарах, - под-
черкнул первый заместитель гла-
вы Самары Владимир Василенко. 

Кроме того, коммунальщи-
ки должны своевременно вывез-
ти снег на полигоны. Директор 
муниципального предприятия 
«Благоустройство» Евгений Са-
довников доложил, что площад-
ки уже подготовили под пред-
стоящие нагрузки на выходных. 
В ближайшее время можно будет 
разместить 12 тысяч тонн снега.

В целом в Самаре на уборку 
территории в ближайшие сутки 
выйдет свыше 300 единиц тех-
ники, в том числе 160 самосва-
лов и 52 погрузчика МП «Бла-
гоустройство». Ручной уборкой 
на дорогах, у пешеходных пере-
ходов и остановочных павильо-
нов займутся несколько сотен 
рабочих. Особое внимание уде-
лят площадкам рядом с социаль-
ными учреждениями, больница-
ми, детскими садами и школами.

Продумано рациональное ис-
пользование антигололедных 
материалов на улично-дорож-
ной сети. 

- Чтобы не допустить образо-
вания наледи на дорогах и тро-
туарах, наши бригады проведут 
превентивную обработку. В ход 
пойдут запасы реагента «Био-
норд» и песко-соляной смеси, - 
пояснил Садовников.

Синоптики предупреждают, 
что осадки могут сопровождаться 
повышением температуры возду-
ха - вплоть до нуля градусов. Поэ-
тому специалисты муниципально-
го предприятия «Инженерные си-
стемы» откроют дождеприемники 
и обеспечат пропуск талых вод. 

Указания по содержанию при-
домовых территорий получи-
ли и управляющие организации 
Самары. Не позднее шести-се-
ми часов утра на работу выйдут 
дворники. Поскольку снег будет 
идти всю ночь, старт уборки, на-
пример, в четыре часа не повы-
сит ее результативность. Также 
будут использованы все имею-
щиеся у обслуживающих компа-
ний коммунальные машины.

Своевременный выход пер-
сонала и техники проконтро-
лируют руководители админи-

страций районов. Также состо-
яние территорий зафиксируют 
сотрудники Городской админи-
стративно-технической инспек-
ции по благоустройству и управ-
ляющие микрорайонами, кото-
рые займутся обходами дворов. 

- Особое внимание при убор-
ке нужно уделить контейнерным 
площадкам жилфонда. Они долж-
ны быть расчищены, чтобы компа-
нии-подрядчики вовремя вывезли 
мусор, - напомнил Василенко. 

Также управляющим компа-
ниям поручено усилить работы 

по расчистке кровель. В первую 
очередь коммунальщики будут 
приводить в порядок участки, 
которые выходят на пешеход-
ные зоны. 

В усиленном режиме уборки 
также будут работать муници-
пальные предприятия «Самар-
ская набережная», «Спецрем-
стройзеленхоз», муниципальное 
автономное учреждение «Парки 
Самары» и другие. 

ПРОГНОЗ СНЕЖНЫЙ
Службы благоустройства готовятся к усиленной работе 

Светлана Келасьева

Вчера в Главном управлении 
МЧС России по Самарской обла-
сти состоялось совещание с гла-
вами муниципальных образова-
ний. Обменялись информацией 
о том, как прошел период ново-
годних и рождественских празд-
ников, обсудили работу в ожида-
емый снегопад, говорили об ор-
ганизации крещенских купаний. 

За первые 10 дней наступив-
шего года в Самарской области 
произошло 109 пожаров, что на 
30% меньше, чем в прошлом го-
ду. Погибли три человека. В Са-
маре самым крупным стал по-
жар в торговом центре «Москов-
ский», случившийся 3 января.

- Подразделения реагирова-
ли по второму рангу сложности, 
были эвакуированы 60 человек, - 
прокомментировал начальник ГУ 
МЧС России по Самарской обла-
сти Олег Бойко. - В настоящее вре-
мя Государственным пожарным 
надзором проводится проверка.

Также в первые дни января 
было зафиксировано пять ава-
рий на объектах ЖКХ, три из них 
произошли в Самаре. На ликви-
дацию каждой потребовалось 
около суток. На дорожно-транс-
портные происшествия пожар-
но-спасательные подразделения 
выезжали 75 раз, спасены 83 че-
ловека.

В конце рабочей недели При-
волжское управление по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды предупреди-
ло, что в ночь на субботу в реги-
оне - особенно это касается юж-

ных и восточных районов - ожи-
даются сильный снегопад, повы-
шение температуры, ухудшение 
видимости. На дорогах прогно-
зируются гололед и налипание 
снега. 

- У нас готовы три мобильных 
пункта обогрева, которые при 
необходимости будут выставле-
ны на затороопасных участках, 
- сообщил Бойко. - Кроме того, 
в каждом районе имеется не ме-
нее двух стационарных пунктов 
обогрева. Вопросы, касающиеся 
затороопасных участков, отра-
батываются совместно с мини-

стерством транспорта и ГИБДД. 
Опыт работы в таких условиях 
у нас есть. В конце декабря при 
сильном снегопаде, чтобы сни-
зить риск возникновения зато-
ров, было принято решение о 
приостановке движения по трас-
се М-5. За шесть часов дорожное 
полотно расчистили, после чего 
движение было восстановлено 
в штатном режиме. Для водите-
лей были организованы стоянки 
с горячим питанием. 

Министр транспорта и авто-
мобильных дорог Самарской об-
ласти Иван Пивкин рассказал о 
готовности техники к предсто-
ящим снегопадам. Главы муни-
ципалитетов попросили, что-
бы при необходимости снего- 
уборочную технику переброси-
ли с севера региона в южные и 
восточные районы.

Спасатели рекомендуют жи-
телям по возможности воздер-
жаться от поездок на личном 
автотранспорте до заверше-
ния неблагоприятных погод-
ных условий, ориентировочно - 

до утра воскресенья. По словам 
Бойко, будут отменены выезды 
детских групп из южных и вос-
точных районов области на мас-
совые и спортивные мероприя-
тия.  

Ровно через неделю право-
славный мир будет отмечать Кре-
щение, на территории области 
будут организованы места для 
купания. Окончательное реше-
ние о том, где устроят иордани, 
будет принято в среду, 16 января. 

Первый заместитель началь-
ника ГУ МЧС Алексей Аникин 
напомнил, что безопасная тол-
щина льда для одиночного выхо-
да на него - не менее 12 сантиме-
тров, при массовом выходе - не 
менее 25. 

- Во время массового купа-
ния на льду не должно находить-
ся одновременно более трех че-
ловек, остальные должны ждать 
своей очереди на берегу. Призы-
ваю обратить на это особое вни-
мание ответственных за органи-
зацию мероприятий, - подчер-
кнул Алексей Аникин.

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• Главы районных администра-
ций должны лично контролиро-
вать работу по уборке дворов. 
Совместно со специалистами из 
Городской административно-
технической инспекции обходи-
те вверенные вам территории, 
изучайте ситуацию и в случае 
необходимости принимайте 
меры к недобросовестным 
организациям, обслуживающим 
дворовые территории. Кроме 
того, предприятиям сферы 
благоустройства необходимо 
уделить особое внимание убор-
ке общественных пространств 
- набережной, площади имени 
Куйбышева, парков и скверов, 
расположенных на них катков.

КОММЕНТАРИЙ

Невыездные 
ВЫХОДНЫЕ
Спасатели не рекомендуют 
пользоваться личными авто 
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ПРОЦЕСС  Сезонное благоустройство

Работа  
на высоте
От снега и наледи к выходным очищено 
около 80% крыш

День за днём
ТРАНСПОРТ  Новые технологии

В ОДНО 
КАСАНИЕ
Оплатить проезд можно 
банковской картой или 
при помощи смартфона

Ирина Исаева

Новый год - новые правила. 
Теперь проезд в общественном 
транспорте можно оплатить как 
в любом супермаркете - при по-
мощи банковской карты. Прав-
да, она должна быть бесконтакт-
ной, подразумевающей оплату 
«в одно касание», без введения 
пин-кода. «Классические» спосо-
бы: наличные деньги, транспорт-
ные карты, естественно, не отме-
няются. Пассажир вправе выби-
рать для себя наиболее удобный 
вариант.

- Карта, в соответствии с пра-
вилами безопасности, не пере-
дается кондуктору. Пассажир 
сам прикладывает ее к валидато-
ру. В течение одной-двух секунд 
устройство считывает информа-
цию, списывая деньги с карты, 
человек получает билет, - объяс-
няет заместитель руководителя 
городского департамента транс-
порта Дмитрий Худотепов. 

Пилотной площадкой для 
обкатки бесконтактной опла-
ты стал Самарский метрополи-
тен. Эксперимент оказался удач-
ным: многим пассажирам удобно 
оплачивать проезд и сенсорны-
ми телефонами, и часами, и дру-
гими гаджетами, подключенны-
ми к мобильному банку. 

Чтобы переносные термина-
лы-валидаторы могли прини-
мать банковские карты, их до-
полнили специализированным 
программным обеспечением. 
Бюджету это не стоило ни копей-
ки. Сотрудники транспортных 
предприятий прошли дополни-
тельное обучение, чтобы освоить 
новый способ оплаты. 

- С тех пор как бесконтактную 

оплату ввели в метро, я ждал то-
го же и от наземного транспорта. 
Это очень удобно: одной картой 
можно расплачиваться и в мага-
зине, и в автобусе. Еще можно ис-
пользовать смартфон, - говорит 
студент Валерий Наумов. 

- Постоянно пользуюсь обще-
ственным транспортом. Иногда 
приходилось делать крюк до бан-
комата, чтобы снять 100 рублей, 
- отмечает жительница города 
Елена Самарина. - Теперь не на-
до все время думать о том, есть ли 
с собой деньги.

- Картой пассажиры распла-
чиваются довольно часто. Осо-
бенно это интересно молодым 
людям, - говорит кондуктор 
трамвая Александр Кукушкин. - 
И мне удобно, не надо искать ме-
лочь для сдачи. 

Цена билета как по транспорт-
ной карте (не для льготников, у 
которых сниженная стоимость), 
так и по банковской составляет 
28 рублей. Тарифы также вырос-
ли с 1 января. 

- Индексация составила 12 
процентов: в последний раз це-
ны на проезд повышались в 2016 
году, - напомнил Худотепов. - За 
это время стоимость электро- 
энергии выросла на 21 процент, 
на дизельное топливо - на 16, а на 
газомотороное - на 34. К тому же 
у автотранспортных предприя-
тий есть другие расходы. Эта вы-
нужденная мера позволит сокра-
тить убыточность перевозок. 

По словам представителей мэ-
рии, повышение стоимости про-
езда также позволит снизить 
долговую нагрузку на специа-
лизированные предприятия, в 
большем объеме ремонтировать 
транспорт, повысить зарплату 
водителям и кондукторам.

Ирина Исаева

На территории Самары распо-
ложено более 7000 зданий со скат-
ными крышами, нуждающимися 
в очистке от снега и наледи. Это и 
многоквартирные дома (6630 кро-
вель), и учреждения социальной 
сферы, объекты потребительского 
рынка, офисы (453). За работу на 
высоте отвечают обслуживающие 
организации: управляющие ком-
пании, товарищества собственни-
ков жилья, жилищно-строитель-
ные кооперативы или собственни-
ки зданий, если речь идет о нежи-
лой недвижимости. Скалывать со-
сульки с козырьков балконов обя-
заны владельцы квартир. 

- К выходным по городу очи-
щено порядка 80 процентов 
крыш, - рассказал заместитель 
руководителя управления экс-
плуатации ЖКХ Сергей Мухра-
нов. - 10 января были выполне-
ны работы на 444 кровлях. 11-го 
числа около 380 объектов приве-
ли в надлежащее состояние. Все-
го в Самаре сформировано 516 
бригад, в составе которых - про-
мышленные альпинисты.

Коммунальщики утверждают: 
сбивать сосульки и убирать снег 
нужно по мере необходимости. 
Чем быстрее, тем лучше. В отте-
пель, которая наступит на днях, 
риск схода снега увеличивается. 

Меньше всего проблемных 
крыш в Ленинском и Самарском 
районах - это связано с тем, что 
дома в историческом центре го-
рода преимущественно мало-

этажные, с работой бригады 
справляются быстрее. Среди от-
стающих, по информации депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии, - обслуживающие ор-
ганизации Железнодорожного, 
Красноглинского, Куйбышевско-
го и Советского районов. Им по-
ручено оперативно нарастить си-
лы и средства для более эффек-
тивной очистки.

Организации, занимающие-
ся содержанием зданий, разраба-
тывают графики уборки кровель. 
Копии предоставляют админи-
страциям районов. Задача власти 
- проконтролировать, чтобы ра-
боты были произведены вовремя 
и качественно. 

- Мониторинг ситуации, в том 
числе состояния кровель и вну-
тридворовых территорий, ве-
дется в ежедневном режиме. В 
нем участвуют и управляющие 
микрорайонами, за каждым за-
креплено до 15 домов. Очисткой 
кровель занимаются около 40 
бригад. После сильных снегопа-
дов привлекаются дополнитель-
ные силы и средства, спецтехни-
ка, - рассказал глава администра-
ции Октябрьского района Алек-
сандр Кузнецов.

Коммунальщиков, пренебре-
гающих своими обязанностями, 
наказывают. Только в Октябрь-
ском районе с начала 2019 года 
собрали 40 материалов для воз-
буждения дел об административ-
ных правонарушениях. Этой ра-
ботой занимаются во взаимодей-
ствии с Государственной жилищ-
ной инспекцией.

Профильный департамент и 
его подведомственное учрежде-
ние «Городская административ-
но-техническая инспекция по 
благоустройству» следят за ра-
ботой районных администра-
ций, занимаются мониторингом 
очистки, обрабатывают и систе-
матизируют информацию в мас-
штабах города.

К контролю присоединяют-
ся и общественные организации. 
Например, накануне состоялся 
совместный рейд с представите-
лями регионального штаба Об-
щероссийского народного фрон-
та. Уже пятый год в Самаре про-
ходит акция «Опасный лед». Го-
рожане могут выкладывать в 
соцсетях фото неубранных крыш 
и тротуаров с хештегом «Опас-
ный лед» или отправлять инфор-
мацию на электронную почту 
org63@onf.ru. 

- С каждым годом к этой акции 
все больше внимания властей, 
взаимодействие становится бо-
лее продуктивным. Ответствен-
ные службы стали реагировать 
оперативно, выезжать по про-
блемным адресам и устранять 
проблемы без задержек, в тече-
ние нескольких часов. Мы также 
организуем контрольный объезд 
территорий, - говорит член ре-
гионального штаба ОНФ Вадим 
Нуждин.

Во время возобновления осад-
ков уборку снега и наледи, в том 
числе на крышах, козырьках 
подъездов, у водостоков зданий, 
по-прежнему обещают держать 
на особом контроле.
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Жанна Скокова

Зимой получить ушиб, вывих 
или даже перелом становится 
проще, пациентов в травмпун-
ктах прибавляется. По статисти-
ке, в холодное время года чис-
ло пострадавших увеличивает-
ся примерно в три раза. На уши-
бы и переломы костей приходит-
ся около 15% от всех обращений, 
на вывихи - около 10%.

Часто пешеходов подводит 
непрактичная обувь. Высокие 
каблуки зимой - определенно 
лишний атрибут, из-за которого 
не только устают ноги, но и слу-
чаются падения. Также опасна 
скользкая подошва. Часто «зим-
ними» пациентами становятся 
любители активного образа жиз-
ни, которые катаются на конь-
ках, лыжах и сноубордах. 

Легко отделаться
Ушиб - самый распространен-

ный вид травмы, который воз-
никает при ударе, падении. Боль 
от него может прийти не сразу, а 
отек проявляется через несколь-
ко часов. Не стоит забывать, 
что ушибы головы и тела могут 
скрывать внутренние поврежде-
ния, поэтому обязательно нужно 
обратиться к врачу.

Следующий вид травмы - вы-
вих. При нем нарушаются це-
лостность и функциональность 
суставов. Возникает резкая боль, 
возможность двигать рукой 
или ногой сильно ограничена. 
Ждать, что «само пройдет» и «до 
свадьбы заживет», не стоит - не-
медленно к врачу.

Особое внимание - детям. 
Игры в снегу, катание с горок в 
некоторых случаях оборачива-
ются растяжением связок. По 
мнению специалистов, чаще все-
го у малышей повреждается го-
леностоп. Симптомы растяже-
ния связок - боль, встать на но-
гу не получается, отек в области 
лодыжки.

Осторожность нужно про-
являть тем, кто любит катать-

ся на коньках. Нередко при па-
дении можно удариться голо-
вой о лед. Если у пострадавше-
го бледнеет кожа, выступил хо-
лодный пот, кружится голова, 
это могут быть признаки сотря-
сения мозга. Оказать медицин-
скую помощь нужно незамед-
лительно. 

«Очнулся - гипс»
Теперь о более серьезных по-

следствиях падений. Характер-
ными «зимними» травмами спе-
циалисты называют переломы 
лучевых костей, ключиц, ло-
дыжек, голеней, надрывы свя-
зок голеностопных и коленных 
суставов. Женщины старше-
го возраста часто получают пе-
реломы шейки бедра и травмы 
позвоночника. Этому способ-
ствуют развитие остеопороза и 
хрупкость костной ткани, кото-
рая появляется с возрастом. 

Определить перелом обычно 
можно по неестественному по-
ложению конечности, острой, 
нарастающей боли, появлению 
неровностей под кожей. 

Надо сразу отправиться в 
больницу или при обездвижен-
ности вызвать машину скорой 
помощи. 

Движение вниз
Чтобы оставаться здоровым, 

стоит следовать простым сове-
там. По мнению заведующего 
травмпунктом больницы имени 

Пирогова Александра Галочки-
на, перед выходом на улицу не 
стоит злоупотреблять алкого-
лем. Несмотря на праздничное 
настроение, необходимо пом-
нить о собственной безопасно-
сти. Тем более что горячитель-
ные напитки на самом деле не со-
гревают в мороз, а только созда-
ют ощущение тепла.

- Стоит правильно подойти к 
выбору обуви. Лучше всего вы-
бирать сапоги с ребристой по-
дошвой. Также ваша одежда не 
должна сильно сковывать движе-
ния. Во время падения лучше все-
го прижимать подбородок к гру-
ди, чтобы не травмировать лицо 
и затылок. Не стоит резко выстав-
лять руки и не переносить на них 
вес своего тела. От этого риск пе-

релома только возрастает, - отме-
тил специалист.

Существует техника безо-
пасного падения. Она включа-
ет в себя основные приемы, ко-
торые помогут избежать серьез-
ных травм. 

Следует согнуть ноги в ко-
ленях, чтобы тело стало ближе 
к земле. Кисти рук лучше всего 
прижать ближе к груди, а локти к 
ребрам. 

Если падаете на спину, то под-
бородок также необходимо при-
жать к груди, а руки выставить 
в стороны. Так можно избежать 
получения черепно-мозговой 
травмы. При падении с лестни-
цы обхватите голову руками. Не 
выставляйте ладони и не тор-
мозите, так как возрастает опас-

ность получить не один перелом, 
а сразу несколько. 

Также существуют доволь-
но банальные рекомендации по 
«зимней» защите. Но все же на-
помним их:

- во время гололеда передви-
гайтесь медленно, наклонив-
шись немного вперед;

- на льду поменяйте походку 
на скользящую, избегая широ-
ких шагов;

- можно закрепить на обувь 
специальные накладки для тор-
можения;

- используйте средства защи-
ты во время занятий спортом;

- следите за детьми во время 
игр, катаний на коньках, лыжах 
и санках, напомните им правила 
безопасности.

Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА  Как избежать ушибов и переломов 

Свободное падение
Уберечь себя 
от травм 
зимой

Квалифицированную помощь оказывают в травматологических пунктах. 
Таких круглосуточных учреждений в Самаре несколько:

•	Самарская городская клиническая больница №1 
имени Пирогова, ул. Полевая, 80, телефон 337-16-89;

•	Самарская городская клиническая больница №2 
имени Семашко, ул. Калинина, 32,  
телефон 975-33-03;

•	Самарская городская больница №10,  
ул. Медицинская, 4, телефон 377-36-27;

•	Самарская областная клиническая больница  
имени Середавина (детский травмпункт), 
ул. Ташкентская, 159, телефон 273-36-27.
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Сергей Семенов

В минувший вторник волей-
болисты «Новы» преподнесли 
громкую сенсацию, как и в про-
шлом году, обыграв на своем 
паркете новосибирский «Локо-
мотив» - 3:2 (19:25, 21:25, 25:22, 
25:23, 15:12).

Девять побед в укороченных 
партиях минувшего сезона за-
ставили поклонников россий-
ского волейбола пересмотреть 
свое отношение к волжанам, 
присвоив им негласный титул 
королей тай-брейка. Но в ны-
нешнем чемпионате дела у на-
шей команды не заладились с са-
мого старта. Они уже упустили 
победы в четырех (!) укорочен-
ных партиях. Но не все так пло-
хо. Даже в условиях хроническо-
го безденежья команда способна 
показывать характер. После ухо-
да главного тренера и пятерых 
игроков в столичное «Динамо» 
в разгар сезона обескровленная 
«Нова» нашла в себе силы оста-
новить падение на дно турнир-
ной таблицы. Обыграв после но-
вогодних каникул новосибир-
ский «Локомотив» на тай-брейке 
в родной «МТЛ Арене», подо-
печные Александра Горбатко-
ва тут же совершили прыжок на 
две ступеньки вверх - с 11-го на 
9-е место. 

Сегодня предстоит домашний 
матч с «Белогорьем» (17.00). В 
минувшем сезоне титулованные 
гости уступили «Нове» в Сама-

ре на тай-брейке. Сейчас «Бело-
горье» в тройке лидеров. Сумеют 
ли наши волейболисты повто-
рить свой прошлогодний успех? 
У тех, кто долгое время был в те-
ни признанных лидеров «Новы», 
появился отличный шанс про-
явить себя. В матче с Новоси-
бирском самарцы добыли очень 
важную для себя победу - пер-
вую вместе с новым наставни-
ком Горбатковым. Тот с удовлет-
ворением констатировал, что в 

команде появляются новые ли-
деры. 

- Удачно на замену вышел 
Иван Подребинкин, вот так 
рождаются новые звезды, - ска-
зал после матча с «Локо» Горбат-
ков. - Федор Воронков тоже по-
чувствовал, что может домини-
ровать над соперником. Подре-
бинкин составил ему хорошую 
пару. Главное - поверить в себя.

Воронков (20 очков) и Под-
ребинкин (17) стали самыми ре-

зультативными игроками в мат-
че с Новосибирском, взяв на се-
бя роль лидеров. И оправдали на-
дежды болельщиков. Причем сде-
лали это без Сергея Бусела, уе-
хавшего в сборную Белоруссии, 
и травмированного Чеславса 
Свентицкиса. Вот почему сегод-
ня в «МТЛ Арене» ожидается оче-
редной аншлаг. «Белогорье» даже 
без именитого Сергея Тетюхина 
обладает подбором волейболи-
стов экстра-класса. А у нас вер-
нется в строй центральный бло-
кирующий Бусел. Да и либеро 
Никите Еремину есть что дока-
зывать своему прежнему клубу 
из Белгорода. Видеотрансляция 
матча - на сайте ВФВ и «Новы». 
Заветный квиток на матч мож-
но получить в кассе «МТЛ Аре-
ны». Но руководство клуба пред-
упреждает: вход будет ограничен. 
Причина - аншлаг!

ВОЛЕЙБОЛ  Мужчины. Суперлига. «Нова» - «Локомотив» (Новосибирск) - 3:2

БАСКЕТБОЛ  Мужчины. Суперлига. «Буревестник» (Ярославль) - «Самара» - 75:74 

Спорт

ВЫШЛИ ИЗ ТЕНИ
В команде волжан новые лидеры

Фехтование
«БРОНЗА» ИЗ СОЧИ

Самарские шпажистки Виолетта 
Храпина, Ирина Охотникова, 
Влада Власова и Алена Комаро-
ва завоевали бронзовые медали в 
женском командном турнире на 
завершившемся в Сочи Кубке Рос-
сии. Уступили лишь представи-
тельницам Москвы и Московской 
области.

Хоккей
В ЗОНЕ ПЛЕЙ-ОФФ
Обыграв в домашнем матче перм-
ский «Молот-Прикамье» - 3:2, хок-
кеисты ЦСК ВВС поднялись на 
16-е место в турнирной таблице 
ВХЛ, которое дает право сыграть в 
серии плей-офф по окончании ре-
гулярного чемпионата.

Футбол
С «ЖИЛИНОЙ» И «РИГОЙ»
В рамках первого зарубежного 
учебно-тренировочного сбора, 
который пройдет в ОАЭ с 14 по 
27 января, «Крылья Советов» сы-
грают несколько контрольных 
матчей. 22 января - с клубом «Жи-
лина» из Словакии. Следующим 
соперником станет латвийская 
«Рига». С ней «Крылья» проведут 
встречу 26 января.

Мини-футбол
КУБОК РЯДОМ
Самарское «Динамо» стало полу-
финалистом Кубка России.
Во втором четвертьфинальном 
матче хозяева площадки одержали 
победу над новосибирским «Си-
биряком» со счетом 6:3. Хет-трик 
в составе бело-голубых оформил 
Владимир Саносян. В первой игре 
«Динамо» также одержало победу 
- 4:2. В полуфинале нас ждет «Тю-
мень». Первый матч - 20 января в 
«МТЛ Арене».

Теннис
НАШИ В СБОРНОЙ
В состав женской сборной России 
для участия в играх первого раунда 
командного чемпионата мира «Ку-
бок Федерации» включены самар-
ские спортсменки Дарья Касатки-
на и Анастасия Павлюченкова.

ТАБЛО

Сергей Семенов

Ярославский «Буревестник» в 
прошлом сезоне стал победите-
лем мужской суперлиги-2 (свою 
лепту в это внес и экс-наставник 
«Самары» Борис Соколовский). 
В первом матче нового сезона 
студенты едва не преподнесли 
сенсацию. В Самаре они уступи-
ли одному из старожилов супер-
лиги-1 с минимальным отрывом 
- 71:73. Это была первая офици-
альная встреча соперников. 8 ян-
варя 2019-го состоялась повтор-
ная, уже на площадке «Буревест-
ника». Героем матча стал воспи-
танник БК «Самара», ныне вы-
ступающий за Ярославль Виктор 
Кашин, забросивший решающий 
мяч своим землякам с финальной 
сиреной дальним броском с девя-
ти метров.

Хозяева паркета начали тво-
рить чудеса с самого начала. Сна-
чала повели в счете - 7:2. В нача-
ле второй десятиминутки «Буре-
вестник» оторвался уже на во-
семь очков. Мячи в корзину го-
стей залетали порой самым не-
вероятным образом. И только 
за три минуты до конца «Сама-
ра» захватила лидерство - 66:65. 
За 15 секунд до окончания матча 
наш Антон Глазунов, казалось 
бы, поставил точку в этом нерв-
ном и напряженном поединке 

(74:72). Но сумасшедший бросок 
Кашина перечеркнул финиш-
ный штурм самарцев.

Следующие матчи «Сама-
ра» проведет на своей площад-
ке. 15 января примет «Универ-

ситет-Югру» из Сургута, а 18-го 
- екатеринбургский «Урал». Пер-
вый приедет к нам в усиленном 
составе. К сожалению, в первые 
дни нового года прекратил свое 
существование иркутский «Ир-
кут». Вслед за футбольной ко-
мандой область по финансовым 
причинам лишилась и профес-
сионального баскетбола. Игро-
ки разбежались кто куда. Самый 
результативный снайпер супер-
лиги американец Калил Дюкс 
(35 очков за одну игру) перешел 
в «Университет-Югру». Извест-
ный центровой Никита Зверев 
заключил контракт с екатерин-
бургским «Уралмашем». А быв-
ший капитан «Иркута» Алек-
сандр Анисимов, поигравший 
два сезона за самарские «Крас-
ные Крылья», уже провел матч за 
лидера суперлиги - «Восток-65» 
из Южно-Сахалинска.

Не тот сюрприз…

М Команда Игры По-
беды

Очки Сеты

1 Зенит-Казань 13 13(1) 38 39:6

2  Кузбасс 13 11 34 36:8
3  Белогорье 13 10(1) 29 31:13

4  Факел 13 10(4) 28 34:19
5  Зенит СПб 12 8(1) 24 29:16
6  Локомотив 13 8(1) 24 27:20
7 Динамо 13 7(2) 21 27:25
8  Газпром-Югра 13 4 15 20:28
9  НОВА 13 4(1) 15 21:30

10  Енисей 13 4 13 17:31
11  Динамо-ЛО 13 4(2) 12 18:32
12  Урал 13 4(3) 10 18:33
13 Югра-Самотлор 13 2(2) 4 9:37

14  Ярославич 12 1(1) 3 7:35

№ Команда И В П Разница Очки %

1 Восток-65 Южно-Сахалинск 18 15 3  1417 - 1249 33 83
2 ТЕМП-СУМЗ-УГМК Ревда 18 14 4  1385 - 1217 32 78
3 Самара 18 14 4  1345 - 1107 32 78
4 МБК Спартак Санкт-Петербург 18 12 6  1201 - 1107 30 67
5 Новосибирск 17 11 6  1230 - 1113 28 65
6 Спартак-Приморье Приморский край 18 11 7  1386 - 1247 29 61
7 Уралмаш Екатеринбург 18 11 7  1228 - 1179 29 61
8 Урал Екатеринбург 17 10 7  1250 - 1179 27 59
9 Буревестник Ярославль 18 10 8  1230 - 1257 28 56

10 Химки-Подмосковье Московская 
область

18 9 9  1276 - 1342 27 50

11 ЦСКА-2 Москва 18 8 10  1236 - 1241 26 44
12 Университет-Югра Сургут 16 7 9  1116 - 1136 23 44
13 МБА Москва 18 7 11  1274 - 1340 25 39
14 Купол-Родники Ижевск 18 6 12  1262 - 1350 24 33
15 Зенит-Фарм Санкт-Петербург 18 3 15  1227 - 1399 21 17

16 Иркут Иркутск 30 0 30  0 - 600 0 0

«Буревестник» (Ярославль) - 
«Самара» - 75:74 (21:16, 19:22, 
17:17, 18:19) 
«Буревестник»: Карпачев (19), 
Черныш (9), Кашин (6), Гевин (6), 
Новиков - с.п., Агеев (13), Белов (10), 
Бутянковс (7), Александров (3), 
Кольцов (2).
«Самара»: Пичкуров (19, 5 пере-
дач), Глазунов (12, 4 перехвата), 
Дыбовский (7), Савенков (5),  
Головин (2) - с.п., Нестеров (15),  
Числов (9), Федюшин (3),  
Чеваренков (2).
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Виктория Анистратова

Юлиан Григорию  
не товарищ

Праздник с оксюморонным 
названием не всегда был частью 
русского быта. Он появился по-
сле 1918 года, когда Россия пе-
решла с юлианского календаря 
на григорианский. Так мы стали 
жить в том же летоисчислении, 
что и Европа. По новым прави-
лам Рождество в России должно 
было наступать 25 декабря. А но-
вый год, согласно христианским 
традициям, - на шестой день по-
сле рождения Христа. Но пра-
вославная церковь отказалась 
принять григорианский кален-
дарь, и с тех пор католики и пра-
вославные отмечают Рождество 
в разные дни. А из-за смещения 
календаря шестой день в России 
пришелся уже не на 1 января, а на 
14-е. Так появился Старый Но-
вый год.

Каша с поросенком
Празднику только век, но он 

оброс своими традициями. Вер-
нее, скомпилировал народные. 

Часть жителей Поволжья на-
зывала канун года Овсень. В этот 
вечер было принято выходить на 
улицы, петь песни. Овсеньканье 
чем-то похоже на колядование, 
только песни было принято кри-
чать, а не распевать.

Хозяйка дома варила «васи-
льеву кашу» (названа по дню Ва-

силия Великого, что приходил-
ся на первый день нового года). 
Незатейливое блюдо станови-
лось не только угощением, но и 
способом предсказать будущее. 
Считалось, что, если каша убе-
жала, для семьи год будет не-
счастным. Другим традицион-
ным блюдом была свинина, так 
как Василий Великий считал-
ся покровителем свиноводов. К 
праздничному столу запекали 
поросенка или готовили пирож-
ки с мясом.

Что суждено
Отголосок Святок - особого 

зимнего периода в народном ка-
лендаре - в том, что устраивали 
гадания. Занимались этим в ос-
новном девушки и юноши. Са-
мыми популярными были гада-
ния на суженого. Всматриваться 
в будущее начинали с наступле-
нием темноты. 

Гадание на рюмке. Вечером на-
ливали в рюмку воды, опускали ту-
да кольцо и ставили на мороз. Пе-
ред сном заносили домой и рассма-
тривали застывший лед. Количе-
ство бугорков определяет, сколько 
мальчиков родится у гадающего, а 
количество ямок - сколько девочек.

Гадание по кошке. Загадывали 
желание и звали кошку в комна-
ту. Главное - заметить, какой ла-
пой она переступила порог. Если 
левой - желание сбудется в но-
вом году. Если правой - нет.

Гадание на воске. Считалось, 
что им нужно заниматься ров-

но в полночь. Брали свечу и ми-
ску с водой. Когда свеча разгора-
лась, ее наклоняли над миской 
так, чтобы воск капал в воду. По-
вторяли два-три раза. После это-
го внимательно изучали полу-
чившийся узор. Большие капли 
- большие события, полосы - пу-
тешествия. Звезда - к удаче в де-
лах, крест - к неприятностям и 
болезням. Цветок - большая лю-
бовь, скорый брак.

Где отметить
Для тех, кто не привык си-

деть дома в выходные, в Самаре 
13 января пройдут праздничные 
гуляния и концерты.

В 12 часов в Загородном пар-
ке стартует праздник «Славян-
ская зима». Обещают хороводы, 
песни, народные забавы, состя-
зания в силе и ловкости, угоще-
ния. Вход свободный. (0+)

В 16 часов в Храме Пресвято-
го Сердца Иисуса начнется рож-
дественский концерт, в програм-
ме - произведения европейских 
композиторов XVII - XIX веков. 
Вход свободный. (0+)

В Лютеранской церкви Свя-
того Георга устроят вечер Ста-
рого Нового года. Для посети-
телей сыграют на флейте, гобое, 
бас-тромбоне и органе. В про-
грамме - произведения Баха, 
Шедвиля, Глюка, Беллини, Аль-
бинони и других. Начало в 17 
часов. Стоимость билетов: 400 
рублей - обычный, 250 - льгот-
ный. (6+)

Акцент
ПРАЗДНИК  Народные традиции

Как встретить Старый Новый год 

С 13 на 14 января в России отметят Старый Новый год. Если хочется 
разнообразить очередные праздничные выходные чем-то кроме салатов, 
мы узнали несколько способов интересно встретить этот праздник.

КАША ВМЕСТО 
ОЛИВЬЕ
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Считается, что первая рож-
дественская поздравитель-
ная открытка появилась в 
Англии в 1794 году. В нашей 
стране производство по-
чтовых иллюстрированных 
карточек было налажено 
только в 1898-м. Они полу-
чили название «открытки» 
- то есть открытые письма. 
Первые из них были посвя-
щены Рождеству и Пасхе. 

ДАТА  120 лет назад в России начали создавать свои «открытые письма»

Исторические версии
Сегодня благодаря современным технологиям достаточно несколько секунд, чтобы отправить красочное 
послание в любую точку нашей планеты. И лишь малая часть людей готовы идти на почту, чтобы послать 
друзьям и родственникам настоящие открытки. А жаль, ведь эти кусочки картона на протяжении десятилетий 
хранят память о событиях, происходящих в наших семьях. Кроме того, рисунки на открытках тесно связаны  
с историей и культурой страны. Они способны о многом рассказать будущим поколениям. Например, в альбоме, 
доставшемся потомкам купеческой семьи Иевлевых, есть новогодняя открытка времен Первой мировой 
войны, а также рождественские послания, выполненные по эскизам известнейших российских художников.

ЗАГЛЯНУТЬ  
в купеческий альбом

1. Открытое письмо с миниатюрой Николая 
Каразина. Издатель Маркус. 2. Елизавета Бем 
обычно не указывала конкретный праздник на 
своих открытках, но снабжала изображения 
подходящими пословицами и поговорками.  
3. Открытка, нарисованная Борисом Зворыкиным. 
4. Одна из серии открыток «Привет из Самары». 
5. Эта боярышня фигурирует не только на 
открытке Каразина, но и на его картинах. 

Татьяна Гриднева

По иностранному образцу
Сегодня поздравительные кар-

точки конца XIX века стали уже 
большой редкостью. В России от-
крытые письма были введены в 
обращение 1 января 1872 года. 
Тогда на них еще не было иллю-
страций. И производить их разре-
шалось только почтовому ведом-
ству. На одной стороне открыт-
ки указывали адрес и наклеивали 
марку, а на другой писали сообще-
ние. При этом рядом размещалась 
надпись: «Почтовое управление 
за содержание письма не отвеча-
ет». И правда, мало ли что придет 
на ум отправителю. 

Только 19 октября 1894 года 
министром внутренних дел Рос-
сии было разрешено выпускать 
«бланки открытых писем частно-
го изготовления». Предприим-
чивые купцы не могли упустить 
такую возможность заработать. 
Они стали закупать в Англии и 
Германии основу для поздрави-
тельных писем, которые уже дав-
но имели хождение за границей. 
А затем печатали на бланках над-
писи на русском языке. Кстати, 
одна из открыток альбома Иев-
левых явно скопирована с ино-
странного образца. На ней дама 
в длинном платье со шлейфом 
учит ходить малыша. И две над-
писи, на русском и на француз-
ском, - «Первые шаги». 

Однако россиянам хотелось 
увидеть на открытках наши реа-
лии, национальные традиции. Со 
временем их желание исполни-
лось. Производство собственных 
поздравительных открыток было 
налажено в Российской империи 
только в 1898 году. Зато какими 
великолепными они были! В их 
изготовлении участвовали про-
фессиональные художники, такие 
как Николай Каразин, Елена По-
ленова, Елизавета Бем, Борис Зво-
рыкин и многие другие. Открыт-
ки, которые были напечатаны с 
эскизов этих авторов, знатоков 
русской национальной культуры, 
считаются образцами высокого 
искусства и дорого ценятся у кол-
лекционеров разных стран. 

Рисунки - в помощь  
сестрам милосердия

Первым русским художником 
- автором открыток считают Ни-
колая Каразина. Он особенно ин-
тересен самарцам, так как бывал 
в нашем городе. И даже участво-
вал в качестве художника и жур-
налиста в знаменитой Самарской 
научной экспедиции, которую 

возглавлял князь Николай Кон-
стантинович Романов. 

Ученик баталиста Богдана 
Виллевальде, Каразин проявил 
себя на военном поприще, уча-
ствовал в походе на Бухару. Во 
время турецкой кампании он от-
правился на фронт в качестве 
корреспондента-иллюстратора. 
В те годы его другом стал другой 
прославленный баталист, Васи-
лий Верещагин. Но в отличие от 
него Каразин редко писал боль-
шие полотна. Больше всего он 
любил рисовать миниатюры и ак-
варели. В 1871 году его рисунки 
были помещены в журнале «Все-
мирная Иллюстрация». 

К созданию открыток Кара-
зина привлекли члены Общины 
святой Евгении - как участни-

ка и летописца Русско-турецкой 
войны.  Эта организация зани-
малась помощью сестрам мило-
сердия, работавшим на фронтах. 
Медсестры и санитарки, помо-
гавшие нашим войскам на Балка-
нах, оставили там здоровье и си-
лы, а кто-то после ранений полу-
чил инвалидность и нуждался в 
серьезной поддержке. Члены об-
щины решили, что выпуск и про-
дажа иллюстрированных откры-
ток дадут необходимые для бла-
готворительной деятельности 
средства. В 1898 году организа-
ция начала осваивать новое на-
правление, а в ХХ веке стала ли-
дером в этом бизнесе. К тому же 
община первой решила открыть 
специализированные киоски по 
продаже открыток. Напечатан-

ные в виде открытых писем ми-
ниатюры Каразина «Ряженые», 
«Цугом», «Праздничные гуля-
нья» можно назвать первыми 
русскими рождественскими кар-
точками. Они не содержали по-
здравительной надписи, но каж-
дый мог оставить свои пожела-
ния на свободном месте, прямо 
под рисунком. 

Истинно русские картины
У Иевлевых нет открыток Ка-

разина, но сохранилось много 
работ самых популярных авто-
ров - Бориса Зворыкина и Елиза-
веты Бем. 

Биографические сведения о 
Борисе Зворыкине, избегавшем 
излишней публичности, весьма 
скудны. Известно, что он родил-

ся 1 октября 1872 года в Москве 
в купеческой семье. В 1892 - 1893 
годах учился в Московском учи-
лище живописи, ваяния и зодче-
ства. Еще в юности, подобно Ива-
ну Билибину, он увлекся «рус-
ской темой». Его учителями ста-
ли Елена Поленова, Виктор Вас-
нецов и Сергей Малютин. Лю-
бовь к русской старине - истории, 
легендам и фольклору, интерес к 
декоративно-прикладному ис-
кусству, иконописи и деревянно-
му зодчеству, древней каллигра-
фии и книжной миниатюре стали 
тем стержнем, который проходил 
через все творчество Зворыкина. 
Его открытки по-настоящему ху-
дожественны. Их отличает те-
плый, неяркий колорит. Худож-
ник с любовью выписывает сво-
их персонажей - людей из народа, 
которые участвуют в старинных 
обычаях. Будь то колядование в 
ночь на Рождество, возвращение 
из церкви после рождественской 
молитвы, встреча и угощение до-
рогих гостей. Костюмы его геро-
ев выполнены с этнографической 
точностью. 

Имя Елизаветы Бем сегодня 
известно далеко не всем, но в кон-
це XIX и начале XX столетия она 
пользовалась невероятной попу-
лярностью. Ее работы были в кол-
лекциях императорского семей-
ства, приобретал их и такой зна-
ток искусства, как создатель зна-
менитой художественной галереи 
Павел Третьяков. И даже в кре-
стьянских избах и домах рабочих 
находилось место для открыток 
Елизаветы Бем, расходившихся 
по всей Российской империи.

Окончание следует.

В самарской семье Иевлевых хранят старинные 
открытки, в которых отразилась история страны
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24 .........................................тел. 332-13-81
«Витражи», ДКЖ им. Пушкина, ул. Льва Толстого 94.тел. 8-937-206-02-57
«Город»: пр. Ленина, 14а .......................................................................тел. 334-22-99
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27 .....................................тел. 333-48-71
«Лукоморье»: ул. Ленинская, 160 ....................................................тел. 340-21-16
«Мастерская», молодежный театр: пр. Кирова, 145..тел. 8-902-872-63-56
САМ «Доктор Чехов»: ул. Галактионовская, 40............тел. 8-937-994-19-04
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231 ......................................тел. 337-41-51
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109 .....................................................тел. 333-21-69
Театр драмы: пл. им. Чапаева, 1 ........................................................тел. 333-33-48
Театр кукол: пл. Куйбышева, 1
(камерный зал театра оперы и балета) ........................................тел. 332-08-24
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1 ......................................тел. 332-25-09

Филармония: ул. Фрунзе, 141 ............................................................тел. 207-07-13
«Вертикаль»: Московское шоссе, 16 ..............................................тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18-й километр, 25в ......тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а ..........................................тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30 ..............................................................тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147 ............................................................тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105 ............................тел. 333-48-98
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18 .........................................................тел. 979-88-94
Дом-музей В.И. Ленина: ул. Ленинская, д. 131 ..........................тел. 332-36-68
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155 ..........................................тел. 332-11-22
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159 ......................................................тел. 333-24-98
«Новое пространство»: пр. Ленина, 14а ......................................тел. 334-22-99
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92 ...............................тел. 333-46-50

КИНО

КОНЦЕРТЫ

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

Гид развлечений
Афиша  • 14 - 20 января

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Попробовать 
литературу на вкус

АНОНС  Мастер-классы, лекции и святочные гадания
14 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«СЛУЖАНКИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

15 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
«ТЕСТОСТЕРОН» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

16 ЯНВАРЯ, СРЕДА
«РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«СНЕГУРОЧКА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ  
С ПОСТОРОННИМ»  

(деревенская комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

17 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
«КАСАТКА» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ФЭНШУЙ, ИЛИ РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ ЛЮБОВНИЦЫ МОЕГО МУЖА» 

(детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

18 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«БУМБАРАШ» (мюзикл) (12+)
«САМАРТ», 18.00

«ГЕРОСТРАТ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

19 ЯНВАРЯ, СУББОТА
«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ДИКАРЬ» (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14.00

«БУМБАРАШ» (мюзикл) (12+)
«САМАРТ», 17.00

«АМАДЕУС» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ЧАЙКА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«ГОРОД», 18.00

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)
«ВИТРАЖИ», 18.00

«КАРМЕН» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

20 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«БУРАТИНО,  

ИЛИ ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ  
ДВЕРИ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ЧЕРНЫЙ МОНАХ» (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14.00

«БУМБАРАШ» (мюзикл) (12+)
«САМАРТ», 17.00

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ЖЕНИТЬБА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ЧИТАЕМ ПЬЕСУ» (18+)
«ГОРОД», 18.00

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)
«ВИТРАЖИ», 18.00

«ГЕНИЙ АР-ДЕКО. ЭРТЕ» (12+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 14 ЯНВАРЯ

«ИСААК ЛЕВИТАН  
И СОВРЕМЕННИКИ» (6+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 17 ФЕВРАЛЯ

«В ЭТОМ ГОРОДЕ…» (6+)
ГАЛЕРЕЯ «НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО»,  

ДО 18 ЯНВАРЯ

14 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ИЗ ГЕРМАНИИ - В ИТАЛИЮ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

15 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
«НОСТАЛЬГИЯ  

ПО НАСТОЯЩЕМУ». АНДРЕЙ 
ВОЗНЕСЕНСКИЙ (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

16 ЯНВАРЯ, СРЕДА
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ - 

АНСАМБЛЬ «ДОРОС» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

17 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ОРГАННОЕ БЕЛЬКАНТО» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

19 ЯНВАРЯ, СУББОТА
ДИРИЖЕР ВАЛЕНТИН УРЮПИН, 

СОЛИСТ НИКИТА БОРИСОГЛЕБСКИЙ 
(скрипка) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

20 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ВЕЧЕР ВОКАЛЬНЫХ ЦИКЛОВ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 17.00

«1+1: ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(драма) (16+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

«СНЕЖНЫЕ ГОНКИ» (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО» (триллер) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ХИМЕРА» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕРНАЯ ПОЛОСА» (триллер) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ» 
(мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДВЕ КОРОЛЕВЫ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НАШЕ ВРЕМЯ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЫШКА» (мюзикл) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РОМАНТИКИ «303»» (мелодрама) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» (мультфильм) (6+)

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

«ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (комедия) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ»  

(комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(мюзикл) (6+)

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

«АКВАМЕН» 3D (фэнтези) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА» 3D (фэнтези) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Усадьба Толстого и «Горький Центр» приглашают в гости

Ирина Кириллова

Самарский литературно-мемори-
альный музей имени Горького пред-
лагает нескучно провести зимние дни 
и вечера всей семьей.

Литературная студия для детей 
«Длинный нос» и мастер-класс для 
родителей (6+)

12 января, суббота, 11.00 
Стихи, которые вы читаете детям, 

благотворно влияют на их психику и 
повышают общий уровень культу-
ры. Рифма - главное чудо. Она созда-
ет определенный ритм, который по-
зволяет ребенку быстрее запоминать 
стихотворение, тем самым трени-
руя память. Плюс к этому рифма - это 
часть песни, стоит лишь добавить му-
зыку или пропеть стих. Это развивает 
в детях любовь к искусству. О том, что 
такое стихотворение и какие они бы-
вают, поговорят на занятии в усадьбе 
и с детьми, и с их родителями. А в рам-
ках творческой части гостям предло-
жат сочинять самим. 

Литературно-кондитерский 
мастер-класс «Дары волхвов» (12+)

12 января, суббота, 16.00, «Горь-
кий Центр» (улица Куйбышева, 113, 
3-й этаж) 

Задумывались ли вы когда-ни-
будь, что каждое литературное про-
изведение имеет свой собственный 
вкус? «Горький Центр» предлагает по-
смотреть на любимые книги именно 
под таким углом. И придать им вкус. 
А поможет в этом мастер-кондитер 
Данила Драпеза. 

На основе знаменитой новеллы 
О`Генри «Дары волхвов» все желаю-
щие смогут создать свое маленькое 
кондитерское произведение.

Мероприятие, посвященное 
святочным традициям «Два мира» 
(16+)

17 января, четверг, 19.00 
Гостей усадьбы ждут «ожившая» 

экспозиция, спуск в подвал к самой 
страшной выставке, тематическая фо-
тозона, горячий ароматный чай, а так-
же погружение в гоголевскую мисти-
ку с предсказаниями и чертовщиной. 

Музыкально-поэтический вечер 
Алены Самсоновой и Надежды Со-

рокиной «Погружение в глинтвей-
ны» (16+)

18 января, пятница, 19.00, «Горь-
кий Центр» 

Поэт Алена Самсонова будет чи-
тать свои стихи. Вокальные номера 
из любимых мюзиклов исполнит На-
дежда Сорокина (сопрано, лауреат 
международных конкурсов).

Ведущая вечера - Инга Майорова. 
Организаторы обещают приглушен-
ный свет, негромкий разговор и лег-
кое угощение.

Сказочные выходные для всей 
семьи с театром «Буффон» (6+)

19 января, суббота, 11.00
Всю семью ждет путешествие по 

выставке-квесту «Золотой ключик, 
или Приключения Буратино». Гово-
рящее полено, золотые сольдо, побег 
от Карабаса-Барабаса откроют уди-
вительный мир кукольных героев. И 
позволят с головой погрузиться в лю-
бимую сказку.

А театральный мастер-класс по-
знакомит детей и взрослых с различ-
ными видами марионеток и способа-
ми взаимодействия с ними. Наталья 
Мякишева, педагог дополнительно-
го образования, заслуженная артист-
ка РСФСР, раскроет тайны одушев-
ления кукол и поможет гостям му-
зея поставить несколько театральных 
номеров.

Литературная студия для детей 
«Длинный нос» (6+)

26 января, суббота, 11.00 
Притчи - один из древнейших и 

интересных жанров литературы. Ко-
ротенький рассказ, который без осо-
бого наставления заставляет чело-

века задуматься о своих и чужих по-
ступках. И призывает переосмыслить 
мир. 

Библейские притчи, притчи ца-
ря Соломона станут основными для 
чтения на этом занятии. Участники 
попробуют уловить особенный язык 
жанра и в творческой мастерской са-
ми станут создателями притч. 

«Уральский сказочник П. Ба-
жов» - 140 лет со дня рождения Пав-
ла Бажова (6+)

27 января, воскресенье, 12.00 
Цикл занятий по произведениям 

Бажова. Часть 1. «Малахитовая шка-
тулка». 

Почти двадцать лет своей жизни 
автор отдал собиранию уральских 
сказов. Бажов с детства слышал раз-
личные истории о Хозяйке Медной 
горы, о таинственном руднике, о Ве-
ликом Полозе и несметных сокрови-
щах. В течение многих лет он стран-
ствовал по Уралу. Беседовал с горня-
ками и мастерами, местными старо-
жилами и сказителями, слушал на-
родные предания, легенды, в которых 
говорилось о несметных сокрови-
щах гор, охраняемых «тайной силой» 
- Малахитницей. Так создание ска-
зов об Урале, его людях и изумитель-
ных самоцветах стало делом всей его 
жизни.

На занятии гости вспомнят про-
изведения писателя, откроют мала-
хитовую шкатулку с украшениями из 
самоцветов, поиграют в старинные 
игры, подумают над древней восточ-
ной головоломкой, сделают «камен-
ный цветок» и объемную картину по 
одному из сказов.
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ЯНВАРЯ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.40, 03.20 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)

01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)

07.30, 19.50 ФутБОЛЬНО (12+)

08.00, 09.55, 12.40, 14.25, 17.00, 20.20, 23.15 
Новости

08.05, 14.30, 17.05, 20.25, 23.25, 01.55 Все на 
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00, 15.00 Дакар - 2019 г (12+)

10.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

11.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из 
Германии (0+)

12.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из 
Германии (0+)

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

17.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Борнмут» (0+)

20.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Германии

22.45 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Лучшие бойцы 2018 г. 
Специальный обзор (16+)

23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Вулверхэмптон». Прямая 
трансляция

02.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Монако» (0+)

04.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Севилья» 
(0+)

06.20 Десятка! (16+)

06.40 Монако. Ставки на футбол (12+)

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.15 Сегодня 14 января. День 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, 03.45 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50, 02.35, 03.05 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)

23.35 Самые. Самые. Самые (16+)

00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.45 Известия

06.20, 07.05, 07.50, 08.50, 09.50, 10.25, 11.10, 

12.05, 13.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)

14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 18.50, 04.50, 

05.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.15 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.25, 02.20, 03.15, 04.00 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)

06.00, 07.05, 08.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

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

00.50 Сегодня

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

17.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

20.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

01.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+)

02.35 Т/с «ОМУТ» (16+)

04.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.00, 07.00, 07.10, 07.35, 07.45, 08.00, 08.10, 

08.40, 09.00, 09.40, 10.00, 10.50, 11.00, 

11.45, 12.00, 13.15, 14.15, 15.15, 16.00, 

17.00, 18.00, 18.35, 20.20, 21.15, 22.30, 

23.00, 00.15, 01.00, 02.00 Вести (12+)

06.35 Мобильный репортер (12+)

07.05, 07.40, 08.05, 08.35, 09.15, 10.30, 11.30, 

12.30, 13.30, 15.40, 18.20, 20.40, 23.55, 

00.50, 02.50 Экономика (12+)

07.30, 08.30, 09.20, 10.45, 11.40, 13.00, 13.35, 

14.00, 15.00, 20.00, 21.00, 00.00 Спорт 

(12+)

07.55, 08.55, 09.50, 11.55 Погода 24 (12+)

09.35, 13.50, 01.50 Вести.net (12+)

10.35, 13.40, 23.45 Погода (12+)

12.45, 15.45, 20.55, 01.40 Репортаж (12+)

14.45, 02.40 Энергетика (12+)

19.00, 21.35 Факты (12+)

03.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

07.00 Настроение

09.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)

11.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

Вера...» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 05.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой. Алла Демидова (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 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 

(12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.35 Образ России (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.35 Прощание. Евгений Примаков (16+)

02.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться 

в Третьем рейхе» (12+)

06.30 Большое кино (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 

Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.40 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)

09.55, 23.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (12+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.40 ХХ ВЕК. «Старый Новый год. 

Встреча друзей» (0+)

13.25, 19.45, 01.45 Власть факта (0+)

14.05, 01.05 Д/ф «Фома. Поцелуй через 

стекло» (0+)

14.45 Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)

15.15 Д/ф «Ролан Пети. Между 

прошлым и будущим» (0+)

16.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)

16.40 Волки и овцы. Спектакль (0+)

19.15 Камерная музыка (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Т/с «ЦИВИЛИЗАЦИИ» (12+)

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

23.25 Те, с которыми я... Георгий 

Рерберг (0+)

02.30 Цвет времени. Михаил Врубель 

(0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.00 «Ранние пташки». «Паровозик 

Тишка», «Гуппи и пузырики»

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Пляс-класс (0+)

08.40 М/с «Мончичи» (0+)

09.15 М/с «Поезд динозавров» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.35 М/с «Смешарики». Пин-код» (6+)

13.15 М/с «Монкарт» (6+)

14.00 М/с «Машинки», «Малыши  

и летающие звери», «Летающие 

звери» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)

16.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.05 М/с «Мир Винкс» (6+)

17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» (0+)

17.45 М/с «Полли Покет» (0+)

18.10 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

19.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

23.05 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.50 М/с «Ниндзяго» (6+)

01.00 М/с «Энгри Бердс - сердитые 

птички» (6+)

02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)

03.05 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

04.20 М/с «Ангел Бэби» (0+)

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, 17.10, 11.05, 18.05 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

13.30 Д/ф «По следам русских сказок и 

легенд. Русалки» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

16.45 М/ф «Гора самоцветов. Жихарка» 

(0+)

23.05 Вспомнить все (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Фигура речи (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Со дня своего создания прокурорский корпус надежно стоит на страже интересов Российского го-
сударства и общества, обеспечивая законность и  правопорядок, защиту прав и свобод наших граждан.

Сегодня прокуратура играет исключительно важную роль в различных отраслях правового регули-
рования. Ведомство является ключевым звеном в борьбе с преступностью и теневой экономикой, при-
стально следит за соблюдением законности в области трудовых отношений, осуществляет надзор в сфере 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Благодаря слаженной системной работе с прокурорским корпусом в 2018 году нам удалось добить-
ся серьезных результатов в решении проблем обманутых дольщиков. Всего за время нашей работы нам 
удалось удовлетворить в правах полторы тысячи участников долевого строительства, наших земляков. 
Рассчитываю на дальнейшее эффективное взаимодействие в этой сфере.

Не менее важна жесткая и бескомпромиссная позиция прокуратуры в борьбе с коррупцией. Именно 
коррупция поставлена Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в один ряд с та-
кой угрозой, как терроризм. В эффективности этой работы очень многое зависит от слаженной работы 
всех уровней власти, правоохранителей, общественных организаций, неравнодушия граждан. Искренне 
благодарю вас за системный подход и четкое реагирование на все поступающие сигналы. 

Сегодня перед нашим регионом стоят сложные, масштабные, очень ответственные задачи. Мы присту-
паем к реализации национальных проектов, направленных на повышение качества жизни граждан, улуч-
шение материально-технической базы социальной сферы, укрепление инфраструктуры, обеспечение 
технологического прорыва и роста экономики. От успешной реализации задач, поставленных руковод-
ством страны, зависит благополучие региона на годы и десятилетия вперед. Убежден: только совместные 
усилия позволят нам достичь этих стратегических целей. 

Уважаемые друзья! Сотрудников прокуратуры Самарской области всегда отличают высочайший про-
фессионализм и принципиальность, стремление работать с максимальной отдачей, верность служебно-
му долгу. Выражаю самую искреннюю благодарность за ваш нелегкий и ответственный труд. Мы и впредь 
будем активно взаимодействовать с органами прокуратуры, оказывая вам всю необходимую поддержку.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов во всех 
начинаниях на благо Отечества! 

Уважаемые работники и ветераны  
прокуратуры Самарской области!

Примите мои поздравления с профессиональным праздником!

Учрежденная почти три столетия назад, рос-
сийская прокуратура с честью и достоинством 
продолжает выполнять стоящие перед ней за-
дачи - обеспечивает правовую стабильность, 
следит за соблюдением российского законода-
тельства, отстаивает права и свободы граждан. 
И по сей день прокуратура остается тем госу-
дарственным органом, куда можно обратиться 
с любой проблемой и получить своевременную 
помощь. 

Трудно в полной мере оценить всю ответ-
ственность и сложность вашей работы, то коли-
чество сил и энергии, которое вы каждый день 
тратите в борьбе с правонарушениями. Уверена, 
жители Самары и области уважают и ценят ваш 
труд. 

Уважаемые работники прокуратуры! Я благо-
дарю вас за высокий профессионализм и пре-
данность делу.
Желаю вам успехов на службе, стойкости, 

личного счастья и благополучия!

Уважаемые  
работники 
и ветераны  

прокуратуры!
От всей души поздравляю вас  

с профессиональным  
праздником!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:
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06.00 Ваше право (16+)

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

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.45, 19.10 Территория искусства (16+)

07.00, 18.10 Дела семейные (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)

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

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

17.00, 04.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

21.50 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)

02.50 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+)

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
07.00 Ералаш (0+)

07.15 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» 

(12+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.30 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)

12.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)

15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

22.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)

00.10, 01.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

03.00 Х/ф «СЕТЬ» (16+)

04.55 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

05.45 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

06.35 Музыка на СТС (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 07.25 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.45, 03.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.50, 05.25 По делам 
несовершеннолетних (16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

11.55, 04.40 Тест на отцовство (16+)

12.55, 04.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

14.55 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)

20.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)

00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

01.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40 Все, кроме обычного (16+)

21.15, 22.15, 23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

00.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+)

02.30, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.15 Т/с 

«ЗОО-АПОКАЛИПСИС» (16+)

05.00 Сила духа (0+)

05.30 Я хочу ребенка (0+)

06.00 Как я стал монахом (0+)

06.30 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН» (0+)

08.00 Святыни России (0+)

09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

09.30 Следы империи (0+)

11.05, 01.20 Д/с «Александр Пушкин. Три 
Серафима» (0+)

11.40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00 Д/ф «Чудотворец» (0+)

16.00 Мультфильмы на Спасе (0+)

16.20 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (0+)

18.00, 23.55 Завет (0+)

19.00, 01.50 Новый день. Новости на 
Спасе (0+)

21.30, 02.45 До самой сути (0+)

22.30 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (0+)

23.40, 04.45 День Патриарха (0+)

00.50 Д/с «Возвращение Серафима» (0+)

03.40 RES PUBLICA (0+)

04.30 Тайны сказок (0+)

06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 10.30, 14.00, 15.05, 16.00, 20.05, 05.55 
«Доска объявлений» (12+)

09.10, 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 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+)

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

13.05, 04.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)

15.10, 19.05 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+)

16.10 «Виктор Цой. Вот такое кино» (12+)

17.05, 21.30 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)

18.10 «Я волонтер» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «Актуальное интервью» (12+)

22.20 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

00.30 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (12+)

02.05 Х/ф «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ» (12+)

07.00 Сегодня утром

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15, 11.05, 14.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)

19.40 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)

20.35 Скрытые угрозы (12+)

21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

22.35 Открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 

(16+)

05.10 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 11.10 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 02.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 01.10 Игра в кино (12+)

18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20, 04.55 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

22.20 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (12+)

00.30 Д/ф «Битва за волю» (12+)

02.55 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (0+)

06.40 Мультфильмы (0+)

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, 17.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 СТВ

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

23.00 Однажды в России (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

03.05 Обложка. Американский пирог 

(16+)

03.30 Легенды Крыма. Ливадия (12+)

03.55 Х/ф «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ» (16+)

05.20 Х/ф «МОЯ МАМА-НЕВЕСТА» (12+)

06.30 Спортклуб Теленет (12+)

06.40 М/с «Маша и Медведь» (6+)

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,  
АКАДЕМИК РАН:

Прокуратура является важнейшим звеном всей правоохранитель-

ной системы нашей страны, олицетворяет справедливость государства 

и торжество законности.

Вся ваша большая работа направлена на защиту интересов государ-

ства, общества и граждан, повышение авторитета государственной вла-

сти. 

«Прокуратура - око государево!» - эти слова Петра Первого по-

прежнему остаются для вас руководством к действию.

Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров поста-

вил перед регионом новые стратегические задачи развития и подчер-

кнул, что органы прокуратуры всегда продуктивно работали на  благо 

общества. 

В этом году всем органам власти совместно с органами прокуратуры 

предстоит решать большой объем задач в сфере ЖКХ, экологии, малого 

и среднего бизнеса, решения вопросов обманутых дольщиков и борьбы 

с коррупцией. 

Желаю вам успешной работы на благо всех жителей нашего  

региона и страны. 

Крепкого здоровья, счастья, мира и добра вам, всем вашим  

родным и близким!

Уважаемые сотрудники органов 
прокуратуры Самарской области!

От депутатов Самарской губернской думы  
поздравляю вас с Днем работников прокуратуры  

Российской Федерации!

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ДУМЫ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Со времени создания одного из основных институтов правоохрани-

тельной системы государства прошло уже почти триста лет, но задачи, 

стоящие перед ним, никогда не потеряют своей актуальности. Сотруд-

ники прокуратуры выбрали для себя особую миссию - стоять на стра-

же соблюдения Закона: прав и свобод граждан, интересов государства. 

Они также координируют деятельность правоохранителей в борьбе с 

преступностью. Это требует сосредоточенности в работе, высокой са-

моотдачи и осознания ответственности.

С честью выполняя свой гражданский и профессиональный долг, вы 

обеспечиваете социальную стабильность и уверенность каждого жите-

ля нашей огромной страны в своем настоящем и будущем.

Желаю вам слаженной работы, энергии, новых достижений, 

крепкого здоровья и личной удачи! Пусть ваши глубокие право-

вые знания и богатый жизненный опыт позволят самарцам 

всегда чувствовать себя под надежной защитой.

Уважаемые работники  
прокуратуры!

От имени депутатов думы городского округа Самара  
поздравляю вас  

с профессиональным праздником!

«Территория права»
Советы и рекомендации опытного 
нотариуса в прямом эфире программы 
«Территория права» в 18.15.  Вопросы 
задавайте по телефону 202-11-22. (12+)

«Право на маму»
Несколько  героев нашей программы 
встретили Новый год дома. Но еще 
многие детки продолжают ждать 
своих родителей.
Все 15 лет своей жизни  Миша живет в 
государственном учреждении. Миша 
понимает, что  сложно в таком возрас-
те стать сыном. Но для Миши можно 
стать другом, наставником.
Саше 2 года. В доме ребенка он с 
рождения. В семье Саша должен быть 
самым младшим, чтобы были братья и 
сестры, чтобы сформировалась при-
вязанность и  он чувствовал заботу. 
Об этом в программе «Право на маму» 
в 19.30. (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, 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» (12+)

10.20, 14.05 Д/ф «Билет на Марс» (16+)

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

11.40, 17.25 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)

13.30, 17.15 М/ф
15.10, 04.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

15.55, 03.10 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+)

18.15 Город-С (12+)

19.30 Право на маму (12+)

19.45 Город, история, события (12+)

22.00 Х/ф «ГАРМОНИЯ» (0+)

00.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
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05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.40, 03.20 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)

01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)

07.30 ФутБОЛЬНО (12+)

08.00, 09.55, 12.20, 15.05, 16.50, 17.25, 20.15, 

22.55 Новости

08.05, 12.25, 15.10, 17.30, 00.05 Все на 

«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00, 15.40 Дакар - 2019 г (12+)

10.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» - «Эспаньол» (0+)

13.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

- «Химки» (0+)

15.50 С чего начинается футбол (12+)

16.55 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 

Лучшие бойцы 2018 г. 

Специальный обзор (16+)

18.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Бразилия. 

Прямая трансляция из Германии

20.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург» 

(Магнитогорск). Прямая 

трансляция

23.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 

хоккея» (12+)

00.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Чан Сунг Юнг против Яира 

Родригеса. Дональд Серроне 

против Майка Перри. Трансляция 

из США (16+)

02.30 Смешанные единоборства. Итоги 

года. Специальный обзор (16+)

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.15 Сегодня 15 января. День 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, 03.40 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50, 02.35, 03.05 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)

23.35 Самые. Самые. Самые (16+)

00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.45 Известия

06.20, 06.40, 07.20, 08.05, 09.00, 15.20, 16.10, 

17.05, 18.00, 18.55, 04.50, 05.35, 14.25 

Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

10.25, 11.15, 12.10, 13.00 Т/с «УБОЙНАЯ 

СИЛА» (16+)

19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 23.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.15 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.25, 02.20, 03.15, 04.00 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)

06.00, 07.05, 08.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

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

00.50 Сегодня

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

17.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

20.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

01.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+)

02.35 Т/с «ОМУТ» (16+)

04.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.00, 07.00, 07.10, 07.35, 07.45, 08.00, 08.10, 

08.35, 08.50, 09.00, 09.45, 10.00, 10.50, 

11.00, 11.45, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.15, 17.15, 17.45, 18.00, 18.35, 20.15, 

21.15, 22.30, 23.00, 00.15, 01.00, 02.00 

Вести (12+)

06.05 Парламентский час (12+)

07.05, 07.40, 08.05, 08.25, 08.45, 09.10, 09.30, 

10.30, 11.25, 12.20, 13.30, 15.25, 17.30, 

20.30, 01.40 Экономика (12+)

07.30, 08.30, 09.15, 10.45, 11.40, 12.25, 13.35, 

16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 00.00 Спорт 

(12+)

07.55, 08.55, 09.55, 11.55 Погода 24 (12+)

09.35, 13.50, 16.50, 01.50 Вести.net (12+)

10.35, 13.40, 16.40, 23.30 Погода (12+)

12.40, 14.50, 15.40, 20.40, 23.40, 02.40 

Репортаж (12+)

19.00, 21.35 Факты (12+)

03.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)

11.45 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках 

любви» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой. Алексей Маклаков (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 

(12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.35 Осторожно, мошенники! Лапы 

«эскулапа» (16+)

00.05 Прощание. Владислав Галкин (16+)

01.35 Удар властью. Уличная 

демократия (16+)

02.25 Вся правда (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.20, 23.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (12+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10 Д/ф «Медвежий цирк» (0+)

13.05, 17.25 Мировые сокровища. 
«Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу» (0+)

13.25, 19.40, 01.45 Тем временем. Смыслы 
(0+)

14.15, 01.05 Д/ф «Ошибка фортуны» (0+)

15.00, 21.45 Т/с «ЦИВИЛИЗАЦИИ» (12+)

16.10 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой (0+)

16.40 Белая студия (0+)

17.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» (12+)

18.50 Камерная музыка. Квартет имени 
Давида Ойстраха (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Искусственный отбор (0+)

23.25 Те, с которыми я... Георгий 
Рерберг (0+)

02.30 Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Гуппи и пузырики»

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Пляс-класс (0+)

08.40 М/с «Мончичи» (0+)

09.15 М/с «Поезд динозавров» (0+)

10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)

10.40 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.35 М/с «Смешарики». Пин-код» (6+)

13.15 М/с «Монкарт» (6+)

14.00 М/с «Машинки», «Малыши и 
летающие звери», «Летающие 
звери» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)

16.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

17.05 М/с «Мир Винкс» (6+)

17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» (0+)

17.45 М/с «Полли Покет» (0+)

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

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

20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

23.05 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.50 М/с «Ниндзяго» (6+)

01.00 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички» (6+)

02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)

03.05 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

04.20 М/с «Ангел Бэби» (0+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25 М/ф «Гора самоцветов. Жихарка» 

(0+)

07.40, 16.45 М/ф «Гора самоцветов. Заяц-

слуга» (0+)

07.55 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, 17.10, 11.05, 18.05 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

13.30 Д/ф «По следам русских сказок и 

легенд. Змей Горыныч» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение  (12+)

23.05 Фигура речи (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

5.05 Моя история (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

06.15 Территория смеха (16+)

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

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара

06.55 Здравый смысл (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

17.00 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 «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

01.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

07.00 Ералаш (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

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 Х/ф «СЕТЬ» (16+)

12.50 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)

15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)

00.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.30 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.55 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.45, 14.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.45 По делам несовершеннолетних (16+)

10.50 Давай разведемся! (16+)

11.50 Тест на отцовство (16+)

12.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)

14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ» (16+)

20.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)

23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

01.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40 Все, кроме обычного (16+)

21.15, 22.15, 23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

00.00 Национальная безопасность (12+)

01.45 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)

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

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05.00 Встреча (0+)

06.00, 18.00, 23.55 Завет (0+)

07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости 

на Спасе (0+)

08.00 Святыни России (0+)

09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

09.30 Д/с «Возвращение Серафима» (0+)

10.00 Божественная литургия (0+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00, 00.50 Д/ф «Надеющиеся на Тя, да 

не погибнем» (0+)

16.20 Мультфильмы на Спасе (0+)

16.40, 22.30 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (0+)

21.30, 02.45 До самой сути (0+)

23.40 День Патриарха (0+)

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

06.05, 02.05 «Я волонтер» (12+)

06.35, 14.35 «Дом дружбы» (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 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+)

13.05, 04.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)

14.20 «Народное признание» (12+)

15.10, 19.05 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (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 «ПЕРЕЕЗД» (12+)

03.00 «Своими ногами» (12+)

07.00 Сегодня утром

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15, 11.05, 14.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)

19.40 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)

20.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.20 Улика из прошлого (16+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

22.35 Открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

02.35 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)

04.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(0+)

05.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Культ//Туризм (16+)

07.30, 11.10 Т/с «ОСА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 03.50 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 02.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 02.55 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.10 Игра в кино (12+)

18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20, 04.40 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

22.20 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)

00.30 Д/ф «Битва за волю» (12+)

06.30 Такие разные (16+)

07.00, 22.00 Импровизация (16+)

08.00, 20.00 СТВ

08.35 Большой скачок (12+)

09.00 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 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

23.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

03.05 STAND UP (16+)

04.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

05.55 Тайны советского кино (12+)

06.20 Мировые новости (12+)

06.40 М/с «Маша и Медведь» (6+)

ТВОРЧЕСТВО Исполнители с Волги попробовали себя в разных жанрах

Ансамбль «Вольница» из Самары стал участником 
популярного телепроекта канала «Россия Культура»

«Город С»
На актуальные вопросы налогообло-
жения  в прямом эфире ответят спе-
циалисты УФНС России по Самарской 
области. Смотрите программу «Город 
С» в 18.15.  Вопросы задавайте по 
телефону 202-11-22. (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 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 «Ф.Кастро. Куба - любовь 

моя» (16+)

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

11.40, 17.25 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)

13.30, 17.15 М/ф

15.10, 04.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

15.55, 03.10 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Право на маму (12+)

20.30 Просто о вере (0+)

22.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (12+)

00.30 Х/ф «ОТДЫХ НА ГРАНИ НЕРВНОГО 

СРЫВА» (16+)

Марина Гринева

Телевизионный проект канала 
«Россия Культура» «Клуб Шабо-
ловка, 37» появился не так давно, 
но поклонники  и знатоки самых 
разных музыкальных жанров уже 
заметили и оценили его.  В  осно-
ве -  не только качественная, раз-
ноплановая музыка, но и живое 
общение музыкантов с ведущим 
-  известным российским труба-
чом и бэнд-лидером Вадимом 
Эйленкригом. Вечером пятого 
января  вместе со всемирно из-
вестным пианистом Борисом Бе-
резовским в «Клубе…»  блистал 
самарский ансамбль старинной 
казачьей песни «Вольница».  Это 
говорит о многом: если наш мо-
лодежный коллектив пригласили 
выступать вместе с музыкантами 
такого высокого уровня, значит, и 
«Вольница» стала уже настоящим 
мастером в своем направлении - 
популяризации фольклора. 

Между тем ансамбль этот лю-

бительский. Ребята ездят в фоль-
клорные экспедиции и собирают 
образцы народного творчества, 
затем исполняют их на фестива-
лях и праздниках. 

- Вместе с нами в передаче уча-
ствовал знаменитый пианист, за-
мечательный человек Борис Бе-
резовский, мы познакомились на 
всероссийском фестивале «Му-
зыка Земли», - рассказывает ру-
ководитель ансамбля «Вольни-
ца» Андрей Давыдов. - Передача 
«Клуб Шаболовка, 37» по стилю - 
дружеское, творческое общение 
талантливых людей, представи-
телей совершенно разных музы-
кальных направлений. У нас все 
шло таким чередом: фортепиан-
ная музыка, джаз, казачьи пес-

ни… Кажется, мы очень удачно 
показали зрителям, что истинная 
культура прекрасна во всех про-
явлениях.

Участники передачи музици-
ровали все вместе. Самарским 
фольклористам пришлось ис-
полнить шуточную казачью пес-

ню в нескольких джаз-стилях. 
Получилось! Также наши музы-
канты вместе с Борисом Березов-
ским представили в оригиналь-
ной интерпретации «По Дону гу-
ляет…». Номер прошел на ура. 
Самарцы показали, как букваль-
но из одного слова рождаются 
знаменитые казачьи распевы, как 
фольклористы сохраняют искон-
ный народный говор.   

На запись передачи четверо на-
ших ребят ездили в Москву в но-
ябре. И уже вскоре им позвони-
ли из столицы: программа полу-
чилась настолько интересной, что 
решено было поставить ее в сетку 
вещания в праздничные дни, что-
бы привлечь наиболее широкую 
зрительскую аудиторию.

Казаки взяли большой экран
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ТВ программа СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.40, 03.20 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)

01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

11.00, 11.35, 15.00, 19.20, 20.30 Новости
11.05, 14.50 Дакар - 2019 г (12+)

11.40, 15.05, 19.25, 01.40 Все на «Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Волкан Оздемир против Энтони 
Смита. Трансляция из Канады (16+)

15.35 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Андрэ 
Диррелл против Хосе Ускатеги. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в суперсреднем весе. 
Трансляция из США (16+)

17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии

20.00 Италия. Суперфутбол. 
Специальный обзор (12+)

20.35, 23.25 Все на футбол! (12+)

21.25 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Милан». Прямая 
трансляция из Саудовской 
Аравии

23.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. Прямая трансляция

02.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Халкбанк» (Турция) - 
«Зенит-Казань» (Россия) (0+)

04.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсхафен» 
(Германия) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

06.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита. Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+)

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.15 Сегодня 16 января. День 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, 03.45 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50, 02.35, 03.05 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)

23.35 Самые. Самые. Самые (16+)

00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.45 Известия
06.20, 06.40, 07.20, 08.10, 09.05, 14.25, 15.20, 

16.10, 17.05, 18.00, 18.55, 04.55, 05.40 
Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

00.15 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

03.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Преданная» (16+)

04.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Третий 
лишний» (16+)

06.00, 07.05, 08.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

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

00.50 Сегодня

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

17.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

20.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

01.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+)

02.35 Т/с «ОМУТ» (16+)

04.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.00, 06.25, 07.00, 07.10, 07.35, 07.45, 08.00, 

08.10, 08.35, 08.50, 09.00, 09.45, 10.00, 

10.50, 11.00, 12.00, 12.45, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.15, 16.45, 17.15, 18.00, 18.35, 

20.15, 21.15, 22.30, 23.00, 00.25, 01.00, 

02.00 Вести (12+)

07.05, 07.40, 08.05, 08.25, 08.45, 09.10, 09.30, 

10.30, 11.15, 13.30, 15.45, 17.40, 20.20, 

01.40 Экономика (12+)

07.30, 08.30, 09.15, 10.45, 12.30, 13.35, 16.00, 

17.00, 20.00, 21.00, 00.00 Спорт (12+)

07.55, 08.55, 09.55, 11.55 Погода 24 (12+)

09.35, 13.50, 17.50, 01.50 Вести.net (12+)

10.35, 13.40, 16.35, 23.25 Погода (12+)

11.30, 20.35, 23.35, 02.30 Репортаж (12+)

19.00, 21.35 Факты (12+)

03.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

07.30 Улыбайтесь, господа! (12+)

08.20 Т/с «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)

11.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)

13.00, 05.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.45 Мой герой. Василий Лановой (12+)

15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

15.50 Город новостей

16.05, 03.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 

(12+)

21.00, 06.45 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.35 Линия защиты (16+)

00.05 90-е. Кремлевские жены (16+)

01.35 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)

02.25 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невозможно» (12+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры
11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.35 Х/ф «СПАСИБО ЗА НЕЛЕТНУЮ 
ПОГОДУ» (0+)

13.15 Дороги старых мастеров (0+)

13.25, 19.40, 01.45 Что делать? (0+)

14.15 Искусственный отбор (0+)

15.00, 21.45 Т/с «ЦИВИЛИЗАЦИИ» (12+)

16.10 Библейский сюжет (0+)

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

17.25, 03.35 Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна 
(0+)

17.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» (12+)

18.50 Камерная музыка. 
П.И.Чайковский. Трио «Памяти 
великого художника». Вадим 
Репин, Александр Князев, Андрей 
Коробейников (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Правила жизни (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.45 Цвет времени. Леонид Пастернак 
(0+)

23.00 Линия жизни (0+)

23.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (12+)

01.05 Д/ф «Наука верующих или вера 
ученых» (0+)

06.35 Лентяево (0+)

07.00 «Ранние пташки». «Паровозик 
Тишка», «Гуппи и пузырики»

09.00 С добрым утром, малыши! (0+)

09.30 Пляс-класс (0+)

09.40 М/с «Мончичи» (0+)

10.15 М/с «Поезд динозавров» (0+)

11.20 Микроистория (0+)

11.25 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

11.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

12.35 М/с «Смешарики». Пин-код» (6+)

14.15 М/с «Монкарт» (6+)

15.00 М/с «Машинки», «Малыши и 
летающие звери», «Летающие 
звери» (0+)

16.00 Навигатор. Новости (0+)

16.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)

17.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

18.05 М/с «Мир Винкс» (6+)

18.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» (0+)

18.45 М/с «Полли Покет» (0+)

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

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

21.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.45 М/с «Три кота» (0+)

00.05 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.50 М/с «Ниндзяго» (6+)

02.00 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички» (6+)

03.05 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

04.05 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

05.20 М/с «Ангел Бэби» (0+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25, 16.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Злыдни» (0+)

07.40 М/ф «Гора самоцветов. Зубы, 

хвост и уши» (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, 17.10, 11.05, 18.05 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

13.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Достоевский» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение  (12+)

23.05 Моя история (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Гамбургский счёт (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Роль медиа в современном мире очень велика. С каждыми годом становятся совершеннее технологии и  средства связи, растет число 
каналов коммуникации и вариантов получения информации. В этих условиях труд медиа приобретает особую ценность. Журналисты не 
только оперативно предоставляют людям самую актуальную, востребованную информацию о регионе, стране и мире, но и поднимают 
серьезные проблемы, волнующие  наших граждан, формируют общественное мнение, обеспечивают «обратную связь» между властью и 
обществом.  

Искренне благодарен региональному медиасообществу за каждодневный добросовестный труд, ответственное отношение к работе, 
творческий потенциал и умение выделить главное в море информации. В своих газетных публикациях, теле- и радиосюжетах, в материалах 
электронных СМИ  вы изо дня в день запечатлеваете живую, подлинную историю нашей губернии, самые яркие, значимые ее страницы.

2018 год был богатым на важные события. Наша губерния достойно провела выборы Президента страны, обеспечив их полную откры-
тость и прозрачность. И, конечно, приняла событие мирового значения - игры Чемпионата мира по футболу. Работники СМИ освещали все 
стадии подготовки и проведения этого масштабного праздника. Спасибо тем, кто даже в самые сложные моменты не терял оптимизма и 
верил в то, что Чемпионат состоится на самарской земле, делился этой уверенностью с нашими земляками. Во многом благодаря вашему 
труду, своевременному информированию жителей мы смогли достойно подготовиться к приему гостей, что было признано экспертами во 
всем мире. И, конечно, ваши статьи, фотографии и сюжеты о Чемпионате навсегда войдут в историю Самарского края и всей нашей страны.

Мы гордимся достижениями самарских журналистов, о высоком уровне которых свидетельствуют итоги впервые прошедшего у нас 
финала Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион 2018», многих других профессиональных конкурсов. Особо хочу отме-
тить наши муниципальные газеты и телеканалы, работающие в малых городах и районах области. В них трудятся настоящие подвижники, 
люди, всей душой влюбленные в родной край и свою журналистскую профессию.

Рассчитываю, что наше медиасообщество внесет весомый вклад в решение задач, стоящих перед регионом в ближайшие годы. А сде-
лать нужно очень многое. Нам вместе предстоит вовлечь наших земляков в реализацию национальных проектов и стратегических целей, 
с максимальной полнотой реализовать огромный трудовой, экономический, духовный потенциал нашей губернии. Убежден - вместе мы 
сможем справиться с задачами любой сложности!

Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия,  
плодотворной работы и новых творческих высот! 

Уважаемые работники и ветераны  
средств массовой информации!

Примите мои самые искренние поздравления  
с профессиональным праздником - Днем российской печати!

По традиции в этот день мы поздравляем не только работников 
печатных СМИ, но и журналистов радио, телевидения и интернет-из-
даний. 

Сегодня уже сложно представить жизнь без постоянно обновляю-
щейся ленты новостей, которая в режиме онлайн рассказывает нам о 
событиях в городе, регионе, стране и во всем мире. И в таком огром-
ном потоке информации для современного журналиста особенно 
важно умение проверять факты, видеть суть событий, представлять 
полярные точки зрения на разные ситуации, воплощать свои мысли в 
слове, точно и понятно доносить его до людей. Я очень рада, что в Са-
маре есть своя проверенная временем школа журналистики, которая 
воспитывает мастеров своего дела.

Самара, которую мы видим с экранов телевизоров, страниц газет 
и интернет-порталов, - это город, увиденный и запечатленный вами. Я 
еще раз хочу поблагодарить вас за огромный вклад, который вы сде-
лали в год проведения игр Чемпионата мира по футболу. Именно вы 
- журналисты, фотографы, телеоператоры - не только показали наш 
город всему миру, но и открыли его с новой стороны для самарцев.

Дорогие друзья! Спасибо вам за любовь к Самаре, за веру в луч-
шее и стремление к новым победам! 

Желаю вам профессиональных успехов, творческого  
настроя, интересной и продуктивной работы,  

здоровья и благополучия!

Уважаемые работники средств 
массовой информации!

Примите искренние поздравления  
с вашим профессиональным праздником -  

Днем российской печати!

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Елена Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
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ТВ программаСРЕДА, 6 ИЮНЯСРЕДА,  16 ЯНВАРЯ

07.00 Ералаш (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

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, 00.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)

12.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)

15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)

01.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

03.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

04.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

05.25 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

06.15 6 кадров (16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

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

08.00, 13.35, 03.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

11.35, 04.45 Тест на отцовство (16+)

12.35, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

15.15 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)

20.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)

00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

01.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

10.00, 05.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара

12.45, 19.25 Цифры (16+)

12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

17.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 Дачный мир (12+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)

22.40 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

03.40 Тайны Чапман (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40 Все, кроме обычного (16+)

21.15, 22.15, 23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

00.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)

02.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО. 

ЗАГАДКА ШОКОЛАДНОГО 

ПЕЧЕНЬЯ» (12+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с «СКОРПИОН» 

(16+)

05.00 Щипков (0+)

05.30 Д/с «Возвращение Серафима» (0+)

06.00, 18.00, 00.00 Завет (0+)

07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости 
на Спасе (0+)

08.00, 12.00 Святыни России (0+)

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)

11.00 Д/ф «Чудотворец» (0+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00 Д/с «Митрополит Петр 
Полянский» (0+)

15.30 Д/ф «Противостояние «Белой 
розы» (0+)

16.00 Д/ф «Белая роза». 
Последователи» (0+)

16.35 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (0+)

22.30 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (0+)

23.45 День Патриарха (0+)

00.55 Д/с «Преподобный Лаврентий 
Черниговский» (0+)

07.00 Сегодня утром

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15, 11.05, 14.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

(16+)

19.40 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

22.35 Открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)

04.25 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)

06.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

07.00 Импровизация (16+)

08.00, 20.00 СТВ

08.20, 08.30, 08.55 Погода (6+)

08.35 Большой скачок (12+)

09.00, 23.00 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 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.30 Дачные сезоны (16+)

21.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

03.05 STAND UP (16+)

04.00 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» (16+)

05.30 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 12.30, 19.30, 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» 

(12+)

10.20, 14.05 Д/ф «Машина времени» (16+)

11.10, 04.45 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(16+)

11.40, 17.25 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)

13.30, 17.15 М/ф

15.10, 04.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

15.55, 03.10 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 

(16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

22.00 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)

00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (12+)

07.00 Ой, мамочки! (12+)

07.30, 11.10 Т/с «ОСА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 03.50 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 02.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 02.55 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.10 Игра в кино (12+)

18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20, 04.40 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

22.20 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)

00.30 Д/ф «Битва за волю» (12+)

06.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

06.50, 14.35 «Открытый урок» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 10.30, 14.00, 15.05, 16.00, 18.55, 20.05, 
23.55, 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 «Наша марка» (12+)

12.05, 05.05 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+)

13.05, 04.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)

15.10, 19.05 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

16.10, 22.20 «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+)

00.30 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» (16+)

02.10 Х/ф «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ» (16+)

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

Геннадий Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, АКАДЕМИК РАН

Этот день уже давно стал профессиональным праздником всего журналистского сообщества.

Как отметил Президент страны Владимир Владимирович Путин, «у отечественной прессы дав-

ние, многовековые традиции, богатая история, в которую внесли свой уникальный вклад и круп-

нейшие общенациональные издания, и региональные, местные газеты и журналы». 

Самарской печатной прессе и радио уже более 100 лет, самарскому телевидению более 60 лет. 

И за эти годы сложилась яркая и самобытная самарская школа журналистики.  

Юрий Котов, Георгий Спевачевский, Эдуард Кондратов, Валентина Неверова, Борис Свойский, 

Николай Фоменко и многие другие стали настоящими легендами нашей журналистики. Они не 

только освещали ключевые события в жизни региона, но вместе со всеми жителями нашей страны 

творили историю.   

Сегодня значение журналистики трудно переоценить! В нашей стране уже много лет идут мас-

штабные преобразования, происходят по-настоящему исторические события.  

В 2018 году состоялись выборы Президента Российской Федерации, выборы губернатора Са-

марской области, прошел Чемпионат мира по футболу. И журналисты проделали огромную рабо-

ту, чтобы эти события стали яркими и запоминающимися в жизни нашего региона. 

Искренне желаю вам новых творческих успехов,  
идей и проектов! Крепкого здоровья и счастья,  

сил и вдохновения каждому из вас! 

Дорогие жители  
Самарской области!

Искренне и сердечно поздравляю вас  
с замечательным праздником -  

Днем российской печати!

Алексей Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

13 января - особый день в российской истории: именно тогда, более трехсот лет назад, вышел 

первый номер печатной газеты «Ведомости». Эта дата стала отправной точкой для развития тра-

диций отечественной журналистики. С тех пор многое изменилось, к печатным СМИ добавились 

радио и телевидение, а последнее десятилетие стало эпохальным периодом для становления но-

вых электронных изданий в сети интернет. Однако суть профессии осталась прежней: не имеет 

значения, публикуется статья на бумаге или отражается на экране монитора, главное - честно, объ-

ективно и беспристрастно информировать людей о происходящих событиях.

Информационное пространство Самарской губернии обширно и многополярно, в нашем ре-

гионе официально зарегистрировано более семисот средств массовой информации, отражающих 

различные мнения и взгляды. На их основе жители имеют возможность сформировать собствен-

ную точку зрения на происходящее вокруг. 

От всей души желаю работникам печатных изданий и всех средств массовой инфор-

мации достойно продолжать славные традиции, заложенные предшественниками. 

Пусть ваше перо остается таким же острым, а слово - метким, точным  

и правдивым. Мира, добра, благополучия вам и, конечно,  

побольше интересных  новостей! 

Уважаемые сотрудники  
средств массовой информации!

От имени депутатов думы городского округа Самара  
поздравляю вас  

с профессиональным праздником!
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ТВ программа

С 1 ФЕВРАЛЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ.
Подписные индексы: 52401, 53401, С2401, С3401. ПОДПИСКА-2019

ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.40, 03.20 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)

01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.30 ФутБОЛЬНО (12+)
08.00, 09.55, 13.10, 13.55, 16.35, 19.20, 19.55 Новости
08.05, 13.15, 16.40, 20.00, 22.55, 01.15 Все на 

«Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00, 13.45 Дакар - 2019 г (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из Германии (0+)
12.10 Д/ф «Продам медали» (16+)
14.00 Италия. Суперфутбол. Специальный 

обзор (12+)
14.30 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» - «Милан». Трансляция из 
Саудовской Аравии (0+)

17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии

19.25 Самые сильные (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция

23.25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Франция. Прямая трансляция 
из Германии

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Химки» 
(Россия) (0+)

04.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - «Тур» (0+)

06.00 Д/ф «Деньги большого спорта» (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.15 Сегодня 17 января. День 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, 03.45 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50, 02.35, 03.05 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)

23.35 Самые. Самые. Самые (16+)

00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25 Известия

06.20, 06.45, 07.35, 08.35, 15.15, 16.10, 17.05, 

18.00, 18.55, 14.25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

09.35 День ангела (0+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с «ПОСРЕДНИК» 

(16+)

19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 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, 03.55, 04.30, 05.05, 05.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 07.05, 08.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

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

00.50 Сегодня

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

17.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

20.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

01.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+)

02.35 Т/с «ОМУТ» (16+)

04.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.00, 06.25, 07.00, 07.10, 07.35, 08.00, 08.10, 

08.35, 08.45, 09.00, 09.40, 10.00, 10.50, 

11.00, 11.45, 12.00, 12.40, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.15, 17.15, 18.00, 18.35, 20.15, 

21.15, 22.30, 23.00, 00.25, 01.00, 02.00 

Вести (12+)

07.05, 07.40, 08.05, 08.25, 08.40, 09.10, 09.30, 

10.30, 11.25, 12.20, 13.30, 15.40, 17.45, 

20.40, 01.40 Экономика (12+)

07.30, 08.30, 09.15, 10.45, 11.35, 12.25, 13.35, 

16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 00.00 Спорт 

(12+)

07.45, 12.50, 15.50 Исторический 

календарь (12+)

07.55, 08.55, 09.55, 11.55 Погода 24 (12+)

09.35, 13.50, 16.50, 01.50, 02.50 Вести.net (12+)

10.35, 13.40, 16.40, 23.35 Погода (12+)

14.45, 02.40 Налоги (12+)

19.00, 21.35 Факты (12+)

20.45, 23.45 Репортаж (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 

(12+)

11.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50, 05.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой. Евгения Крюкова (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 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 

(12+)

21.00, 06.45 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.35 Обложка. Звездные хоромы (16+)

00.05 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актеры» (12+)

01.35 90-е. Ликвидация шайтанов (16+)

02.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 

умирающего президента» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.20 Д/ф «Владлен Давыдов. Ни о чем 

не жалею» (0+)
10.05, 23.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (12+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.40 ХХ ВЕК. «Мастера искусств. 

Народный артист СССР Георгий 
Менглет» (0+)

13.10 Дороги старых мастеров (0+)
13.25, 19.45, 01.45 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным (0+)
14.05 Цвет времени. Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре» (0+)
14.15 Д/ф «Наука верующих или вера 

ученых» (0+)
15.00, 21.45 Т/с «ЦИВИЛИЗАЦИИ» (12+)
16.10 Пряничный домик. «Северная 

роспись» (0+)
16.40 2 Верник 2 (0+)
17.25 Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги (0+)
17.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» (12+)
18.50 Камерная музыка. 

Государственный квартет имени 
А.П.Бородина (0+)

19.25 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.45 Энигма. Кончетта Томайно (0+)
23.25 Т/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

(0+)
01.05 Черные дыры. Белые пятна (0+)
02.25 Хамберстон. Город на время
03.45 Цвет времени. Ар-деко (0+)

05.35 Лентяево (0+)
06.00 «Ранние пташки». «Паровозик 

Тишка», «Гуппи и пузырики»
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Пляс-класс (0+)
08.40 М/с «Мончичи» (0+)
09.15 М/с «Поезд динозавров» (0+)
10.20 Невозможное возможно! (0+)
10.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.35 М/с «Смешарики». Пин-код» (6+)
13.15 М/с «Монкарт» (6+)
14.00 М/с «Машинки», «Малыши и 

летающие звери», «Летающие 
звери» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
16.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
17.05 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» (0+)
17.45 М/с «Полли Покет» (0+)
18.10 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
19.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.05 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.50 М/с «Ниндзяго» (6+)
01.00 М/с «Энгри Бердс - сердитые 

птички» (6+)
02.05 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
03.05 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
04.20 М/с «Ангел Бэби» (0+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25 М/ф «Гора самоцветов. Как 
обманули змея» (0+)

07.40 М/ф «Гора самоцветов. Как пан 
конем был...» (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 «100 чудес света» (12+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 17.10, 11.05, 18.05 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
22.00 Новости

13.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Император Петр III» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Зубы, 
хвост и уши» (0+)

23.05 Гамбургский счет (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Вспомнить все (12+)

ПРОЕКТ    Памяти солдат Русского экспедиционного корпуса

Татьяна Гриднева

В конце прошлого года в Мо-
скве состоялась премьера филь-
ма «Время собирать цветы», соз-
данного на киностудии «Краеве-
дофф». Картина самарских ав-
торов была представлена сто-
личной публике Русским исто-
рическим обществом. Тема 
фильма - судьбы воинов 2-го осо-
бого пехотного полка, воевавше-
го во Франции в Первую мировую  
войну в составе Русского экспе-
диционного корпуса. В свое вре-
мя это легендарное подразделе-
ние было  сформировано в Са-
маре. Оказалось, что подвиг рус-
ских солдат, остановивших це-
ной тяжелых потерь наступле-
ние немецкой армии на Париж, 
мало кому известен в современ-
ной Франции.

- Участие русских войск в 
Первой мировой войне закон-
чилось после того, как в Рос-
сии произошла революция, - 
говорит посол Франции в Рос-

ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ
Самарская киностудия 
сняла фильм о Первой мировой

сии Сильви Берманн. - Поэто-
му они не участвовали в 1918 
году в европейском параде по-
беды. Постепенно о вкладе рус-
ских стали забывать. В год сто-
летия окончания Первой миро-
вой войны самое время напом-
нить миру об этих храбрых вои-
нах и отдать дань их памяти.

Автор сценария и режиссер 
картины «Время собирать цве-
ты» Олег Ракшин рассказыва-
ет о том, что идею фильма под-
сказали ему самарский краевед 
Александр Еремкин и предста-
вители правительства Самар-
ской области. К созданию кино-
ленты он приступил в 2015 году. 
Пришлось перелопатить архи-
вы. Кроме того, Ракшин в радио- 
эфире обратился к гражданам с 
просьбой поделиться семейны-
ми воспоминаниями и докумен-
тами о событиях того времени. И 

это дало свои плоды. Постепен-
но сценаристам удалось собрать 
большой материал о судьбах сол-
дат и офицеров, воевавших в со-
ставе экспедиционного корпуса. 
И тогда возникла мысль о том, 
чтобы сделать проект на стыке 
документального и игрового ки-
но.

В центре картины - судьбы 
призванного в армию рабоче-
го Самарского трубочного заво-
да  и полкового священника. Их 
роли исполняют актер Констан-
тин Ежков и заслуженный ар-
тист России Юрий Долгих. Об-
раз рабочего собирательный, а 
священник имеет реальный про-
тотип. Это протоиерей Андрей 
Богословский.

История самарца отражает 
все перипетии пребывания на 
фронте призванных в армию ра-
бочих. Во-первых, как правило, 
это были грамотные, высоко це-
нившие себя специалисты. По- 
этому рукоприкладство со сто-
роны офицеров вызывало их 
бурное возмущение. 
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ

07.00 Ералаш (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

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, 01.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

10.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

12.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)

15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)

00.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

03.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

04.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

05.25 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

06.15 6 кадров (16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.25 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.45, 03.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.40, 05.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

11.45, 04.50 Тест на отцовство (16+)

12.45, 04.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

14.55 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)

20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)

23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

01.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда (16+)

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

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00 Дела семейные (16+)

12.20, 18.00 Территория искусства (16+)

12.45 Цифры (16+)

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

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

16.00 112 (16+)

17.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.20 Первые лица (16+)

19.10 Точка зрения ЛДПР (16+)

20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)

22.10 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)

03.40 Тайны Чапман (16+)

05.15 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40 Все, кроме обычного (16+)

21.15, 22.15, 23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

00.00 Х/ф «САХАРА» (12+)

02.30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО. 

ТАЙНА СЛИВОВОГО ПУДИНГА» (12+)

04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с «C.S.I.. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

05.00 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (0+)

06.00, 18.00, 23.55 Завет (0+)

07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости 
на Спасе (0+)

08.00 Святыни России (0+)

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)

11.00, 00.50 Д/ф «Противостояние 
«Белой розы» (0+)

11.30, 01.20 Д/ф «Белая роза». 
Последователи» (0+)

12.00 Я тебя люблю (0+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00 Д/ф «Вечный Человек, или Повесть 
Туринской Плащаницы» (0+)

15.50 Д/с «Жизнь как чудо» (0+)

16.20 Мультфильмы на Спасе (0+)

16.35, 22.30 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (0+)

23.40 День Патриарха (0+)

07.00 Сегодня утром

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15, 11.05, 14.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

(16+)

19.40 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)

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 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 

(12+)

02.30 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

04.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)

05.25 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

06.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)

07.00, 23.00 Импровизация (16+)

08.00, 20.00 СТВ

08.20, 08.30, 08.55 Погода (6+)

08.35 Дачные сезоны (16+)

09.00 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 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

03.05 THT-Club (16+)

03.10 STAND UP (16+)

04.00 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)

06.05 Уникальные Галапагосские 

острова (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30 Просто о вере (0+)

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 «Тайны подводной 

Антарктиды» (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

15.10, 04.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

15.55, 03.10 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 

(16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

22.00 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+)

00.30 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)

07.00 Держись, шоубиз! (16+)

07.30, 11.10 Т/с «ОСА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 03.55 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 02.10 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.05 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.20 Игра в кино (12+)

18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20, 04.40 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

22.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 

(16+)

00.30 Д/ф «Битва за волю» (12+)

01.10 В гостях у цифры (12+)

06.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.05 «Я волонтер» (12+) 
06.35, 14.25 «Агрокурьер» (12+)

06.45, 14.45 «Спорткласс» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 10.30, 14.00, 15.05, 16.00, 20.05, 05.55 
«Доска объявлений» (12+)

09.10, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

09.45, 23.15, 02.20 «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 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+)

13.05, 04.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)

14.35 «F1» (12+)

14.45 «Спорткласс» (12+)

15.10, 19.05 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

16.10, 22.20 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

17.05, 21.30 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)

18.10 «С миру по нитке» (12+)

20.10 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

00.30 «ШУЛЕР» (12+)

03.05 «Истории успеха» (12+)
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Во-вторых, именно в среде ра-

бочих были созданы в 1917 году 
первые солдатские комитеты, ко-
торые требовали прекращения 
участия русских в войне на тер-
ритории Франции. Комитетчики 
подняли мятеж в лагере Ля Кур-
тин, куда был отправлен на от-
дых Русский экспедиционный 
корпус, потерявший в жестоких 
боях половину личного состава. 
Это имело трагические послед-
ствия: тех, кто не поддержал вос-
стание, вывели с территории, а 
мятежники были обстреляны из 
пушек. Среди последних, по за-
думке сценаристов, оказывается 
и самарский рабочий. Как участ-
ник восстания он попадает на ка-
торгу в Алжир, но затем возвра-
щается во Францию и поступа-
ет в Легион чести, сформирован-
ный из остатков русского корпу-
са. В конце фильма батюшка рас-
суждает с ним о том, как среди 
ужасов войны остаться челове-
ком, и о том, как важна память 
людей о той жертве, которую 
приносят воины, «положившие 

душу свою за други своя».
- Нам казалось, что во время 

создания фильма нас ведет неви-
димая рука, - говорит  Ракшин, 
- многие мои авторские фанта-
зии находили свое документаль-
ное подтверждение. Например, я 
придумал сцену, в которой офи-
цер, застав солдата за чтением 
книги, бьет его по лицу. И оказа-
лось, что в своих мемуарах быв-
шие участники экспедиционно-
го корпуса описывают подобный 

инцидент. Или, к примеру, сце-
на из фильма, в которой фран-
цузская девушка дарит русскому 
офицеру цветы. Оказалось, что 
такая ситуация также была опи-
сана в одной из книг, посвящен-
ных тем событиям. А когда мы 
снимали подвиг Андрея Бого-
словского, шедшего впереди пол-
ка с крестом в руках и сраженно-
го пулей, нам пришло сообщение 
от французских друзей о том, что 
они нашли его могилу на кладби-

ще в Мурмелоне.  
На обелиске, стоящем в цен-

тре этого крупнейшего захоро-
нения русских солдат, выгра-
вированы строки, призываю-
щие детей Франции, мир в ко-
торой защитили русские воины 
ценой собственной жизни, при-
носить цветы на их могилы. От-
сюда и название фильма, снято-
го командой наших кинематогра-
фистов. Ракшин подчеркивает, 
что создание картины было бы 
невозможно без усилий многих 
самарцев. Коллекционеры пре-
доставили для съемок старин-
ное оружие, бутафоры отлили 
из пластика каски, которые неот-
личимы от тех, что были выданы 
французами русским солдатам. 
Военные предоставили в распо-
ряжение кинематографистов по-
лигон в Рощинском для съемок 
батальных сцен. Представители 
ГИБДД перекрывали улицу Ле-
нинскую, когда там снимали про-
щание самарцев с полком, мар-
шировавшим в сторону вокзала. 
Создатели фильма благодарят и 

самарских реконструкторов, со-
вершенно бескорыстно участво-
вавших в массовых сценах. В пла-
нах у студии «Краеведофф» - соз-
дание новых фильмов о солдатах 
2-го полка. В частности, недав-
но кинематографистам пришло 
приглашение из Похвистнево, 
от семьи, в которой сохранились 
документы и фотографии самар-
ца, воевавшего во Франции.

Пьер-Мари Льежен,
ВОЕННЫЙ АТТАШЕ ФРАНЦИИ В РОССИИ:

• Фильм «Время собирать цветы» 
очень важен. Вспоминать о 
подвигах русских солдат и об их 
жертвах необходимо. Я говорю 
это не только потому, что сам я 
военный, пехотинец. И не только 
потому, что подвиги русских сол-
дат по-настоящему выдающиеся. 
Но и потому, что как гражданин 
Франции я очень благодарен им. 
Русские солдаты этого заслужива-
ют. Они - настоящие герои.

КОММЕНТАРИЙ
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

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 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)

23.30 Выход в люди (12+)

00.50 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» 

(12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.30 ФутБОЛЬНО (12+)
08.00, 09.55, 12.10, 16.05, 20.25, 23.20 Новости
08.05, 12.15, 16.10, 20.30, 01.55 Все на «Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00, 15.25 Дакар - 2019 г (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 

Трансляция из Германии (0+)
12.45 Смешанные единоборства. UFC. Ти Джей 

Диллашоу против Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо. Трансляция из 
США (16+)

14.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка. Прямая трансляция из Австрии

14.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
15.35 Самые сильные (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. 

Прямая трансляция из Германии
19.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. 

Женщины. 2-я попытка. Прямая трансляция из Австрии
19.55 «Лучшие из лучших». Специальный репортаж 

(12+)
21.30 Профессиональный бокс и смешанные 

единоборства. Афиша 2019 г (16+)
22.00 Д/ф «Роналду против Месси» (16+)
23.25 Все на футбол! Афиша (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая 

трансляция
02.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - 

«Бавария» (0+)
04.30 Смешанные единоборства. UFC. Эл Яквинта 

против Кевина Ли. Эдсон Барбоза против Дэна 
Хукера. Трансляция из США (16+)

06.30 Д/ф «Деньги большого спорта» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.15 Сегодня 18 января. День начинается (6+)

09.55, 03.45 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 04.40 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 Человек и закон (16+)

19.55 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.35 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+)

23.25 Х/ф «СВЕТ В ОКЕАНЕ» (16+)

01.50 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.35, 07.20, 08.10, 09.00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «ПРАВО НА 

ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)

14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 17.55, 18.50 Т/с 

«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.00, 00.50, 

01.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.20, 03.00, 03.30, 03.55, 04.25, 04.55, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 07.05, 08.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

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

Сегодня

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

17.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

20.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

00.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)

02.35 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)

04.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.00, 06.25, 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, 18.30, 20.00, 21.00, 22.00, 
22.30, 23.00, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00, 
05.30 Вести (12+)

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 Погода 24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 Гость (12+)

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

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.05 Большое кино (12+)

09.40, 12.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ 

АТАМАНОВКИ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40 События

14.00, 16.05 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

15.50 Город новостей

18.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)

21.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)

23.00 В центре событий

00.10 Жена. История любви (16+)

01.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)

03.35 Петровка, 38 (16+)

03.50 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)

05.45 Обложка. Звездные хоромы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)
08.05 Правила жизни (0+)
08.35 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.15 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик» (0+)
09.20 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (12+)
11.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (0+)
12.55 Д/ф «Яков Протазанов» (0+)
13.40 Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются 

айсберги (0+)
13.55 Черные дыры. Белые пятна (0+)
14.40 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)
15.00 Т/с «ЦИВИЛИЗАЦИИ» (12+)
16.10 Письма из провинции (0+)
16.40 Энигма. Кончетта Томайно (0+)
17.25 Хамберстон. Город на время (0+)
17.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 

(12+)
18.50 Камерная музыка. Дмитрий Алексеев 

и Николай Демиденко (0+)
19.35 Цвет времени. Ван Дейк (0+)
19.45 Сердце на ладони (0+)
20.45 Церемония открытия Всероссийского 

театрального марафона. Трансляция 
из Владивостока (0+)

21.25 Линия жизни (0+)
22.20 Х/ф «АКТРИСА» (0+)
23.40 Плитвицкие озера. Водный край и 

национальный парк Хорватии (0+)
00.20 КЛУБ 37 (0+)
01.15 Х/ф «МОТЫЛЕК» (18+)
02.50 Планета Земля (0+)
03.40 М/ф «Дарю тебе звезду», «Икар и 

мудрецы» (16+)

05.35 Лентяево (0+)
06.00 «Ранние пташки». «Паровозик 

Тишка», «Гуппи и пузырики»
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Пляс-класс (0+)
08.40 М/с «Мончичи» (0+)
09.15 М/с «Поезд динозавров» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.45 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
11.35 М/с «Смешарики». Пин-код» (6+)
13.15 М/с «Монкарт» (6+)
14.00 М/с «Машинки», «Малыши и 

летающие звери», «Летающие 
звери» (0+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
16.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
16.50 ВКУСНЯШКИ ШОУ (0+)
17.05 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» (0+)
17.45 М/с «Полли Покет» (0+)
18.10 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
19.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики». Спорт» (0+)
23.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.10 М/с «Новаторы» (6+)
02.05 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
03.05 М/с «Добрый Комо» (0+)
04.20 М/с «Ангел Бэби» (0+)

06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)

06.55, 13.05, 23.50 Большая страна (12+)

07.25, 00.15 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» (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 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
22.00 Новости

11.05, 18.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+)

13.30 Д/ф «Пешком в историю. Царевич 
Алексей» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Как 
обманули змея» (0+)

23.05 Культурный обмен (12+)

01.45 ОТРажение (12+)

ПОДПИСКА-2019 ПОДПИШИТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ  
свежий номер каждые вторник, четверг и субботу!

Кадастровым инженером Лысовым С. И., 443045, г. Самара, ул. Ды-
бенко, д.12А,  тел.: 8(846)300-40-47,  990-12-68,  электронная почта: an-
feder@yandex.ru, квалификационный аттестат №63-14-780, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 63:01:0253011:705, 
расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, 
массив в п. Падовка, участок №147, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Айкинская Р.Е., проживаю-
щая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 146, 
кв. 35, тел. 8-937-985-61-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ки-
ровский р-н, массив в п. Падовка, участок №147 12.02.2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются  с 12.01.2019 г. по 12.02.2019 г. по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ земельного участка: Са-
марская обл., г. Самара, Кировский р-н, массив в п. Падовка, участок 
№156.

При проведении согласования местоположения границы при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ТВ программаПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС
МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Первые лица (16+)

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

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

07.05, 18.10, 19.10 Территория искусства (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

16.00 112 (16+)

17.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

20.00 Д/ф «Уйди, противный!» (16+)

21.00 Д/ф «Остаться в живых». 10 способов 
обмануть судьбу» (16+)

23.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)

01.20 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+)

04.15 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

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, 20.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

10.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

12.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)

15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

00.40 Слава Богу, ты пришел! (16+)

01.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)

03.30 Х/ф «ЯГУАР» (0+)

05.05 Х/ф «РОНАЛ-ВАРВАР» (16+)

06.25 6 кадров (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.20 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.55, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.50, 05.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

11.55, 04.40 Тест на отцовство (16+)

12.55, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)

15.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)

20.00 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

01.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)

20.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 

(16+)

23.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

01.45 Х/ф «ХРОНИКА» (12+)

03.30, 04.15, 05.15, 06.00, 06.30 Тайные 

знаки (12+)

05.00, 05.30 Две сестры (0+)

06.00, 18.00, 00.00 Завет (0+)

07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости 

на Спасе (0+)

08.00, 00.55 Святыни России (0+)

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.00 До самой сути (0+)

11.00 Д/с «Таинство Крещения» (0+)

11.30 Д/с «Амьен и Генуя - что общего» 

(0+)

12.00 Я хочу ребенка (0+)

12.30 Как я стал монахом (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Д/с «Крещение Господне» (0+)

15.30 Видимое и сокровенное. Кино и 

церковь (0+)

16.40 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (0+)

21.30, 02.45 Следы империи (0+)

23.00 RES PUBLICA (0+)

04.10 Мультфильмы на Спасе (0+)

04.30 Тайны сказок (0+)

04.45 День Патриарха (0+)
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05 «Наша марка» (12+)

06.35, 09.05, 10.30, 14.00, 15.05, 16.00, 20.05, 
06.55 «Доска объявлений» (12+)

06.40, 14.05 «Хорошие новости 
Волжского района» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

09.45 «Невероятная наука» (16+)

10.35, 04.25 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

11.25, 16.05 «И в шутку, и всерьез» (12+)

11.30, 21.00 «Тайны нашего кино» (12+)

12.05, 06.05 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+)

13.05, 05.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)

14.20 «Дом дружбы» (12+)

14.35, 04.05 «Имена самарских улиц» (12+)

15.10, 19.05 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

16.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

17.05, 21.30 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)

18.10 «Люди РФ» (12+) 
18.30 «Место встречи» (12+)

18.45 «Народное признание» (12+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

22.20 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» (12+)

00.30 «ШУЛЕР» (12+)

02.20 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» (16+)

06.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.30, 11.05, 14.15, 15.05, 19.40 Т/с 

«КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

23.30, 00.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (0+)

02.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

05.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 

(12+)

06.40 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

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

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

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 «Великая держава 

древности» (12+)

11.10, 04.45 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(16+)

11.40, 17.25 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)

12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор) (12+)

13.30, 17.15 М/ф (0+)

15.10 М/ф «Кунг-фу кролик» (6+)

18.15 Д/ф «Тайны подводной 

Антарктиды» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

21.30 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

22.00 Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+)

00.30 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+)

07.00 Как в ресторане (12+)

07.30 Т/с «ОСА» (16+)

09.40, 11.20 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 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+)

20.20 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

22.20, 01.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)

01.45 Д/ф «Битва за волю» (12+)

02.15 Х/ф «КРРИШ» (12+)

05.15 Мультфильмы (6+)

07.00 Импровизация (16+)

08.00, 20.00 СТВ

08.20, 08.30, 08.55 Погода (6+)

08.35 Большой скачок (12+)

09.00 Где логика? (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30, 17.00, 20.30, 22.00 Комеди Клаб (16+)

21.00 Comedy Woman (16+)

23.00 Открытый микрофон (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.05 Такое кино! (16+)

02.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4. КРОВАВОЕ 

НАЧАЛО» (18+)

04.25 STAND UP (16+)

05.20 Х/ф «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ» (16+)
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05.00 Утро России. Суббота

08.40 Местное время. Суббота (12+)

09.20 Пятеро на одного

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.10 Местное время. Вести - Самара

11.30 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» (12+)

17.30 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» (12+)

00.45 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)

02.55 Выход в люди (12+)

07.00 Команда мечты (12+)
07.15 Профессиональный бокс. Бой за 

титул чемпиона WBO в полусреднем 
весе. Мэнни Пакьяо против Джесси 
Варгаса. Трансляция из США (16+)

09.00 Д/ф «Мэнни» (16+)
10.40, 14.20, 16.00 Новости
10.50, 16.05, 23.25, 01.40 Все на «Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Германии 
(0+)

13.00 Все на футбол! Афиша (12+)
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей. Женщины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Австрии

14.30 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Лукаса Мартина 
Матиссе. Бой за титул чемпиона WBA 
в полусреднем весе. Трансляция из 
Малайзии (16+)

15.30 «Лучшие из лучших». Специальный 
репортаж (12+)

17.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии

19.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 2019 г. 
Мастер-шоу. Трансляция из Казани 
(0+)

21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Челси». Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

02.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии (0+)

02.40 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Боруссия» (Дортмунд) 
(0+)

04.40 Детский вопрос (12+)
05.00 «Новые лица». Специальный 

репортаж (16+)
06.00 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо против Эдриена Бронера. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)

07.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.45 Смешарики. Новые приключения 

(0+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

12.15 К юбилею Василия Ланового. 

«Другого такого нет!» (12+)

13.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (0+)

15.00 К юбилею Василия Ланового (16+)

15.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)

17.40 Концерт, посвященный фильму 

«Офицеры»

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

23.05 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ  

В ОНЛАЙН» (16+)

00.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ  

В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+)

02.45 Модный приговор (6+)

03.40 Мужское / Женское (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.40, 10.20, 11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

11.40, 12.25, 13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 16.40, 

17.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 

00.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.45, 03.30, 04.10, 04.50, 05.35 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

06.00 Д/ф «Остаться людьми» (16+)

07.10 Петровка, 38 (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)

10.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и ме ртвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 НашПотребНадзор (16+)

15.05 Поедем, поедим! (0+)

16.00 Брэйн ринг (12+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00, 20.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» (16+)

23.15 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ» (16+)

01.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.25 Д/ф «Ленин. Красный император» 
(12+)

04.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

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, 

19.20, 20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода 24 (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+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

06.15 Марш-бросок (12+)

06.40 АБВГДейка (0+)

07.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 

(12+)

08.50 Православная энциклопедия (6+)

09.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

11.30, 12.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)

12.30, 15.30, 00.40 События

13.45, 15.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)

18.05 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 90-е. Кремлевские жены (16+)

04.55 Прощание. Владислав Галкин (16+)

05.40 Образ России (16+)

06.05 Линия защиты (16+)

07.30 Лето Господне. «Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне» (0+)

08.05 Мультфильмы (0+)
09.15 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
10.45 Т/с «СУДЬБЫ СКРЕЩЕНЬЯ» (12+)
11.15 Телескоп (0+)
11.40 Х/ф «АКТРИСА» (0+)
12.55, 01.55 Планета Земля (0+)
13.50 Д/ф «Андреевский крест» (0+)
14.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)
15.55 Д/ф «Мальта» (0+)
16.25 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива» (0+)
17.20 Чечилия Бартоли. Концерт в 

Барселоне (0+)
18.25 Д/ф «Вася высочество» (0+)
19.05 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» (12+)
20.45 Х/ф «КРЕСТЬЯНСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким (0+)
23.00 Т/с «МИФЫ И МОНСТРЫ» (12+)
23.45 2 Верник 2 (0+)
00.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» (12+)
02.50 Искатели. «Что скрывает чудо-

остров?» (0+)
03.40 М/ф «Бум-Бум, дочь рыбака», 

«Про Фому и про Ерему» (16+)

05.35 Лентяево (0+)

06.00 М/с «Заботливые мишки. Страна 

Добра» (0+)

07.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Пляс-класс (0+)

08.40 М/с «Даша - путешественница» (0+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)

10.20 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+)

15.20 М/с «Непоседа Зу» (0+)

16.45 М/с «Три кота» (0+)

19.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

20.10 М/с «Малыши и летающие звери», 

«Машинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Фиксики» (0+)

23.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.10 М/с «Новаторы» (6+)

02.05 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

03.05 М/с «Добрый Комо» (0+)

04.20 М/с «Ангел Бэби» (0+)

05.50, 12.10, 20.20 Культурный обмен (12+)

06.40, 18.25 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» 
(12+)

08.15 Д/ф «Золотое кольцо - в поисках 
настоящей России. Суздаль» (6+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 От прав к возможностям (12+)

09.55 За дело! (12+)

10.50 М/ф «Аладдин, Волшебная лампа 
и Мюнхгаузен» (0+)

11.00 М/ф «Мюнхгаузен, мальчик-с-
пальчик и великан» (0+)

11.15 М/ф «Гора самоцветов. Кот и 
лиса» (0+)

11.30 М/ф «Гора самоцветов. Как 
помирились Солнце и Луна» (0+)

11.45 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

12.50, 04.55 Pегион (12+)

13.30 Д/ф «Лето Господне. Крещение» 
(12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)

17.45 Новости Совета Федерации (12+)

18.00 Дом «Э» (12+)

21.05 Х/ф «БАНЗАЙ» (0+)

22.55 Концерт Александра Морозова 
(12+)

00.35 Х/ф «ФАРА» (12+)

01.55 Х/ф «САШКА» (6+)

03.25 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (12+)

05.40 Моя история (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

• Вечером в отдел полиции 
№3 Управления МВД России по 
Самаре поступило сообщение о 
нападении на торговую точку на 
улице Победы. 
В магазин зашел мужчина и, угро-
жая предметом, похожим на пи-
столет, открыто похитил денежные 
средства. Добычей злоумышленни-
ка стали 2 тысячи рублей. Сотруд-
ники уголовного розыска, рас-
полагая приметами нападавшего, 
приступили к активным действиям. 
Однако спустя некоторое время 
разыскиваемый мужчина - ранее 
не судимый, безработный житель 
Самары - сам пришел в полицию и 
написал явку с повинной. Объяс-
нил: поругался с женой и ушел из 
дома, прихватив пневматический 
пистолет, с которым затем и «по-
сетил» магазин. По прошествии 
короткого времени осознал, что 
совершил преступление, и сдался. 
Возбуждено уголовное дело. 

• В ходе оперативных меропри-
ятий в Самаре задержана 30-лет-
няя уроженка одной из соседних 
республик. 

У сотрудников полиции есть осно-
вания полагать, что она причастна 
к совершению преступлений в 
отношении пожилых людей.  
По сведениям оперативников, по-
дозреваемая под видом дальней 
родственницы входила в доверие 
к пенсионерам. Потом под пред-
логом срочного лечения вымани-
вала у потерпевших деньги.  
Одной из жертв стала пожилая 
семейная пара. Доверчивые 
пенсионеры, пытаясь спасти 
«дальнюю родственницу», сняли 
с банковского счета накопленные 
деньги и передали ей. Управление 
МВД России по Самаре убедитель-
но просит всех, кто пострадал 
от действий злоумышленницы, 
обратиться в ближайший от-
дел полиции или позвонить по 
телефонам: 373-76-40, 020 (102 с 
мобильного). 

• Утром возле дома №82 на 
улице Льва Толстого инспекторы 
ГИБДД остановили автомобиль 
«Пежо-206», за рулем которого 
находилась женщина 1985 года 
рождения. 
Она нарушила правила дорож-
ного движения. При оформлении 
административного материала 

установили, что ранее судимая 
за кражу и подделку документов 
местная жительница лишена 
права управления транспортным 
средством. При прохождении 
медицинского освидетельство-
вания также выяснилось, что она 
находится в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Возбуждено 
уголовное дело. 

• 28 декабря в 14.00 неизвест-
ный водитель на неустанов-
ленном транспортном средстве 
напротив дома №52 во 2-м 
квартале поселка Мехзавод 
совершил наезд на пешехода 
1953 года рождения, который 
пересекал проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному 
переходу. 
Травмированный мужчина само-
стоятельно обратился в лечеб-
ное учреждение, где ему после 
обследования было назначено 
амбулаторное лечение. Полиция 
проводит комплекс меропри-
ятий, направленных на розыск 
водителя, участвовавшего в ДТП, 
и возможных очевидцев. Право-
охранители просят всех, кому 
что-либо известно о происше-
ствии, сообщить информацию по 

телефонам: 373-78-78, 020 (102) 
или обратиться по адресу: Самара, 
улица Ставропольская, 120. Мож-
но просто связаться с ближайшим 
подразделением полиции.

• Самарец 1992 года рождения 
лишился видеорегистратора. 
Его транспортное средство 
было припарковано возле жи-
лого дома на улице Гастелло. 
Ночью, разбив стекло, в машину 
проник злоумышленник и похитил 
автомобильное оборудование 
стоимостью около 11 тысяч 
рублей. В ходе оперативных меро-
приятий сотрудники уголовного 
розыска установили и задержали 
подозреваемого - жителя област-
ного центра 1996 года рождения. 
В настоящее время он нигде не 
работает, ранее привлекался к 
уголовной ответственности за 
совершение кражи. Полиция при-
зывает водителей к бдительности.

•Специалисты управления Рос- 
потребнадзора по Самарской 
области и губернского центра 
гигиены и эпидемиологии про-
водят тематическое консуль-
тирование по теме «Правила 
оказания транспортных услуг. 

Услуги такси и каршеринга». 
Звоните: 14 января - с 14.00 до 
16.45, 15 января - с 9.00 до 13.00 
по телефонам: 260-50-25, 260-69-
56, 337-73-93.

• Промышленный районный 
суд Самары вынес обвинитель-
ный приговор по уголовному 
делу в отношении 21-летнего 
местного жителя. 
Ему инкриминировались несколь-
ко эпизодов открытого и тайного 
хищения имущества. Потерпев-
шей каждый раз была его мать. 
Среди похищенного - бытовая 
техника и верхняя одежда. Свою 
добычу сын сдавал в комиссион-
ки, а вырученные деньги тратил 
на личные нужды. В ходе оче-
редного выяснения отношений 
парень вырвал из рук 41-летней 
матери норковую шубу, которую 
до того пытался тайно унести из 
дома, и убежал. Женщина обра-
тилась за помощью в полицию. 
Суд признал фигуранта дела 
виновным в совершении каждого 
из инкриминируемых ему пре-
ступлений и приговорил к 1 году 
и 8 месяцам лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии 
общего режима.
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ТВ программаСУББОТА, 19 ЯНВАРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00, 16.20, 02.40 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

07.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)

09.15 Минтранс (16+)

10.15 Самая полезная программа (16+)

11.15 Военная тайна (16+)

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Там 

Русью пахнет!» (16+)

20.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)

22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)

00.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)

07.00 Ералаш (0+)

07.25 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30, 16.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.30 ПроСТО кухня (12+)

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

12.30 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)

14.30 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)

17.35 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)

19.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)

00.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 

(18+)

02.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)

04.05 М/ф «Супергерои» (6+)

05.20 6 кадров (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.40, 07.25 6 кадров (16+)

09.20 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...» 

(16+)

11.15 Х/ф «ДАША» (16+)

15.20 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)

20.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (16+)

00.00, 05.55 Д/ф «Маленькие мамы» (16+)

01.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)

03.30 Д/ф «Астрология. Тайные знаки» 

(16+)

05.05 Д/ф «Гадаю-ворожу» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

12.15 Х/ф «САХАРА» (12+)

14.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

16.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 

(16+)

20.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)

22.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

00.15 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)

02.30 Х/ф «НАКАЗАНИЕ» (16+)

04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Тайные знаки (12+)

05.00 Новый день. Новости на Спасе (0+)

06.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН» (0+)

07.30 Д/ф «Амьен и Генуя - что общего» (0+)

08.00, 04.20 Мультфильмы на Спасе (0+)

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

08.30, 15.30 Две сестры (0+)

09.00, 19.00, 03.25 Завет (0+)

10.00 Божественная литургия в 

праздник Крещения Господня (0+)

13.00, 01.10 Я хочу ребенка (0+)

13.30 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (0+)

14.30, 23.10 Светлая память (0+)

16.00 Я тебя люблю (0+)

17.00 Д/с «Крещение Господне» (0+)

17.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (0+)

20.00 Встреча (0+)

21.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

22.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (0+)

00.10, 04.45 День Патриарха (0+)

00.25 Вечность и время (0+)

01.40 Парсуна (0+)

02.30 RES PUBLICA (0+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.35 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

07.50 «F1» (12+)

08.00 «Открытый урок» (12+)

08.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.30 «Медицинская правда» (12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

09.45 Х/ф «ТРИ ПЕРА» (12+)

10.50 «И в шутку, и всерьез» (12+)

10.55,  12.55, 18.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

11.25 «Дом дружбы» (12+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.00, 06.00 «Пять причин поехать в …» (12+)

12.30, 06.30 «Кухня по обмену» (12+)

13.00, 04.40 «Истории успеха» (12+)

13.20 «ШУЛЕР» (12+)

15.20, 05.05 «В. Зайцев. Слава и 
одиночество» (12+)

16.15 «ПЕРЕЕЗД-2» (12+)

18.00 «Тайны нашего кино» (12+)

19.00 «Фан-клуб Валерия Малькова» 
(12+)

19.30, 02.35 Концерт Л.Агутина и А.Варум (12+) 

21.50 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» (16+)

23.30 Х/ф «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ» (16+) 

00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» (16+)

08.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 

И ГРУСТНЫХ...» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

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+)

13.35, 16.05 Специальный репортаж (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.00 Десять фотографий (6+)

16.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(6+)

19.10 Задело! (12+)

19.25 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)

01.25 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)

02.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)

04.25 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)

05.55 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

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 «Кунг-фу кролик» (6+)

12.00 Кулинарное шоу «Моя-твоя еда» 

(12+)

12.30 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

13.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» (0+)

14.25 Д/ф «Великая держава 

древности» (12+)

15.20 Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+)

17.10 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 

ТОРЖЕСТВА» (6+)

18.35 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ», 1, 2 с. 

(12+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (0+)

21.45 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)

23.15 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)

00.45 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

02.15 Живая музыка (0)

07.00, 09.05 Мультфильмы (0+)

07.15 Миллион вопросов о природе (6+)

07.30 Союзники (12+)

08.05 Такие разные (16+)

08.35 Секретные материалы (16+)

09.55 Ой, мамочки! (12+)

10.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

14.50, 17.15, 20.15 Т/с «КУРАЖ» (16+)

03.55 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)

07.00, 09.30 Импровизация (16+)

08.00 Где логика? (16+)

09.00, 04.05 ТНТ MUSIC (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00, 20.30 Битва экстрасенсов (16+)

13.30 Comedy Woman (16+)

22.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.05 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» (16+)

04.30 STAND UP (16+)

05.20 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (16+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Покупать на этой неделе можно только 
самые необходимые вещи. А для дости-
жения полноценного успеха желательно 
установить хорошую атмосферу в соб-
ственном доме, узнать, чего хотят ваши 
близкие, что требуется им для комфорт-
ной жизни. Планы Овнов возобновятся, 
но в более благоприятные времена. 
Как бы ни разворачивались события 
в середине недели, результаты ваших 
действий, предпринятых в первые дни, 
появятся в пятницу или в субботу.  

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

В начале недели желательно ничего 
серьезного не планировать и ограничить 
социальные контакты. Даже несмотря 
на то, что активность Тельца возрастет. 
Время подходит для начала обучения. 
Возможно, вам захочется повысить свой 
профессиональный уровень - пожалуй-
ста, для этого сейчас есть все возможно-
сти. А успех будет напрямую зависеть от 
умения ладить с окружающими. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Первую половину недели лучше про-
вести с детьми, сходить на выставку, 

в театр или просто вспомнить свое 
детство и доставить себе удовольствие 
невинными развлечениями. Пригласите 
к этому занятию друзей, которые будут 
рады провести время вдали от офисных 
бумаг и многочисленных скрепок. Со 
среды Близнецы будут проницательны-
ми и способными чувствовать других 
людей, интуиция будет на высоте. А 
рабочие часы можно посвятить выпол-
нению рутинных обязанностей.   

РАК 
(22.06 - 23.07)

В начале этой недели некоторым 
Ракам желательно обратить особое 
внимание на психологические про-
блемы, если таковые имеются. Раки в 
середине недели будут уподобляться 
стреле, поспешно выпущенной из лука, 
которая летит мимо цели, задевая все 
на своем пути. Возможно,    вы сможете 
получить поддержку от начальства и 
хорошую финансовую отдачу от своих 
усилий. А рост успехов нетороплив, но 
устойчив. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

С понедельника у Льва могут по-
явиться мысли о небольшом пере-
устройстве своей жизни. Вам захочется 
изменений, вы откроете для себя то, 
что до этого момента могли не осоз-
навать: свои скрытые силы. Тревога 
же о деньгах может испортить вам 

настроение, поэтому старайтесь уйти 
от этих мыслей и вплотную заняться 
профессиональными обязанностями. 
И проверяйте все дважды, особенно 
бумажную работу.
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Начало недели обещает быть насыщен-
ным и напряженным. Тон могут задавать 
деловые партнеры, личную инициативу 
лучше не проявлять. Уменьшить темп 
событий в это время практически 
невозможно, поэтому Девам придется 
адаптироваться к ним. Ближе к оконча-
нию недели у Дев появится стремление 
быть на виду, достичь популярности. Но 
желание это окажется скоротечным, что 
не помешает насладиться им в течение 
этого короткого периода.  

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

В начале недели вероятен приезд 
деловых партнеров, что благоприят-
но повлияет на развитие профессио-
нальной сферы. Намечаются важные 
встречи и поездки. Для Весов самое 
время проявить дипломатические 
способности, так как от ваших дей-
ствий очень многое зависит. Неожи-
данные деньги в среду или четверг 
вас порадуют. Будьте настойчивы, но 
ненавязчивы во время переговоров 
или при подписании контракта. В 
ваших интересах не спугнуть удачу. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Вам удалось завершить предыдущий 
этап вашей жизни вполне удачно. Вы 
остались довольны переменами, а 
также сумели определиться с тем, чем 
собираетесь заняться в дальнейшем. 
Но во вторник состояние Скорпиона 
может оказаться слегка заторможен-
ным. Окружающие будут ожидать от 
вас большей активности, и некоторые 
окажутся разочарованными. Со среды 
не стоит влезать в рискованные ситуа-
ции, так вы избежите многих проблем. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

В начале недели не стоит прибегать 
к покровительству - покажите свою 
независимость. В это время основной 
задачей Стрельца станет сохранение 
достигнутых позиций, а возможно, и 
принятие важного решения на тему: а 
стоят ли они этого? В четверг у Стрель-
ца появится возможность решить дав-
ний и сложный вопрос, объясниться 
с партнером, разрешить сексуальные 
противоречия. Пятница может застать 
вас врасплох, но зато этот день при-
несет желанную удачу.

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

В понедельник-среду разумно распоря-
дитесь появившимися возможностями 
и приливом творческого вдохновения. 

Но с четверга постарайтесь уйти в тень, 
позвольте ситуации развиваться без 
вашего участия, займитесь укреплением 
взаимоотношений с партнерами, со-
ставлением планов и проектов. Суббота 
подарит Козерогам время для встречи 
и станет началом весьма интересного 
и интригующего знакомства. Но вос-
кресный вечер постарайтесь провести в 
одиночестве. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

В этот понедельник у Водолея произой-
дет серьезный разговор с любимым 
человеком. Ведите себя сдержанно, даже 
если вы раздражены. Любая эмоция будет 
отзываться в вас желанием отреагировать 
бурно и высказать свое недовольство 
обидчику. Будьте мягки в общении, и тогда 
вы сможете избежать конфликта и усовер-
шенствовать свои отношения, достигнуть 
понимания.  

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

На этой неделе удача может улыбнуться в 
обретении дополнительных источников 
заработка и повышении собственного 
благосостояния. Рыбам нелишне подумать 
о вариантах вложения и оборота своих 
средств, а также о поездках и деловых 
контактах. Наблюдается творческий кризис? 
Значит, это время для решения более про-
заических задач, да и бытовые проблемы 
требуют вашего внимания.

ГОРОСКОП
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ

04.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» (12+)

06.40 Сам себе режиссер

07.30 Смехопанорама

08.00 Утренняя почта

08.40 Местное время. Воскресенье

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

03.25 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

07.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США

10.30, 16.20, 21.00, 01.00 Все на «Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из 
Германии (0+)

12.40, 14.50, 16.15, 20.55 Новости
12.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас» (0+)

14.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии

17.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

17.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии

18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

22.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 2019 г. 
Трансляция из Казани (0+)

02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четверки. Трансляция 
из Австрии (0+)

03.10 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

05.30, 06.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (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+)

10.15 К 75-летию Родиона Нахапетова. «Русский в 

городе ангелов» (16+)

11.10, 12.15 Наедине со всеми (16+)

13.00 Инна Макарова. Судьба человека 

(12+)

14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)

16.00 Виталий Соломин. «И вагон любви 

нерастраченной!» (12+)

17.10 Три аккорда (16+)

19.10 Лучше всех! (0+)

21.00 Толстой. Воскресенье (12+)

22.30 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

00.50 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)

02.55 Модный приговор (6+)

03.50 Мужское / Женское (16+)

06.00, 06.15, 07.00, 07.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ» (16+)

08.20 Д/ф «Моя правда. Тото Кутуньо» 

(12+)

09.10 Д/ф «Моя правда. Микеле 

Плачидо» (12+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Дана Борисова» 

(16+)

11.00 Светская хроника (16+)

12.00 Вся правда о... ЗОЖ (16+)

13.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)

15.40, 16.40, 17.40, 18.30, 19.30, 20.30, 21.25, 

22.25, 23.25, 00.15, 01.15, 02.10 Т/с 

«МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» 

(16+)

03.05, 03.45, 04.25, 05.10 Т/с «ПРАВО НА 

ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)

06.00 Д/ф «Остаться людьми» (16+)

07.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

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

09.35 Кто в доме хозяин (16+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.00 У нас выигрывают! (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 

(16+)

00.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

03.25 Д/ф «Ленин. Красный император» 
(12+)

04.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

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

12.00, 13.00, 13.20, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

22.05, 23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

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

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

05.15 Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода 24 (12+)

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

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

06.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+)

08.20 Фактор жизни (12+)

08.55 Короли эпизода (12+)

09.45 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

12.30, 01.15 События

12.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)

14.55 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.05 Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены (12+)

16.55 Хроники московского быта. 

Рюмка от генсека (12+)

17.45 Прощание. Жанна Фриске (16+)

18.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)

22.40, 01.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)

04.20 Петровка, 38 (16+)

04.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

06.05 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+)

07.30 М/ф «Лесная хроника», «Волк и 
теленок», «Конек-Горбунок» (0+)

09.10 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

11.25 Обыкновенный концерт (0+)

11.55 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» (12+)

13.30 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (0+)

13.45 Письма из провинции (0+)

14.15 Планета Земля (0+)

15.05 Д/ф «Николай Рерих. Алтай - 
Гималаи» (0+)

16.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» (12+)

17.35 Пешком... (0+)

18.05 Искатели. «Что скрывает чудо-
остров?» (0+)

18.50 Ближний круг Римаса Туминаса 
(0+)

19.45 Романтика романса (0+)

20.30 Новости культуры
21.10 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос» (0+)

22.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)

23.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива» (0+)

00.25 Чечилия Бартоли. Концерт в 
Барселоне (12+)

01.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (12+)

02.45 М/ф «Сизый голубочек» (12+)

 05.35 Лентяево (0+)

06.00 М/с «Смурфики» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Пляс-класс (0+)

08.40 М/с «Малышарики» (0+)

10.00 Высокая кухня (0+)

10.15 М/с «Кокоша - маленький дракон» 

(0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.05 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)

13.30 Детская утренняя почта (6+)

14.00 М/с «Бобби и Билл» (6+)

15.20 М/с «Четверо в кубе» (0+)

16.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)

18.00 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории» (0+)

18.40 М/с «Царевны» (0+)

20.10 М/с «Деревяшки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Смешарики». Пин-код» (6+)

23.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.10 М/с «Новаторы» (6+)

02.05 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

03.05 М/с «Добрый Комо» (0+)

04.20 М/с «Ангел Бэби» (0+)

06.05 М/ф «Гора самоцветов. Кот и 
лиса» (0+)

06.15 М/ф Гора самоцветов. Как 
помирились Солнце и Луна (0+)

06.35, 01.00 Концерт Александра 
Морозова (12+)

08.15 Х/ф «ФАРА» (12+)

09.40 Х/ф «БАНЗАЙ» (0+)

11.30 М/ф «Гора самоцветов. Крошечка-
Хаврошечка» (0+)

11.45 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

12.15, 20.45 Моя история (12+)

12.45 Д/ф «Золотое кольцо - в поисках 
настоящей России. Суздаль» (6+)

13.30 Гамбургский счет (12+)

14.00, 16.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)

17.35 Фигура речи (12+)

18.00 Х/ф «САШКА» (6+)

19.30 Вспомнить все (12+)

20.00 ОТРажение недели (12+)

21.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+)

22.45 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (12+)

00.15 ОТРажение недели (12+)

02.35 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» (12+)

04.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 
(12+)

05.30 Календарь (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№502
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Облава. 8. Архивариус. 9. Тирада. 10. Аморфность.  
15. Очерк. 16. Протерозой. 17. Кишка. 18. Инертность. 22. Ужин. 24. Интервью. 
25. Кош. 26. Адам. 29. Парадокс. 33. Идеал. 34. Юмор. 35. Излучина. 36. Тонус. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шрам. 2. Шипр. 3. Баюн. 4. Пирс. 5. Ость. 6. Ларечник.  
7. Выдержка. 10. Амплитуда. 11. Околесица. 12. Флейта. 13. Ободок. 
14. Тростинка. 19. Чека. 20. Авто. 21. Люкс. 23. Модерн. 27. Дюма. 28. Мирт.  
29. Плис. 30. Роль. 31. Дочь. 32. Кант. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Семена этого кабачка используются 
косметическими фирмами в качестве компонента для кремов, 
регулирующих работу сальных желез. 8. Предметы личного 
пользования. 9. Аквариумная лабиринтовая рыбка. 10. Сорняк 
семейства астровых до 1,5 метра в высоту. 11. Марка японских 
автомобилей, основанная в 1983 году. 12. Российский артист, 
известный рассказчик произведений Михаила Зощенко.  
13. «Беседа с мудрецами» по Бэкону. 16. Оседлое поселение 
в Узбекистане и Таджикистане. 17. Фильм, в котором в роли 
Артура дебютировал Андрей Харитонов. 18. Тонкая плотная 
шелковая ткань. 22. Событие, во время которого над Москвой 
летят самолеты. 25. Пернатая из отряда веслоногих.  
26. Должность Щукина, мужа Эллочки.  
27. Первобытный каменный топор. 28. Толстый холст 
домашнего изготовления. 29. Редкое имя сына Елены 
Бережной. 30. Промежуточная теорема в основной.  
31. Лошадиный экстерьер на русский манер. 32. Подруга 
Поварихи в сказке Пушкина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. По легенде - счастливая страна.  
2. Прибор, по которому определяют расход электричества. 
3. «Зрелищное предприятие» по-французски. 4. Музыка как 
звон колокольчиков. 5. Танец с выходом. 6. Птица дергач по-
другому. 7. Дневная бабочка, к семейству которой относится 
павлиний глаз. 14. Лентяй, активно эксплуатирующий только 
одну часть своей головы. 15. Окрик матросов, означающий 
«берегись, падает сверху!» 19. Неглубокая впадина.  
20. Башмачки на мягкой подошве. 21. Фарфоровая половинка 
восстановленного зуба. 22. Секретное слово, используемое 
для защиты информации от несанкционированного доступа. 
23. Описание трудовых заслуг на предыдущих работах.  
24. Политика навязывания своих условий. 

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» 
Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат 
№63-14-802, почтовый адрес: 443125, г. Са-
мара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 
8-927-79-888-23; e-mail: dubrovkina888@
mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Куйбышевский район, ул. 
Эльтонская, д. 10, с кадастровым номером 
63:01:0420001:7, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Юсупов Эльдар Рашитович, почтовый адрес: 
г. Самара, ул. Эльтонская, д. 10, тел. 231-21-36. 

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, 44б, офис 402 12 февраля 2019 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 
402. 

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 12 января 
2019 г. по 12 февраля 2019 г. по адресу: г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 
402.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале 63:01:0420001: г. Сама-
ра, Куйбышевский район, ул. Эльтонская, д. 
10, с кадастровым номером 63:01:0420001:8.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок. 

05.35 Лентяево (0+)
06.00 М/с «Смурфики» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Пляс-класс (0+)
08.40 М/с «Малышарики» (0+)
10.00 Высокая кухня (0+)
10.15 М/с «Кокоша - маленький дракон» (0+)
11.45 Проще простого! (0+)
12.05 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» (0+)
13.30 Детская утренняя почта (6+)
14.00 М/с «Бобби и Билл» (6+)
15.20 М/с «Четверо в кубе» (0+)
16.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
18.00 М/с «Энчантималс. Невероятные волшебные истории» (0+)
18.40 М/с «Царевны» (0+)
20.10 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики». Пин-код» (6+)
23.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.10 М/с «Новаторы» (6+)
02.05 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
03.05 М/с «Добрый Комо» (0+)
04.20 М/с «Ангел Бэби» (0+)

06.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.55 Короли эпизода (12+)
09.45 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 01.15 События
12.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
14.55 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.05 Хроники московского быта. Сталин и чужие жены (12+)
16.55 Хроники московского быта. Рюмка от генсека (12+)
17.45 Прощание. Жанна Фриске (16+)
18.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
22.40, 01.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
06.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» (12+)
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Исконная жительница Северной Америки. 
8. Дипломат делового человека. 9. Характер прикосновения 
к клавишам при игре на фортепиано. 10. Примитивный 
нагревательный прибор. 11. Страна, которую индейцы кечуа 
назвали «холодной». 12. «Летящие» интервалы времени.  
13. Расстояние между двумя соседними полосками шкалы 
обычной линейки. 14. Покрывающая глазное яблоко кожица.  
16. Пригодный для варки варенья плод. 17. «Религия» Базарова 
из романа «Отцы и дети». 18. Пели «нерушимый», а он рухнул.  
19. Бабочка, зимовавшая в шкафу. 20. Самая настоящая 
водосвинка. 24. Первый слог в имени отважного мангуста из 
сказки Киплинга. 25. Режиссер, племянник Гогена. 27. Шапка, 
надев которую становишься прозрачным. 28. Угощение на 
боярском застолье. 29. Стиль песен группы «Каста». 30. И рыба, и 
муха, и птица, и гриб. 31. Дочка Эдиты Пьехи и мать Стаса Пьехи 
по имени. 32. Рубильник, но не выключатель. 33. Военный из 
песни Аллегровой.         

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Проход манекенщиц по подиуму. 2. Подарок 
от волшебника из голубого вертолета. 3. Азбука, на которой 
построен русский язык. 4. Детектив Алана Паркера называется 
«... в огне». 5. Обобщающее название ненатуральных тканей. 
6. «Лиса» - «сила», вид загадки. 7. Помещение и в бане, и в 
спортзале. 14. Понимание при созерцании. 15. Так называют 
бюрократа, а не того, кто вяжет известным способом.  
20. Помещение, где демонстируются фильмы. 21. Таисия, певшая 
дуэтом с Николаем Басковым. 22. Разборка двух баранов.  
23. Цветок, что рассказывает о любви ценой собственной жизни. 
25. Тот, кто поручился за кого-то или что-то. 26. Разрешение к 
знакомству с важной информацией. 

КРОСCВОРД
№503



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Опушка. 8. Экстрасенс. 9. Триумф. 10. Алкотестер.  
11. Ателье. 14. Индекс. 15. Паук. 16. Тимати. 17. Шкалик. 18. Альт. 19. Ангара.  
23. Фьорд. 26. Лапти. 27. Рецидив. 28. Аниме. 29. Нахал. 30. Ванилин. 31. Клерк. 
32. Цедра. 33. Опахало.        

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шкала. 2. Ствол. 3. Табернакль. 4. Бестселлер. 5. Острастка. 
6. Универмаг. 7. Компьютер. 12. Управленец. 13. Культпоход. 20. Наценка.  
21. Абдулла. 22. Айвенго. 23. Фиалка. 24. Офицер. 25. Древко. 

Ответы • на кроссворд №501 от 29 декабря 2018 г., стр. 23:

05.00, 04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

08.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)

10.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

12.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)

14.20 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)

16.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)

18.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)

20.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.25 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 М/ф «Смурфики. Затерянная 

деревня» (6+)

12.15 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)

14.20 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

17.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)

19.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)

22.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)

00.10 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (18+)

02.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» (18+)

04.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)

05.35 6 кадров (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)

09.40 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

11.35 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)

15.05 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

20.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)

23.55, 05.50 Д/ф «Маленькие мамы» (16+)

01.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

03.25 Д/ф «Астрология. Тайные знаки» (16+)

05.00 Д/ф «Гадаю-ворожу» (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

14.00 Х/ф «ХРОНИКА» (12+)

15.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

17.45 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)

20.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 

(16+)

22.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

00.15 Х/ф «КРИКУНЫ-2» (16+)

02.15 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)

04.15 Х/ф «НАКАЗАНИЕ» (16+)

05.45, 06.30 Тайные знаки (12+)

05.00 Я тебя люблю (0+)

06.00 И будут двое... (0+)

07.00 Я хочу ребенка (0+)

07.30 Д/с «Иоанн Креститель» (0+)

08.00 Мультфильмы на Спасе (0+)

08.15 Тайны сказок (0+)

08.30, 16.30 Две сестры (0+)

09.00 Святыни России (0+)

10.00 Божественная литургия (0+)

13.00, 01.25 Завет (0+)

14.00 Встреча (0+)

15.00 Д/ф «От Рождества до Крещения» (0+)

16.00, 02.20 Как я стал монахом (0+)

17.00, 00.30 Парсуна (0+)

18.00 Д/ф «Во славу Отечества!» (0+)

18.20, 22.30 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (0+)

19.40 Следы империи (0+)

21.10, 04.15 Бесогон (0+)

22.00 Щипков (0+)

23.45 День Патриарха (0+)

00.00 Сила духа (0+)

02.50 Светлая память (0+)

03.45 Д/с «Крещение Господне» (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.35 «Спорткласс» (12+)

07.50 «Народное признание» (12+)

08.00, 10.55, 13.00, 18.55, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.05, 04.10 «Медицинская правда» (12+)

08.35 «Мультимир» (6+)

09.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (6+)

10.50 «И в шутку, и всерьез» (12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.15 «Фан-клуб Валерия Малькова» 

(12+)

11.45 «Место встречи» (12+)

12.00, 05.00 «Пять причин поехать в …» (12+)

12.30, 05.30 «Кухня по обмену» (12+)

13.05 «ШУЛЕР» (12+)

15.05, 01.10 «Ингебора Дапкунайте» (12+)

16.15 «ПЕРЕЕЗД-2» (12+)

18.00 «Тайны нашего кино» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+) 

20.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» (12+) 

21.30 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» (12+)

23.20 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» (16+)

02.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» (16+)

03.55 «Люди РФ» (12+) 

07.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (0+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (12+)

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 Код доступа (12+)

13.00 Скрытые угрозы (12+)

14.00 Новости дня

14.15 Д/с «Москва фронту» (12+)

14.40 Специальный репортаж (12+)

15.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

19.00 Новости. Главное

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

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)

02.35 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 

И ГРУСТНЫХ» (12+)

04.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (0+)

06.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 

ТОРЖЕСТВА» (6+)

08.35 Х/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ», 1, 2 с. 

(12+)

10.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (0+)

11.45 Кулинарное шоу «Моя-твоя еда» 

(12+)

12.15 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+)

13.40 Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+)

15.35 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)

17.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» (0+)

18.25 М/ф «Кунг-фу кролик» (6+)

20.00 Х/ф «ГОНКА С 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+)

21.30 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» (12+)

23.00 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

00.30 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)

02.00 Живая музыка (0+)

07.00, 07.30, 08.30, 09.35 Мультфильмы (0+)

07.15 Миллион вопросов о природе (6+)

08.05 Беларусь сегодня (12+)

09.05 Культ//туризм (16+)

10.25 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 «ЛИСТ 

ОЖИДАНИЯ» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

03.40 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)

07.00 Импровизация (16+)

08.00 Где логика? (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Перезагрузка (16+)

13.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

14.50 Комеди Клаб (16+)

23.00 Stand Up (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.05 Такое кино! (16+)

02.40 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» 

(18+)

04.10 Изучая природу (12+)

05.10 Х/ф «РИТА» (16+)

06.40 Мировые новости (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» 

Хахановой Евгенией Владимировной, ква-
лификационный аттестат №63-11-100, 
адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 
401, тел. 97-98-012 (013), e-mail: SVZK063@
mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0259002:665, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, Орлов 
овраг, линия 48, д. 40, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Карпова Светлана Алексеевна, почтовый 
адрес: г. Самара, пр. К. Маркса, д. 478, кв. 249, 
тел. 8-917-941-35-70. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, д. 44б, офис 402 12 февра-
ля 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, д. 44б, офис 402. 

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 12 янва-
ря 2019 г. по 12 февраля 2019 г. по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, д. 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы в кадастро-
вом квартале 63:01:0259002: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, Орлов 
овраг, линия 48, участок №42.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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Понедельник -7 -9
ветер

давление
влажность

Ю-З, 2 м/с 
746
81%

ветер
давление

влажность

Ю, 4 м/с
746
88%

Продолжительность дня: 08.00
восход заход

Солнце 08.48 16.48
Луна 12.20 00.35
Растущая Луна

День Ночь

Суббота 0 -5
ветер

давление
влажность

Ю, 5 м/с
738
90%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 6 м/с 
740
83%

Продолжительность дня: 07.56
восход заход

Солнце 08.49 16.45
Луна 11.45 23.27
Растущая Луна

Воскресенье -7 -9
ветер

давление
влажность

Ю-З, 4 м/с 
740
81%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 3 м/с 
742
88%

Продолжительность дня: 07.57
восход заход

Солнце 08.49 16.46
Луна 12.02 00.00
Растущая Луна

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 29 декабря, стр. 24:

Погода 

ДНИ РОЖДЕНИЯ

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

12 ЯНВАРЯ
Васильева Анна Сергеевна, 

председатель Союза женщин 
Самарской области, член 

Общественной палаты Самарской 
области;

Ишаева Лариса Николаевна,

заведующая детским садом №5;

Никитин Василий Геннадьевич,

директор муниципального 
предприятия «Коммунально-бытовые 

услуги»;

Петриков Андрей Геннадьевич,

депутат думы городского округа Самара 
VI созыва.

13 ЯНВАРЯ
Гурбангылычев Куват,

председатель Гуманитарной 
ассоциации туркменского землячества 

в Поволжье;

Кан Александр Хен-Нок,

президент самарской организации 
«Ассоциация корейцев».

14 ЯНВАРЯ
Абсаттарова  

Эльвира Тальгатовна,

заведующая детским садом №399;

Бекерман Елена Станиславовна,

директор школы №80;

Керимов Ширван Мурват Оглы,

председатель правления «Лиги 
азербайджанцев Самарской области», 

член Общественной палаты Самарской 
области;

Прямилов  
Андрей Вячеславович,

министр управления финансами 
Самарской области.

15 ЯНВАРЯ
Акопьян Виктор Альбертович,

министр образования и науки 
Самарской области;

Басистова  
Ирина Васильевна,

директор детской школы искусств №23;

Галушко Зинаида Петровна,

председатель Самарской региональной 
общественной организации бывших 

малолетних узников фашистских 
концлагерей;

Помогайбина  
Ольга Игоревна,

директор детской школы искусств №20;

Туркина Татьяна Николаевна,

депутат думы г.о. Самара VI созыва;

Тюлевин  
Сергей Викторович,

депутат думы г.о. Самара VI созыва, 
заместитель генерального директора 

АО «РКЦ «Прогресс»;

Шахматов  
Евгений Владимирович,

ректор Самарского национального 
исследовательского университета 
имени академика С.П. Королева, 

профессор.

16 ЯНВАРЯ
Баранчикова  

Татьяна Ивановна,

заведующая библиотекой №15;

Дорогова  
Татьяна Васильевна,

заведующая детским садом №208;

Кузьмичева  
Екатерина Ивановна,

секретарь СРО ВПП «Единая Россия», 
первый заместитель председателя 

Самарской губернской думы VI созыва;

Шанов Сергей Николаевич,

руководитель департамента 
градостроительства г.о. Самара.

17 ЯНВАРЯ
Гольдин  

Александр Моисеевич,

председатель общественной 
организации ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

Куйбышевского района Самары;

Ураксина Елена Геннадьевна,

директор гимназии №4.

18 ЯНВАРЯ
Ледовских 

 Денис Александрович,

руководитель пресс-службы главы  
г.о. Самара; 

Павлов  
Александр Андреевич,

председатель общественной 
организации инвалидов «Союз-
Чернобыль» Ленинского района 

Самары;

Сержантов 
 Дмитрий Михайлович,

начальник Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации  

по Самарской области;

Филипенко  
Владимир Михайлович,

врио руководителя Управления 
государственной охраны объектов 
культурного наследия Самарской 

области. 

Магнитные бури оказывают 
прямое или косвенное воз-
действие на наше самочув-
ствие и здоровье. Критиче-
скими (трудными) днями, в 
которые возможны резкие 
изменения соотношения 
погодных и других геофизи-
ческих факторов, будут:

Неблагоприятные 
дни В ЯНВАРЕ:

17 (с 11.00 до 13.00)......... 2 балла
30 (с 16.00 до 18.00)......... 2 балла

Постарайтесь в эти дни более 
пристально следить 

за своим самочувствием. 
Будьте здоровы!
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019 №1

Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в Администрации Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара

В целях организации эффективной работы с кадровым резервом в соответствии со статьей 33 Федерального 
закона от 02.03.2007 №25-ФЗ " 0 муниципальной службе в Российской Федерации"

ПО СТАНОВ ЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в 

Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав комиссии по формированию кадрового резерва Администрации Красноглинского вну-

тригородского района городского округа Самара согласно приложению № 2.
3. Считать утратившими силу с момента принятия данного постановления:
- постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 

05.04.2016 № 36 «Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муни-
ципальной службы в Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»;

- постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
30.05.2016 № 55 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 05.04.2016 № 36 «Об утверждении Положения о кадровом резерве для за-
мещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара»;

- постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
21.11.2016 № 219 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 05.04.2016 № 36 «Об утверждении Положения о кадровом резерве для за-
мещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара»;

- постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
16.03.2017 № 65 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 05.04.2016 № 36 «Об утверждении Положения о кадровом резерве для за-
мещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара»;

- постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
12.02.2018 № 52 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 05.04.2016 № 36 «Об утверждении Положения о кадровом резерве для за-
мещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации
Красноглинского внутригородского района

 городского округа Самара В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Постановлению Администрации

 Красноглинского внутригородского
 района городского округа Самара

от 09.01.2019 №1

ПОЛОЖЕНИЕ
о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы  

в Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной служ-
бы в Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ “О муници-
пальной службе в Российской Федерации”, Законом Самарской области от 30.12.2005 № 254-ГД “О Реестре долж-
ностей муниципальной службы в Самарской области” и определяет порядок формирования кадрового резерва 
для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара (далее - кадровый резерв).

1.2. В кадровый резерв включаются граждане Российской Федерации, не достигшие предельного возраста для на-
хождения на должности муниципальной службы в соответствии с действующим законодательством (далее - лица).

1.3. Основными принципами формирования кадрового резерва и работы с ним являются:
учет текущей и перспективной численности муниципальных служащих Администрации Красноглинского вну-

тригородского района городского округа Самара (далее - муниципальные служащие);
равный доступ кандидатов для включения в кадровый резерв;
объективность и всесторонность оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов для включе-

ния в кадровый резерв;
ответственность руководителей всех уровней за формирование кадрового резерва и работу с ним;
профессионализм и компетентность лиц, включенных в кадровый резерв, создание условий для их професси-

онального роста;
открытость и доступность информации о формировании кадрового резерва.
1.4. Организация работы по формированию кадрового резерва Администрации Красноглинского внутриго-

родского района городского округа Самара осуществляется отделом правового и кадрового обеспечения (да-
лее – кадровая служба).

1.5. Представитель нанимателя (работодатель), в компетенцию которого входит назначение на должность или 
освобождение от должности муниципальной службы, для замещения которой формируется кадровый резерв 
(далее - представитель нанимателя), осуществляет контроль за формированием и подготовкой кадрового резер-
ва и несет ответственность за организацию данной работы.

2. Комиссия по формированию кадрового резерва

2.1. Формирование кадрового резерва осуществляется комиссией по формированию кадрового резерва (да-
лее - комиссия).

2.2. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и 
членов комиссии.

В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
Секретарь комиссии обеспечивает опубликование информации о приеме заявлений и документов от лиц, же-

лающих быть включенными в кадровый резерв, а также размещение данной информации на сайте Администра-
ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в сети Интернет (в случае его отсут-
ствия - на официальном сайте Администрации городского округа Самара), организует работу по подготовке за-
седаний комиссии, ведет протокол заседания комиссии.

2.3. Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявлений от кандидатов для включения в кадро-
вый резерв, но не позднее 30 дней со дня подачи заявления.

2.4. На заседании комиссии принимаются следующие решения:
рекомендовать представителю нанимателя включить лицо в кадровый резерв для замещения вакантной 

должности муниципальной службы;
отказать лицу в рекомендации о включении его в кадровый резерв для замещения вакантной должности му-

ниципальной службы.
2.5. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании комиссии присутствует не менее чем 50% 

общего числа членов комиссии. Решение комиссии принимается большинством голосов от общего числа чле-
нов комиссии, присутствующих на заседании комиссии. При равенстве голосов решающим является голос пред-
седательствующего.

3. Порядок формирования кадрового резерва

3.1. Кадровый резерв Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
формируется по должностям муниципальной службы в соответствии с должностями муниципальной службы со-

гласно штатному расписанию и ежегодно по состоянию на 1 января утверждается распоряжением представите-
ля нанимателя.

3.2. Кадровый резерв формируется из числа:
а) муниципальных служащих, в том числе рекомендованных аттестационной комиссией к включению в кадро-

вый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы по результатам аттестации;
б) лиц, отвечающих квалификационным требованиям, предъявляемым для замещения соответствующих 

должностей муниципальной службы, не являющихся муниципальными служащими, в том числе принимавших 
участие и не победивших в конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы, но показав-
ших высокие результаты в ходе конкурсного отбора и рекомендованных конкурсной комиссией к включению в 
кадровый резерв.

3.3. Основными этапами формирования кадрового резерва Администрации Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара являются:

а) формирование списка кандидатов для включения в кадровый резерв;
б) оценка и отбор лиц для включения в кадровый резерв из списка кандидатов;
в) составление списка лиц, включенных в кадровый резерв, по форме согласно приложению № 1 к настояще-

му Положению.
3.4. Список кандидатов для включения в кадровый резерв Администрации Красноглинского внутригородско-

го района городского округа Самара формируется на основании заявлений лиц, желающих быть включенны-
ми в кадровый резерв Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

3.5. Кандидат может состоять в кадровом резерве на замещение нескольких должностей муниципальной 
службы.

3.6. Лица, желающие быть включенными в кадровый резерв, утверждаемый по состоянию на 1 января следую-
щего года, подают заявление и необходимые документы не позднее 15 ноября текущего года в кадровую службу 
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

Представление документов не в полном объеме является основанием для отказа лицу в рассмотрении его 
кандидатуры для включения в кадровый резерв.

3.7. Кадровая служба Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара:
формирует списки кандидатов для включения в кадровый резерв;
составляет список лиц, включенных в кадровый резерв;
представляет проект распоряжения об утверждении списка лиц, включенных в кадровый резерв, представи-

телю нанимателя не позднее 15 декабря текущего года;
формирует пакеты документов лиц, подавших заявление с просьбой о включении их в кадровый резерв;
оформляет и хранит в установленном порядке учетные карточки лиц, включенных в кадровый резерв, в соот-

ветствии с приложением № 2 к настоящему Положению;
вносит изменения в список лиц, включенных в кадровый резерв, и представляет его на утверждение предста-

вителю нанимателя;
возвращает документы кандидатам, представившим документы не в полном объеме;
возвращает документы кандидатов, не включенных в кадровый резерв, а также лиц, исключенных из кадрово-

го резерва, в течение 10 дней со дня принятия соответствующего решения;
контролирует выполнение индивидуального плана подготовки муниципального служащего, включенного в 

кадровый резерв.
3.8. Срок пребывания в кадровом резерве лица, включенного в кадровый резерв, составляет три года. По ис-

течении указанного срока лицо, включенное в кадровый резерв, исключается из кадрового резерва на основа-
нии распоряжения представителя нанимателя. Исключенное из кадрового резерва лицо может быть включено в 
кадровый резерв в порядке, установленном настоящим Положением.

3.10. Не могут быть включены в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной служ-
бы лица, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не могут быть приняты на муни-
ципальную службу.

4. Основные требования к подбору кандидатов для зачисления в кадровый резерв

4.1. Кандидатами на включение в кадровый резерв могут быть лица, отвечающие требованиям для замещения 
соответствующих должностей муниципальной службы, установленным действующим законодательством о му-
ниципальной службе.

4.2. Муниципальные служащие, отвечающие необходимым требованиям для замещения соответствующих 
должностей муниципальной службы, вправе подать заявление на имя представителя нанимателя о включении 
их в кадровый резерв по конкретной должности муниципальной службы. К заявлению прилагается отзыв о кан-
дидате для включения в кадровый резерв его непосредственного руководителя в соответствии с приложени-
ем № 3 к настоящему Положению, а также другие документы и материалы, которые, по мнению муниципального 
служащего, подтверждают его профессиональные заслуги (справки, публикации, дипломы, рекомендации, кни-
ги, брошюры, рефераты и т.д.).

4.3. Лица, не являющиеся муниципальными служащими, кроме личного заявления на имя представителя на-
нимателя с просьбой о включении в кадровый резерв по конкретной должности муниципальной службы, пред-
ставляют в кадровую службу Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара следующие документы:

а) заполненную анкету или личный листок по учету кадров;
б) копию паспорта (паспорт предъявляется лично при подаче заявления);
в) копию трудовой книжки, заверенную по последнему месту работы или нотариально (за исключением слу-

чаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые);
г) документ об отсутствии у лица заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 

ее прохождению;
д) оригиналы и копии документов об образовании, а также о присуждении ученой степени, ученого звания, о 

повышении квалификации, если таковые имеются;
е) две фотографии размером 3 x 4 см;
ж) характеристику с места работы лица с рекомендацией его непосредственного руководителя о включении 

в кадровый резерв;
з) другие документы и материалы, которые, по мнению данного лица, подтверждают его профессиональные 

заслуги (справки, публикации, дипломы, рекомендации, книги, брошюры, рефераты и т.д.).
4.4. Предварительный отбор кандидатов для включения в кадровый резерв производится начальником ка-

дровой службы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на осно-
ве анализа расстановки кадров, рекомендаций аттестационной и конкурсной комиссий, изучения личных дел 
кандидатов.

4.5. Отбор кандидатов для включения в кадровый резерв производится комиссией на конкретную должность 
муниципальной службы с учетом профессионального образования, стажа и опыта работы кандидата в соответ-
ствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к должностям муниципальной службы действую-
щим законодательством.

4.6. Отбор кандидатов для зачисления в кадровый резерв может включать в себя:
анализ документальных данных (личное дело лица, автобиография, характеристики, результаты аттестации 

и т.п.);
собеседование для выявления интересующих сведений (стремлений, потребностей, мотивов поведения и 

т.п.);
оценка результатов деятельности;
запрос и проверка рекомендаций, отзывов, послужного списка;
собеседование, в том числе на знание законодательства в соответствующей сфере муниципального управле-

ния;
психологическое тестирование;
иные методы, не противоречащие законодательству.
4.7. В работе при подборе кандидата для включения в кадровый резерв учитываются также:
а) уровень и характер профессиональных знаний и навыков, которыми обладает кандидат;
б) результативность профессиональной деятельности, динамичность карьеры, положительная деловая репу-

тация, инициативность;
в) требовательность к себе и подчиненным (для руководителей), обязательность, способность к критической 

оценке своей работы;
г) организаторские способности, умение принимать эффективные управленческие решения, осуществлять 

контроль за их исполнением (для муниципальных служащих категории “руководители”);
д) систематическое повышение профессионального уровня;
е) потенциальные возможности дальнейшего роста.
4.8. Кандидат для включения в кадровый резерв предупреждается о том, что в процессе изучения сведения, 

сообщенные им, могут быть проверены в установленном законодательством порядке, а также в письменной 
форме дает свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”.

4.9. При отсутствии кандидатов или в случае отказа лицу в рекомендации о включении его в кадровый резерв 
для замещения вакантной должности муниципальной службы, кадровый резерв на замещение указанной долж-
ности не формируется.

4.10. Включение лица в кадровый резерв не является основанием для обязательного назначения на соответ-
ствующую вакантную должность муниципальной службы.

4.11. Лицо, включенное в кадровый резерв, исключается из кадрового резерва распоряжением представите-
ля нанимателя в случае:
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а) назначения на соответствующую должность муниципальной службы;
б) осуждения к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должно-

сти муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
в) совершения дисциплинарного проступка, повлекшего применение дисциплинарного взыскания в виде 

увольнения с муниципальной службы;
г) отказа от предложения по замещению соответствующей вакантной должности муниципальной службы;
д) снижения показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности му-

ниципального служащего;
е) наступления или обнаружения обстоятельств, препятствующих поступлению на муниципальную службу в 

соответствии с действующим законодательством;
ж) выявления факта представления лицом, включенным в кадровый резерв, подложных документов или заве-

домо ложных сведений, послуживших основанием для включения в кадровый резерв;
з) личного заявления лица, включенного в кадровый резерв (или смерти лица, включенного в кадровый ре-

зерв);
и) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
к) истечения срока пребывания в кадровом резерве;
л) изменения штатного расписания в отношении должности, на которую претендует лицо.
Лица, исключенные из кадрового резерва, уведомляются о принятом решении письменно кадровой службой 

Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в месячный срок со дня 
принятия соответствующего распоряжения.

5. Порядок подготовки муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв

5.1. В целях повышения эффективности работы с кадровым резервом осуществляется профессиональная пе-
реподготовка, повышение квалификации и стажировка муниципальных служащих, включенных в кадровый ре-
зерв.

Включение муниципального служащего в кадровый резерв является одним из оснований для направления 
муниципального служащего на профессиональную переподготовку, повышение квалификации или стажировку.

5.2. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации или стажировка муниципальных служа-
щих, включенных в кадровый резерв, осуществляется в соответствии с муниципальным заказом на профессио-
нальную переподготовку, повышение квалификации и стажировку муниципальных служащих на очередной год 
с отрывом, с частичным отрывом и без отрыва от муниципальной службы.

5.3. Подготовка муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв, проводится по индивидуальному 
плану подготовки на текущий год, составленному в соответствии с приложением №4 к настоящему Положению.

В индивидуальном плане подготовки на текущий год должны быть предусмотрены конкретные мероприятия, 
обеспечивающие приобретение муниципальным служащим, включенным в кадровый резерв, необходимых те-
оретических и практических знаний, более глубокое освоение им характера будущей работы, выработку орга-
низаторских навыков.

5.4. В индивидуальном плане подготовки муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв, могут 
быть использованы такие формы работы, как:

а) обучение основам, современным методам и приемам организации управления, экономики и законодатель-
ства;

б) решение отдельных вопросов по профилю должности, на которой состоит в кадровом резерве муници-
пальный служащий;

в) временное исполнение обязанностей по должности, на которой состоит в кадровом резерве муниципаль-
ный служащий, в период временного отсутствия лица, замещающего эту должность, за которым сохраняется ме-
сто работы (отпуск, длительная командировка, болезнь и др.);

г) участие в подготовке проектов нормативных правовых актов, в работе совещаний, конференций, семина-
ров, работа в составе рабочих групп, оргкомитетов;

д) направление на стажировку;
е) изучение зарубежного опыта. 
5.5. Индивидуальный план подготовки составляется руководителем индивидуальной подготовки с участием 

муниципального служащего, включенного в кадровый резерв.
5.6. Руководитель индивидуальной подготовки определяется руководителем структурного подразделения 

Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, в функциональном под-
чинении которого находится должность муниципальной службы, для замещения которой сформирован кадро-
вый резерв.

5.7. Индивидуальный план подготовки согласовывается с кадровой службой Администрации Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара и не позднее чем через месяц после включения муни-
ципального служащего в кадровый резерв утверждается руководителем Администрации Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара.

5.8. Оригинал утвержденного индивидуального плана подготовки находится у руководителя индивидуальной 
подготовки, копии - у муниципального служащего, включенного в кадровый резерв, и в кадровой службе Адми-
нистрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

 Глава Администрации
Красноглинского внутригородского района

 городского округа Самара В.С. Коновалов

Приложение № 1
к Положению о кадровом резерве  

для замещения вакантных должностей  
муниципальной службы в Администрации  

Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара

Список лиц, включенных в кадровый резерв Администрации  
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

 № 
п/п

Наименование 
должности,
на которую

формируется
кадровый

резерв

Ф.И.О.
лица,

включае-
мого

в кадро-
вый

резерв

Дата
рожде-

ния

Замещае-
мая

долж-
ность

с указа-
нием
даты

назна- 
чения

на долж-
ность

Уровень
образования  
с указанием

учебного заведения,
года его окончания  

и специальности  
по диплому

Дата и место
последней  

переподготовки 
или повышения 
квалификации

 1  2  3  4  5  6  7 

Приложение № 2
к Положению о кадровом резерве  

для замещения вакантных должностей  
муниципальной службы в Администрации  

Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ЛИЦА,
ВКЛЮЧЕННОГО В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Ф.И.О. _________________________________________________________________________________________
Дата рождения ____________________
Образование (какое учебное заведение и когда окончил) _____________________________________________
Специальность по образованию __________________________________________________________________
Дополнительное образование (переподготовка, курсы, семинары и т.д.) _________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Замещаемая должность _________________________________________________________________________

Классный чин __________________________________________________________________________________
Ученая степень _________________________________________________________________________________
Виды поощрения за труд (государственные награды, почетные грамоты,
знаки отличия и т.д.) _____________________________________________________________________________
Трудовая деятельность, соответствующая профилю деятельности для замещения должности муниципальной 

службы:

 Месяц и год 
 начала работы 

 Месяц и год 
 окончания работы 

 Занимаемая должность 
 с полным наименованием места работы

Включен в кадровый резерв на должность в соответствии с распоряжением (приказом) от 
_______________№_______

Сведения о подготовке после включения в кадровый резерв:
а) переподготовка ________________________________________________
б) курсы повышения квалификации _________________________________
в) стажировка ____________________________________________________
Отметка об отказе от замещения вакантной должности муниципальной службы _________________________

________________________________________________________________________________________________

Отметка о назначении на должность___________________________________ 
Дата и основание исключения из кадрового резерва______________________

Специалист кадровой службы __________________ _________________________________
     (подпись)   (расшифровка)

Приложение № 3
к Положению о кадровом резерве  

для замещения вакантных должностей  
муниципальной службы в Администрации  

Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара

ОТЗЫВ
на кандидата для включения в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы в Администрации Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара

1. Ф.И.О.___ ____________________________________________________________________________________
2. Дата рождения _______________________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени,
повышении квалификации или переподготовке _____________________________________________________
4. Замещаемая должность муниципальной службы и дата назначения на эту должность ____________________

_________________________________________________________________________________________________
5. Стаж муниципальной службы ___________________________________________________________________
6. Общий трудовой стаж _________________________________________________________________________
7. Профессиональные знания и опыт кандидата в кадровый резерв (знания, работа по специальности, полу-

ченной в высшем учебном заведении)________________________________________________________________
8. Деловые качества кандидата в кадровый резерв (знание правовых основ муниципальной службы, ответ-

ственность и исполнительность, инициативность, компетентность в вопросах муниципального управления, ор-
ганизаторские способности, самостоятельность в работе, умение анализировать и выделять главное в своей де-
ятельности, оперативность в принятии решений и контроль за их реализацией. Можно указать и другие сильные 
стороны кандидата в кадровый резерв) _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

9. Стиль и методы работы кандидата в кадровый резерв (работа с документами, умение публично выступать, 
способность разрешать конфликтную ситуацию, пунктуальность, обязательность, умение планировать работу. 
Можно указать и другие сильные стороны кандидата в кадровый резерв.) _________________________________
_________________________________________________________________________________________________

10.Личностные качества кандидата в кадровый резерв (работоспособность,
коммуникабельность, дисциплинированность, умение руководить подчиненными, творческий подход, прин-

ципиальность, требовательность, самокритичность. Можно указать и другие качества) ______________________
_________________________________________________________________________________________________

11. Результативность работы _____________________________________________________________________
12. Оценка степени участия кандидата в кадровый резерв в решении поставленных задач __________________

_________________________________________________________________________________________________
13. Рекомендация (указать, на какую конкретно должность муниципальной службы предлагается включить 

кандидата в кадровый резерв) ______________________________________________________________________

Руководитель ____________________ Ф.И.О     Дата

Приложение №4
к Положению о кадровом резерве  

для замещения вакантных должностей  
муниципальной службы в Администрации  

Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара

 Утверждаю
 ___________________________

 (должность руководителя)
 ______________ ____________

 (подпись) (Ф.И.О.)
 “____” ___________ 20___ г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
ПОДГОТОВКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО,

ВКЛЮЧЕННОГО В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ, НА _______ ГОД

Ф.И.О. ____________________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________
Включен распоряжением (приказом) __________________________________
от _____________ №_______ в кадровый резерв на должность _____________
 __________________________________________________________________
 (наименование должности муниципальной службы)

 N 
 п/п 

 Содержание плана 
 (разделы) 

 Сроки 
 исполнения 

 Отметка 
 об исполнении 

 1  2  3  4 
 1 
 2 

Руководитель подготовки _______________________ _________________________________
                 (подпись)                 (расшифровка)

Представитель кадровой службы _______________ ____________________________________
                              (подпись)             (расшифровка)

Муниципальный служащий,
включенный в кадровый резерв _______________ ____________________________________
                      (подпись)             (расшифровка)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Администрации  

Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара

от 09.01.2019 №1

СОСТАВ КОМИССИИ
по формированию кадрового резерва Администрации  

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

Председатель  
комиссии
Коновалов Вячеслав 
Сергеевич

- Глава Администрации Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара

Заместитель
председателя комиссии
Костин Вадим
Иванович

- заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара

Секретарь комиссии
Захарина Айгуль 
Кдыргалиевна

- начальник отдела правового и кадрового обеспечения Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Члены комиссии:
Богодухова Елена 
Алексеевна

Палушкин Антон 
Иванович

Малышев Александр
Алексеевич

- заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара

- заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара

- заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара

Глава Администрации
Красноглинского внутригородского 

 района городского округа Самара В.С. Коновалов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных, публичных слушаний 

от 12.01.2019 г.

На публичных слушаниях представляется проект планировки и проект территории в границах улицы Запад-
ной, проезда местного значения, берега озера в Куйбышевском районе городского округа Самара (далее- Про-
екты).

Перечень информационных материалов к Проектам будет представлен на экспозиции по адресу: г. Самара, 
ул. Зеленая, 14, холл 1-го этажа Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара.

Срок проведения публичных слушаний с 12.01.2019 г. по 27.02.2019 г.
Экспозиция будет открыта с 21.01.2019 г. по 18.02.2019 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник – пятница с 09.00 час. до 12.00 час., суббота, воскресенье – выход-

ные дни.
Во время работы экспозиции организуется консультирование посетителей по теме публичных слушаний, рас-

пространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется сотрудниками Администрации Куйбышевского 

внутригородского района городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слуша-
ний часы посещения экспозиции.

Специалистами Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара обеспе-
чиваются записи в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию проектов, подлежащих рассмотрению на пу-
бличных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слушаний 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
– для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес –для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники об-
щественных обсуждений, публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся про-
екта:

- в письменной форме по адресу: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
 Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проектов с 

21.01.2019 г. по 18.02.2019 г.
Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях и информационные материалы к ним будут 

размещены на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на официальном сайте Администрации городского окру-
га Самара (http://samadm.ru) в разделе «Документы. Официальное опубликование» и на официальном сайте Ду-
мы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Официальное опубликование. Куйбышев-
ский внутригородской район».

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 12.02.2019 г. 18.00 ч. по адресу: г. 
Самара, ул. Зеленая, 14а. Время начала регистрации участников – 17.00 ч. 

_________________________________________________________________________________________________

Уточнение
В официальном опубликовании постановления администрации городского округа Самара №1091 от 

29.12.2018 («Самарская газета» №1(6163) от 10.01.2019) по техническим причинам допущены неточности. Прило-
жение к постановлению №1091 от 29.12.2018 читать в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.12.2018 № 1091

Перечень лиц, ответственных от отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа 
Самара, Департамента градостроительства городского округа Самара, Департамента управления имуществом 

городского округа Самара, в части их компетенции  
за достижение целей, значений целевых показателей и решение задач национальных  

и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Самара

Наименование
национального проекта

Ответствен-
ность Ф.И.О., наименование должности

Национальный проект
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

Куратор В.А.Василенко – первый заместитель главы городского окру-
га Самара 

Руководитель О.В.Ивахин – заместитель главы городского округа – руково-
дитель Департамента городского хозяйства и экологии Адми-
нистрации городского округа Самара 

Соисполни-
тели:

С.И.Маркин – заместитель главы городского округа – руково-
дитель Департамента транспорта Администрации городского 
округа Самара
С.Н.Шанов – руководитель Департамента градостроительства 
городского округа Самара 
О.А.Гаврилов – руководитель Управления информационных 
ресурсов и технологий Аппарата Администрации городско-
го округа Самара

Национальный проект «Эко-
логия»

Куратор В.А.Василенко – первый заместитель главы городского окру-
га Самара 

Руководитель О.В.Ивахин – заместитель главы городского округа – руково-
дитель Департамента городского хозяйства и экологии Адми-
нистрации городского округа Самара

Национальный проект 
«Здравоохранение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» органы местного 
самоуправления городского округа Самара не имеют пол-
номочий по достижению целей и задач проекта

Национальный проект «Ма-
лое и среднее предпринима-
тельство и поддержка инди-
видуальной предпринима-
тельской инициативы»

Куратор В.А.Василенко – первый заместитель главы городского окру-
га Самара 

Руководитель А.В.Андриянов – заместитель главы городского округа – ру-
ководитель Департамента промышленности, предпринима-
тельства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг 
Администрации городского округа Самара

Национальный проект 
«Международная коопера-
ция и экспорт»

Куратор В.А.Василенко – первый заместитель главы городского окру-
га Самара

Руководитель А.В.Андриянов – заместитель главы городского округа – ру-
ководитель Департамента промышленности, предпринима-
тельства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг 
Администрации городского округа Самара

Национальный проект 
«Жилье и городская среда»

Куратор Первый заместитель главы городского округа Самара, кури-
рующий блок социально-экономических вопросов

Руководитель С.Н.Шанов – руководитель Департамента градостроительства 
городского округа Самара

Соисполни-
тели:

О.В.Ивахин – заместитель главы городского округа – руково-
дитель Департамента городского хозяйства и экологии Адми-
нистрации городского округа Самара
А.В.Белоклоков – руководитель Департамента управления 
имуществом городского округа Самара

Национальный проект «Куль-
тура»

Куратор Первый заместитель главы городского округа Самара, кури-
рующий блок социально-экономических вопросов

Руководитель Т.В.Шестопалова – руководитель Департамента культуры и 
молодежной политики Администрации городского округа Са-
мара

Национальный проект «Об-
разование»

Куратор Первый заместитель главы городского округа Самара, кури-
рующий блок социально-экономических вопросов

Руководитель Е.В.Дуброва – заместитель главы городского округа – руко-
водитель Департамента образования Администрации город-
ского округа Самара

Национальный проект «Про-
изводительность труда и 
поддержка занятости»

Куратор В.А.Василенко – первый заместитель главы городского окру-
га Самара

Руководитель А.В.Андриянов – заместитель главы городского округа – ру-
ководитель Департамента промышленности, предпринима-
тельства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг 
Администрации городского округа Самара

Национальный проект «На-
ука»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» органы местного 
самоуправления городского округа Самара не имеют пол-
номочий по достижению целей и задач проекта

Национальный проект «Де-
мография»

Куратор Первый заместитель главы городского округа Самара, кури-
рующий блок социально-экономических вопросов

Руководитель С.А.Найденова – заместитель главы городского округа Сама-
ра – руководитель Департамента опеки, попечительства и со-
циальной поддержки Администрации городского округа Са-
мара

Соисполни-
тели:

Е.В.Дуброва – заместитель главы городского округа – руко-
водитель Департамента образования Администрации город-
ского округа Самара 
А.В.Вдовин – руководитель Департамента физической культу-
ры и спорта Администрации городского округа Самара

Национальный проект «Циф-
ровая экономика Россий-
ской Федерации»

Куратор Е.Ю.Москвичева – заместитель главы городского округа Са-
мара – руководитель Аппарата Администрации городского 
округа Самара 

Руководитель О.А.Гаврилов – руководитель Управления информационных 
ресурсов и технологий Аппарата Администрации городско-
го округа Самара

 Заместитель главы городского
 округа – руководитель Департамента
финансов и экономического развития

 Администрации городского округа Самара М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2019 № 1

О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план  
городского округа Самара, утвержденный решением Думы 

городского округа Самара от 20.03.2008 № 539

В целях внесения в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы городского 
округа Самара от 20.03.2008№ 539, изменений, на основании статьи 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправленияв Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Самара, постановляю:

1. Департаменту градостроительства городского округа Самара обеспечить:
1.1. Подготовку проекта о внесении изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный 

решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее – Генеральный план), в срок не более 100 
дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

1.2. Проверку подготовленного проекта о внесении изменений в Генеральный план на соответствие требова-
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ниям технических регламентов, комплексным программам развития городского округа Самара, документам тер-
риториального планирования и с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектиро-
вания в срок 15 дней со дня окончания срока, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.

1.3. Согласование подготовленного проекта о внесении изменений в Генеральный план в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

1.4. Опубликование подготовленного проекта о внесении измененийв Генеральный план с учетом требований 
части 7 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрение его на публичных слушани-
ях и прием поступивших в ходе публичных слушаний предложений по проекту внесения изменений в Генераль-
ный план от физических и юридических лиц.

1.5. Направление подготовленного проекта о внесении изменений в Генеральный план, протоколов публич-
ных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара.

2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара опубликовать 
настоящее постановление в газете «Самарская газета» и разместить на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.01.2019 № 3

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 26.06.2013 
№ 612 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном 

автономном учреждении городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми 
(функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуще-
ством городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара», руководству-
ясь Уставом городского округа Самара, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 26.06.2013 № 612 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном автономном учреждении го-
родского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) ус-
луг» изменение, дополнив его пунктом 46 следующего содержания: 

46. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, на аукционах

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.01.2019 № 4

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проектам
решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков или объектов капитального строительства, на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства объектов

капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными 
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, Положением о публичных слушаниях в 
городском округе Самара, утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Провести публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (далее – проект) 
в сроки согласно графику, указанному в приложении № 1 к настоящему постановлению.

2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара по проекту. 
2.2. Оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения публичных слушаний по проекту 

на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства городского округа 
Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1 - го этажа, в местах массового скопления граждан 
и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которых подготовлены соответствующие проекты, 
иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации, 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.3. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и открытие 
экспозиции по данным проектам.

2.4. Проведение экспозиции проекта с 12 января 2019 г. по 4 февраля 2019 г. в здании Департамента 
градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1 - го этажа. 
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскресенье 
– выходные дни.

2.5. Проведение собраний участников публичных слушаний по проекту.
2.6. Подготовление и оформление протокола публичных слушаний не позднее чем за три дня до окончания 

срока проведения публичных слушаний.
2.7. На основании протокола публичных слушаний подготовку заключения о результатах публичных слушаний 

не позднее чем за один день до окончания срока проведения публичных слушаний.
2.8. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний 

протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по 
застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара о представлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском 
округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского округа Самара для принятия 
решения в соответствии с результатами публичных слушаний.

2.9. Обеспечение направления в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского 
округа Самара заключения о результатах публичных слушаний по проекту в течение 3 (трех) дней со дня его 
принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского 
округа Самара в сети Интернет.

3. Рекомендовать Главе Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
предоставить помещения и оказать организационно-техническую поддержку при проведении публичных 
слушаний.

4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить в 
сроки, указанные в приложении № 1 к настоящему постановлению:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 
Самара;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета»; 
в) опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 11.01.2019 № 4

ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний по проектам предоставления разрешений на 

условно         разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства

на январь – февраль 2019 г.

№ 
п/п

Наименование проекта, инициатор Дата размещения 
оповещения о на-
чале публичных 
слушаний в газе-
те «Самарская Га-
зета» и на сайте 
Администрации 

городского окру-
га Самара

Дата опублико-
вания заключе-

ния о результатах 
публичных слу-

шаний

Срок проведе-
ния публичных 

слушаний и раз-
мещения проек-
та на сайте Ад-

министрации го-
родского округа 

Самара

Дата про-
ведения 

собрания

1 2 3 4 5 6

1. Магазины на земельном участке площадью 600 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0256003:500 
по адресу: массив «Ракитовка», СНТ «Прогресс», 
ул. Третья, участок 88.
(Заявитель - Куницын В.В.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

12.01.2019 09.02.2019 12.01.2019 – 
04.02.2019

04.02.2019

2. Магазины на земельном участке площа-
дью 1214,2 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0248019:0020 по адресу: Кировский район, 
пос. Зубчаниновка, ул. Краснопресненская/ Аэ-
ропортовское шоссе, дом 19/132.
(Заявитель – Аракелян Р.Э.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

12.01.2019 09.02.2019 12.01.2019 – 
04.02.2019

04.02.2019

3. Магазины на земельном участке площадью 
1305 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0208004:3550 по адресу: 
Кировский р-н, пол. им. Фрунзе, линия 5.
(Заявитель – Ваталев И.Ю.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

12.01.2019 09.02.2019 12.01.2019 – 
04.02.2019

04.02.2019

4. Религиозное использование на земельном 
участке площадью 6844 кв.м по адресу: 
ул. Георгия Димитрова, Стара-Загора.
(Заявитель - Местная религиозная организация 
Православный Приход Храма в честь трех Свя-
тителей г.о. Самара Самарской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) 
в лице настоятеля Гладуна А.В.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

12.01.2019 09.02.2019 12.01.2019 – 
04.02.2019

04.02.2019

5. Охота и рыбалка с предельной высотой зданий 
11 м на земельном участке площадью 246 кв.м с 
кадастровым номером 63:26:1805022:217 
по адресу: Красноглинский район, территория 
Находка, № 7.
(Заявитель - Чугриенко В.Г.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства

12.01.2019 09.02.2019 12.01.2019 – 
04.02.2019

04.02.2019

6. Магазины на земельном участке площадью 798 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0327010:1217 
по адресу:
Красноглинский р-н, п. Мехзавод, квартал 8.
(Заявитель – Саксонов А.А.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

12.01.2019 09.02.2019 12.01.2019 – 
04.02.2019

04.02.2019

7. Спорт на земельном участке площадью 52757 
кв.м по адресу: Куйбышевский район, ул. Утёв-
ская 
(Заявитель – Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования городско-
го округа Самара Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского ре-
зерва № 15 «ВИКТОРИЯ»).
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

12.01.2019 09.02.2019 12.01.2019 – 
04.02.2019

04.02.2019

8. Магазины на земельном участке площадью 251 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0249011:554 
по адресу: Кировский район, ул. Щорса, дом 97.
(Заявитель - Конюхович В.А.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

12.01.2019 09.02.2019 12.01.2019 – 
04.02.2019

04.02.2019

9. Магазины на земельном участке площадью
107,4 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0248006:535 по адресу: Кировский р-н, 
п. Зубчаниновка, ул. Ленина/ ул.Щорса, дом 
154/200.
(Заявитель – Герасимова Л.А.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

12.01.2019 09.02.2019 12.01.2019 – 
04.02.2019

04.02.2019

10. Туристическое обслуживание с предельной вы-
сотой зданий 9 м на земельном участке пло-
щадью 1010 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0326002:601 по адресу: Красноглинский 
р-н, п. Мехзавод, кв-л 10 пригородного лесниче-
ства по ул. Гидроузловской, участок №15.
(Заявитель – Милованова Т.А.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства

12.01.2019 09.02.2019 12.01.2019 – 
04.02.2019

04.02.2019

11. Туристическое обслуживание с предельной вы-
сотой зданий 9 м на земельном участке пло-
щадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0326002:599 по адресу: Красноглинский 
р-н, п. Мехзавод, кв-л 10 пригородного лесниче-
ства по ул. Гидроузловской, участок № 16.
(Заявитель - Милованова Т.А.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства

12.01.2019 09.02.2019 12.01.2019 – 
04.02.2019

04.02.2019
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12. Туристическое обслуживание на земельном 
участке площадью 1500 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0326002:597 по адресу: 
Красноглинский р-н, п. Мехзавод, кв-л 10 Приго-
родного лесничества Куйбышевского мехлесхо-
за, ул. Гидроузловская, участок 23.
(Заявитель - Милованова Т.А.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

12.01.2019 09.02.2019 12.01.2019 – 
04.02.2019

04.02.2019

13. Индивидуальное жилищное строительство на 
земельном участке площадью 500 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0213003:944 с макси-
мальным процентом застройки 30 % 
по адресу: р-н Кировский, ш Московское, 18 км,
массив «Миндрониха». 
(Заявитель – Кухарев Н.Н.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства

12.01.2019 09.02.2019 12.01.2019 – 
04.02.2019

04.02.2019

14. Индивидуальное жилищное строительство на 
земельном участке площадью 600 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0255004:85
по адресу: г. Самара – по 4 линии массив 17 км, от 
з-да им. Масленникова – Участок № 60.
(Заявитель – Корнеев А.В.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

12.01.2019 09.02.2019 12.01.2019 – 
04.02.2019

04.02.2019

15. Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом 0 м от границ зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 
63:01:0249007:64, 63:01:0249007:65;
с минимальным отступом 1 м от границ зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 
63:01:0249007:511, 63:01:0248018:506
на земельном участке площадью 450 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0249007:526
по адресу: Кировский район, ул. Серноводская, 
дом 132.
(Заявитель – Жаринова Е.Ю.)
Разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства

12.01.2019 09.02.2019 12.01.2019 – 
04.02.2019

04.02.2019

16. Индивидуальное жилищное строительство с 
минимальным отступом от границ земельно-
го участка 1,5 м с максимальным процентом 
застройки 40% в границах земельного участ-
ка площадью 407 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0250002:1136 по адресу: пос. Зубчанинов-
ка, ул. Арматурная, участок 29.
(Заявитель – Мансурова Н.В.)
Разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства

12.01.2019 09.02.2019 12.01.2019 – 
04.02.2019

04.02.2019

17. Индивидуальное жилищное строительство с ми-
нимальным отступом 0 м от границ смежно-
го земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0637003:53 на земельном участке с кадастро-
вым номером 63:01:0637003:280 площадью 564 кв.м 
по адресу: Октябрьский р-н, 3-я просека, дом 13-2.
(Заявители – Рыкова Е.Н., Рыков М.Ю.)
Разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства

12.01.2019 09.02.2019 12.01.2019 – 
04.02.2019

04.02.2019

18. Индивидуальное жилищное строительство на 
земельных участках общей площадью 1235 кв.м 
с кадастровыми номерами 63:01:0255004:983 
по адресу: Кировский район, Московское шос-
се 17 км, СДТ «ЗИМ», Третья линия, участок № 47; 
63:01:0255004:22 по адресу: г. Самара – 17 км, ли-
ния Третья, участок 45.
(Заявитель – Петряхин А.Г.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

12.01.2019 09.02.2019 12.01.2019 – 
04.02.2019

04.02.2019

19. Индивидуальное жилищное строительство на 
земельном участке площадью 582 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0208004:1530 
по адресу: Кировский район, Барбошина поляна, 
7 линия, участок 84.
(Заявитель – Ледяева Е.В.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

12.01.2019 09.02.2019 12.01.2019 – 
04.02.2019

04.02.2019

20. Индивидуальное жилищное строительство на 
земельных участках общей площадью 251 кв.м 
с кадастровыми номерами 63:01:0634002:3, 
63:01:0634003:11, 63:01:0634003:12 
по адресу: р-н Октябрьский, ул. Академика Пав-
лова, д. 47-1.
(Заявитель – Иванова В.З.)
Предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного 
участка

12.01.2019 09.02.2019 12.01.2019 – 
04.02.2019

04.02.2019

21. Индивидуальное жилищное строительство на 
земельном участке площадью 400 кв.м с када-
стровым номером 63:01:0634004:1545 
по адресу: Октябрьский район, ул. Ак. Павлова, 
дом № 45.
(Заявитель – Иванова В.З.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

12.01.2019 09.02.2019 12.01.2019 – 
04.02.2019

04.02.2019

22. Индивидуальное жилищное строительство на 
земельном участке площадью 750 кв.м 
по адресу: Советский район, ул. Дыбенко, д. 92. 
(Заявитель – Мирзоян А.Д.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

12.01.2019 09.02.2019 12.01.2019 – 
04.02.2019

04.02.2019

23. Индивидуальное жилищное строительство на 
земельном участке площадью 785 кв.м по адре-
су: Советский район, ул. Дыбенко, д. 90. 
(Заявитель – Мирзоян А.Д.)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

12.01.2019 09.02.2019 12.01.2019 – 
04.02.2019

04.02.2019

24. Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) с отклонением от предельных параме-
тров разрешенного строительства 
с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) - 
0,3 на земельном участке площадью 3572 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0915001:540
по адресу: ул. Победы, д. 3 А; на земельных участ-
ках площадью 7503 кв.м в границах улиц Гагари-
на, Победы, Первого Безымянного переулка.
(Заявитель – ООО «Поволжская строительная 
корпорация»)
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участ-
ка, предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства

12.01.2019 09.02.2019 12.01.2019 – 
04.02.2019

04.02.2019

Руководитель Департамента
градостроительства

  городского округа Самара С.Н. Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 11.01.2019 № 4

Оповещение о начале публичных слушаний
На публичных слушаниях представляются проекты решений о предоставлении разрешений на условно раз-

решенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (далее – проект):

земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0256003:500, расположенного по адре-
су: массив «Ракитовка», СНТ «Прогресс», ул. Третья, участок 88, под магазины;

земельного участка площадью 1214,2 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248019:0020, расположенного по адре-
су: Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Краснопресненская/ Аэропортовское шоссе, дом 19/132, под магазины;

земельного участка площадью 1305 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208004:3550, расположенного по 
адресу: Кировский р-н, пол. им. Фрунзе, линия 5, под магазины;

земельного участка площадью 6844 кв.м, расположенного по адресу: ул. Георгия Димитрова, Стара-Загора, 
под религиозное использование;

земельного участка площадью 246 кв.м с кадастровым номером 63:26:1805022:217, расположенного по адре-
су: Красноглинский район, территория Находка, № 7, под охоту и рыбалку с предельной высотой зданий 11 м;

земельного участка площадью 798 кв.м с кадастровым номером 63:01:0327010:1217, расположенного по адре-
су: Красноглинский р-н, п. Мехзавод, квартал 8, под магазины;

земельного участка площадью 52757 кв.м, расположенного по адресу: Куйбышевский район, ул. Утёвская, под спорт;
земельного участка площадью 251 кв.м с кадастровым номером 63:01:0249011:554, расположенного по адре-

су: Кировский район, ул. Щорса, дом 97, под магазины;
земельного участка площадью 107,4 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248006:535, расположенного по 

адресу: Кировский р-н, п. Зубчаниновка, ул. Ленина/ Щорса, дом 154/200, под магазины;
земельного участка площадью 1010 кв.м с кадастровым номером 63:01:0326002:601, расположенного по адре-

су: Красноглинский р-н, п. Мехзавод, кв-л 10 пригородного лесничества по ул. Гидроузловской, участок № 15, под 
туристическое обслуживание с предельной высотой зданий 9 м;

земельного участка площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 63:01:0326002:599, расположенного по адре-
су: Красноглинский р-н, п. Мехзавод, кв-л 10 пригородного лесничества по ул. Гидроузловской, участок 16, под ту-
ристическое обслуживание с предельной высотой зданий 9 м;

земельного участка площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0326002:597, расположенного по адре-
су: Красноглинский р-н, п. Мехзавод, кв-л 10 Пригородного лесничества, ул. Гидроузловская, участок 23, под ту-
ристическое обслуживание;

земельного участка площадью 500 кв.м с максимальным процентом застройки 30 % с кадастровым номером 
63:01:0213003:944, расположенного по адресу: р-н Кировский, ш. Московское, 18 км, массив «Миндрониха», под 
индивидуальное жилищное строительство;

земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255004:85, расположенного по адре-
су: г. Самара – по 4 линии массив 17 км, от з-да им. Масленникова – Участок № 60, под индивидуальное жилищное 
строительство;

земельного участка площадью 450 кв.м с кадастровым номером 63:01:0249007:526, расположенного по адре-
су: Кировский район, ул. Серноводская, дом 132, под индивидуальное жилищное строительство с минималь-
ным отступом 0 м от границ земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0249007:64, 63:01:0249007:65, 
с минимальным отступом 1 м от границ земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0249007:511, 
63:01:0248018:506;

земельного участка площадью 407 кв.м с кадастровым номером 63:01:0250002:1136, расположенного по адре-
су: пос. Зубчаниновка, ул. Арматурная, участок 29, под индивидуальное жилищное строительство с минималь-
ным отступом от границ земельного участка 1,5 м с максимальным процентом застройки 40%;

земельного участка с кадастровым номером 63:01:0637003:280 площадью 564 кв.м, расположенного по адре-
су: Октябрьский р-н, 3-я просека, дом 13-2, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отсту-
пом 0 м от границ смежного участка с кадастровым номером 63:01:0637003:53;

земельных участков общей площадью 1235 кв.м с кадастровым номером 63:01:0255004:983, расположенных 
по адресу: Кировский район, Московское шоссе 17 км, СДТ «ЗИМ», Третья линия, участок № 47, с кадастровым но-
мером 63:01:0255004:22, расположенного по адресу: г. Самара – 17 км, линия Третья, участок 45, под индивиду-
альное жилищное строительство;

земельного участка площадью 582 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208004:1530, расположенного по адре-
су: Кировский район, Барбошина поляна, 7 линия, участок 84, под индивидуальное жилищное строительство; 

земельных участков общей площадью 251 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0634002:3, 63:01:0634003:11, 
63:01:0634003:12, расположенных по адресу: р-н, Октябрьский, ул. Академика Павлова, д. 47-1, под индивидуаль-
ное жилищное строительство;

земельного участка площадью 400 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634004:1545, расположенного по адре-
су: Октябрьский район, ул. Ак. Павлова, дом № 45, под индивидуальное жилищное строительство;

земельного участка площадью 750 кв.м, расположенного по адресу: Советский район, ул. Дыбенко, д. 92, под 
индивидуальное жилищное строительство;

земельного участка площадью 785 кв.м, расположенного по адресу: Советский район, ул. Дыбенко, д. 90, под 
индивидуальное жилищное строительство;

земельного участка площадью 3572 кв.м с кадастровым номером 63:01:0915001:540, расположенного по адре-
су: ул. Победы, д. 3 А; земельных участков площадью 7503 кв.м, расположенных по адресу: в границах улиц Гагари-
на, Победы, Первого Безымянного переулка, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с отклоне-
нием от предельных параметров разрешенного строительства с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) – 0,3. 

Перечень информационных материалов к проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. –132, холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городского округа Самара.

Срок проведения публичных слушаний с 12.01.2019 г. по 4.02.2019 г. 
Экспозиция будет открыта с 12.01.2019 г. по 4.02.2019 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскресе-

нье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме публичных слушаний, рас-

пространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градострои-

тельства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний часы посе-
щения экспозиции.

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются записи в 
книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слушаний 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
– для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публич-
ных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний (далее – собрание);
в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пу-

бличных слушаниях.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 

12.01.2019 г. по 04.02.2019 г.
Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, 

и информационные материалы к ним http://samadm.ru/ в разделе «Градостроительство/ Публичные слушания».
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний состоится 4 февраля 2019 г. в 18.00 

часов по адресу: ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал. 
Время начала регистрации участников – 17.00.
Номера контактных справочных телефонов:
отдел подготовки и проведения публичных слушаний Департамента градостроительства городского округа 

Самара: 8(846)242-03-49.
Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г.Самара, ул. Галакти-

оновская, д. 132. 
Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента
 градостроительства

 городского округа Самара С.Н. Шанов
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Вопрос - ответ
РАБОТА

ЖИЛЬЕ

 НАКАЗАНИЕ

??  Расскажите, пожалуйста,  
о гарантиях и компенсации 
при увольнении  
по сокращению штата.

Захаров

Отвечает прокурор Самары 
по надзору за исполнением зако-
нов на особо режимных объек-
тах Роман Былинин:

- Работникам при ликвидации 
организации, сокращении чис-
ленности или штата Трудовым ко-
дексом РФ предусмотрены гаран-
тии и компенсации. Работодатель 
обязан предложить другую имею-
щуюся работу (вакантную долж-
ность). О предстоящем увольне-
нии он обязан уведомить работ-
ника за два месяца до расторже-
ния трудового договора. Срок 
уведомления может быть сокра-
щен по письменному согласию ра-
ботника. При этом ему выплачи-
вается дополнительная компен-
сация в размере среднего заработ-
ка, исчисленного пропорциональ-
но времени, оставшемуся до исте-
чения срока предупреждения об 
увольнении.

При угрозе массовых увольне-

ний работодатель с учетом мне-
ния выборного органа первичной 
профсоюзной организации при-
нимает необходимые меры, пред-
усмотренные Трудовым кодексом, 
иными федеральными законами, 
коллективным договором, согла-
шением. 

Статьей 181 ТК РФ руководи-
телю организации, его замести-
телям и главному бухгалтеру при 
расторжении трудового договора 
в связи со сменой собственника 
имущества организации установ-
лены гарантии. Новый собствен-
ник обязан выплатить им ком-
пенсацию в размере не ниже трех-
кратного среднего месячного за-
работка.

Согласно статье 261 ТК РФ рас-
торжение трудового договора по 
инициативе работодателя с бере-
менной женщиной допускается 
только при ликвидации органи-
зации.

В силу требований пункта 1 ча-
сти 1 статьи 81, пункта 2 части 1 
статьи 81 ТК РФ при расторже-
нии трудового договора в связи 
с ликвидацией организации ли-
бо сокращением численности или 
штата работников организации 

увольняемому выплачивается вы-
ходное пособие в размере средне-
го месячного заработка, а также за 
ним сохраняется средний месяч-
ный заработок на период трудо- 
устройства, но не свыше двух ме-
сяцев со дня увольнения (с заче-
том выходного пособия). Кроме 
того, в исключительных случаях 
средний месячный заработок со-
храняется за уволенным работни-
ком в течение третьего месяца со 
дня увольнения по решению ор-
гана службы занятости населения 
при условии, если в двухнедель-
ный срок после увольнения ра-
ботник обратился в этот орган и 
не был им трудоустроен.

По статье 292 ТК РФ работни-
ку, заключившему трудовой дого-
вор на срок до двух месяцев, вы-
ходное пособие при увольнении 
не выплачивается, если иное не 
установлено федеральными зако-
нами, коллективным или трудо-
вым договором.

Все выплаты, причитающие-
ся работнику (зарплата, компен-
сация за неиспользованные дни 
отпуска), выплачиваются в день 
прекращения трудового догово-
ра, то есть в день увольнения.

??  Я собственник квартиры 
в доме, подлежащем  
сносу.  
Каков порядок изъятия 
таких квартир и выплаты 
компенсации? 

К.

Отвечает помощник прокуро-
ра Самары Татьяна Чикинева:

- Порядок изъятия жилых поме-
щений, в том числе в доме, подле-
жащем сносу, определен Жилищ-
ным кодексом РФ. 

Выкуп жилого помещения осу-
ществляется на основании реше-
ния органа местного самоуправле-
ния. 

Условия изъятия определяются 
соглашением с собственником жи-
лого помещения.

При определении размера воз-
мещения за жилое помещение в 
него включаются рыночная стои-
мость жилого помещения, рыноч-
ная стоимость общего имущества 
в многоквартирном доме с учетом 
его доли в праве общей собствен-
ности на такое имущество, а так-
же все убытки, причиненные соб-
ственнику жилого помещения его 
изъятием, включая убытки, кото-
рые он несет в связи с изменени-
ем места проживания, временным 
пользованием иным жилым по-
мещением до приобретения в соб-
ственность другого жилого поме-
щения, переездом, поиском дру-
гого жилого помещения для при-

обретения права собственности 
на него, оформлением права соб-
ственности на другое жилое поме-
щение, досрочным прекращением 
своих обязательств перед третьи-
ми лицами, в том числе упущенную 
выгоду.

По соглашению с собственни-
ком жилого помещения ему может 
быть предоставлено взамен изы-
маемого жилого помещения дру-
гое жилое помещение с зачетом его 
стоимости при определении разме-
ра возмещения за изымаемое жи-
лое помещение.

В случае недостижения согла-
шения возникший спор подлежит 
разрешению в судебном порядке.

Сокращение штата

Условия изъятия

Ложное 
сообщение

ТОРГОВЛЯ

Штрафовать 
не могут
??  Я индивидуальный 

предприниматель. У меня 
есть продуктовый магазин. 
В последнее время ко мне 
в торговую точку стали 
приходить представители 
общественных 
объединений 
потребителей. Заявляют, 
что они имеют право 
проводить проверки в 
магазине и накладывать на 
меня штрафы. Поясните, 
действительно ли это 
входит в их функции?

Н.,
  СУХАЯ САМАРКА

Отвечает исполняющий обя-
занности прокурора Куйбышев-
ского района Самары Андрей 
Фомин:

- Нет, их действия неправо-
мерны. Основу деятельности об-
щественных объединений потре-
бителей (их ассоциаций, союзов) 
определяет пункт 1 статьи 45 За-
кона РФ «О защите прав потреби-
телей». Указанные организации 
вправе осуществлять обществен-

ный контроль за соблюдением 
прав потребителей и направлять 
в органы государственного над-
зора и местного самоуправления 
информацию о фактах наруше-
ния прав потребителей для про-
ведения их проверки и принятия 
в случае подтверждения соответ-
ствующих мер.

При осуществлении обще-
ственного контроля обществен-
ные объединения не вправе тре-
бовать от продавца представле-
ния документов, обязанность 
представления которых по требо-
ванию потребителя не установле-
на.

Функциями по осуществле-
нию государственного контроля 
(надзора) и связанными с ними 
административными полномочи-
ями общественные объединения 
потребителей не наделены.

Как рядовой потребитель об-
щественное объединение дей-
ствительно может установить 
факт нарушения прав потреби-
телей, но вынести постановле-
ние о возбуждении дела об ад-
министративном правонаруше-
нии и назначить штраф могут 
только органы государственной 
власти.

??  Предусмотрена  
ли ответственность  
за ложное сообщение  
о минировании здания? 

 Дмитрий

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Сама-
ры Тамара Лысова:

- Да. Согласно статье 207 Уго-
ловного кодекса РФ ложное со-
общение о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, соз-
дающих опасность гибели людей, 
причинения значительного иму-
щественного ущерба либо насту-
пления иных общественно опас-
ных последствий, совершенное 
из хулиганских побуждений, на-

казывается штрафом в размере от 
200 до 500 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период 
от одного года до 18 месяцев, либо 
ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо принудительными 
работами на срок от двух до трех 
лет.

Те же деяния, совершенные в 
отношении объектов социальной 
инфраструктуры либо повлек-
шие причинение крупного ущер-
ба, наказываются штрафом в раз-
мере от 500 до 700 тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет 
либо лишением свободы на срок 
от трех до пяти лет.
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Усадьба

Зимой, в пору авитаминоза и 
всплеска простудных заболева-
ний, одним из главных наших 
помощников становится чес-
нок. Выращивать его на приуса-
дебном участке в целом неслож-
но. Но далеко не у всех он по-
лучается крупным, здоровым. 
И хранить его надо уметь, что-
бы не засох и не загнил. Сегодня 
даем несколько советов от про-
фессионалов и опытных дачни-
ков.

Как сажаем
Перед осенней посадкой (а де-

лается это, как известно, в кон-
це сентября - начале октября) ра-
зобранный на зубки чеснок ого-
родники рекомендуют замачи-
вать на сутки в крепком растворе 
марганцовки. Все отдельно - зуб-
ки второгодних луковиц, одно-
зубки первого года и малышки-
бульбочки. Это хлопотно, но не-
обходимо, чтобы исключить ве-
роятность передачи болезней от 
«второгодок» к «первогодкам» 
и наоборот. И бульбочки обяза-
тельно готовьте к посадке. Омо-
ложение материала снизит веро-
ятность болезней и повысит уро-
жайность.

Отделяйте колышками ряды 
с разным посадочным матери-
алом - «второгодками», «перво-
годками» и бульбочками.

Хорошо, если есть возмож-
ность раздобыть конский навоз. 
Опытные огородники рекомен-
дуют после посадки укрыть чес-
ночную грядку плотным навоз-
ным слоем толщиной 4 - 5 см, а 
сверху насыпать слой соломы. 
Такая «шуба» будет и теплой, и 
полезной. Например, минувшей 

осенью в двадцатых числах октя-
бря Самарская область попала в 
зону 10 - 20-градусных морозов, 
а снега тогда еще не было. Теперь 
дачники с беспокойством ждут 
весны: не проморозились ли в 
слое почвы высаженные чесноч-
ные зубчики?

Ждем всходов
Весной из-под соломы чеснок 

выйдет позже. Может показать-
ся, что он отстает, но нет. У чес-
нока в этот момент развивается 
мощная корневая система, и рас-
тения будут крепкими, здоровы-
ми. Солома также не даст расти 
сорной траве, и прополка пона-
добится только в конце июня.

Когда всходы озимого чесно-
ка достигнут 5 - 7 см, начинайте 
азотистые подкормки и поливы. 
До тех пор, пока полностью не 
встанет хорошее перо. С выхо-
дом стрелок азотистые подкорм-
ки прекратите.

Вязать или не вязать?
Иногда приходится видеть на 

грядках дачников чеснок, перья 
которого завязаны узлами. При-
верженцы такого способа счи-
тают, что от этого головки ста-
новятся более крупными. Чес-
ночные листья, связанные узлом 
или заплетенные в плотную ко-
сичку, постепенно отмирая, от-
дают питательные вещества лу-
ковице. Но есть немало оппонен-
тов,  уверенных, что  процедура 
не принесет особой пользы. Так 
что пробуйте оба варианта и де-
лайте собственные выводы. Ози-
мые сорта чеснока, посаженные 
осенью, завязывают за несколь-
ко дней до сбора урожая.

Все для здоровья
О целебных свойствах чес-

нока известно всем. Но оказы-
вается, ими обладают не толь-
ко зубчики, но и шелуха с них, 
и стебли, и, конечно же, моло-
дые зеленые стрелки, выбрасы-
вающие цветоносы. В послед-
них содержится большое ко-
личество пектиновых веществ, 
которые выводят из организма 
человека тяжелые металлы, хо-
лестерин и радионуклиды. 

При первых симптомах про-
студы можно подышать над 
поджаренной на сковороде су-
хой шелухой. Чесночные стеб-
ли, листья тоже не выбрасы-
вайте. После сбора урожая по-
рубите их и отправьте в ком-
пост. Они окажут на субстан-
цию свое оздоровительное воз-
действие. Так что старое доброе 
чудо-растение как никакое дру-
гое достойно носить звание 
природного лекаря. При этом 
в любом случае стоит предва-
рительно посоветоваться с вра-
чом.

Знайте меру
Зимой старайтесь как можно 

чаще включать чеснок в свой ра-
цион. Но не забывайте о соблю-
дении меры и о противопоказа-
ниях.

В составе этого растения уче-
ные обнаружили около 400 био-
логически активных веществ. 
Польза чеснока для организма 
человека не только в содержа-
нии множества компонентов, 
но и в уникальности их пропор-
ции. Так что оздоравливайте се-
бя и радуйтесь этому чудо-рас-
тению круглый год.

Зимой чеснок и кулинар, и лекарь

Закуска из зелёных стрелок

Соберите чесночные стрелки (на зиму их можно со-
хранить в морозильной камере). Возьмите сливоч-
ный сыр и соль. Перекрутите стрелки на мясоруб-
ке, соедините массу со сливочным сыром, добавьте 
соль по вкусу и перемешайте. Положите получив-
шуюся массу в стеклянную банку и уберите на ночь 
в холодильник. Она станет более плотной, хорошо 
пропитается, из нее исчезнет лишняя горечь.
Сливочный сыр в этом рецепте можно заменить 
творогом, смешанным со сливками. Вкус будет уже 

другой, более нежный и менее острый.

Чесночный соус с сыром

Этот соус идеально подойдет к макаронным из-
делиям и овощам. Натрите на мелкой терке 100 г 
твердого сыра и два - три зубчика чеснока. Добавь-
те 100 мл жирных сливок, соль и молотый черный 
перец по вкусу. Поместите емкость с ингредиен-
тами над кастрюлей с кипящей водой. Готовьте на 
пару на среднем огне, помешивая венчиком, пока 
соус не станет кремообразным.

Полезная еда

Подготовила Марина Гринева

Храните  
урожай  
в валенках

- На этот способ хранения чесно-
ка я вышла совершенно случайно. 
Пользуюсь им уже много лет и 
другим советую. 
В коробках, пакетах за зиму чес-
нок обычно усыхает. Остается бо-
лее-менее свежим в лучшем слу-
чае до новогодних праздников. Я 
как-то осенью вынесла чеснок на 
балкон, а когда наступили первые 
заморозки, засунула головки в 
лежавшие рядом валенки, чтобы 
уберечь от холода. Накрыла 
сверху покрывалами. Каково 

же было мое удивление, когда с 
течением времени убедилась, что 
чеснок в такой «шубе» отлично 
себя чувствует.
В валенках головки хорошо 
хранятся до весны. Они там и 
не замерзают, и не пересыхают. 
Понятно, что валенки нужны 
настоящие, из овечьей шерсти, 
а не новомодные с добавлением 
синтетики.
Мои приятельницы пользуются 
и другим способом хранения 
чеснока. Складывают головки в 
стеклянные банки и пересыпают 
солью. Говорят, хранение тоже 
нормальное, только соли надо 
много. 

АПТЕКАРЬ
с огорода

Посадка  
«вверх ногами»

- У себя на участке уже много лет 
сажаю чеснок «вверх ногами». 
Как это? В рыхлой земле делаю 
борозды. Как и положено, опу-
скаю в землю чесночные зубчики 
на глубину, равную высоте двух 
крупных головок. Но опускаю 
каждый зубчик не вниз кореш-
ками, а вверх. Я не агроном, не 
могу разложить по полочкам, что 
за процесс при этом происходит. 
Но результат налицо, причем вот 
уже много лет. Чеснок родится 
более крупным, дольки здоровые 
и мясистые. Причем луковицы к 
моменту сбора как будто вытал-
кивают себя из земли, их очень 
легко собирать.
Когда услышала об этом спосо-
бе, сначала посадила на пробу 
только одну грядку. И чеснок 

на экспериментальной грядке 
оказался прямо-таки огромным 
по сравнению с остальным. Со 
следующего года уже всю планта-
цию стала засаживать по-новому. 
После посадки поливаю грядку 
водой, а уже в течение лета веду 
полив сброженной травой. Для 
этого закладываю в 25-литровую 
кастрюлю скошенную зелень, 
прополотые сорняки, заливаю 
водой и оставляю на солнечном 
месте. Дня через три-четыре 
субстанция начинает «кваситься». 
Да, запах не самый приятный. 
Зато это полезное органическое 
удобрение. Поливаю им и чеснок, 
и другие огородные культуры.
Примерно за три-четыре недели 
до сбора урожая полив прекра-
щаю. Но все зависит от пого-
ды. Если стоит жара, все-таки 
хочется дать растениям немного 
влаги. 

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Светлана  
Мельникова,
ДАЧНИЦА  

Нина 
Егорова,
ДАЧНИЦА

ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ    Все на пользу - и вершки, и корешки
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Наученные Горьким

СКАЗКА

В 1895-96 годах Максим Горький трудился журналистом в «Самарской 
газете». Писал статьи, фельетоны, заметки, очерки, рассказы. В честь его 
150-летия мы продолжаем проект «Наученные Горьким»: знакомим читателей 
с публикациями нашего именитого коллеги. Материалы взяты из фонда 
Самарского литературно-мемориального музея имени Максима Горького.

Это сказка…
Жила в земле девушка, пре-

красная, с белокурыми кудрями 
до колен, с голубыми добрыми 
глазами, с нежным, чутким серд-
цем, в котором не было ни лжи, ни 
тщеславия, ни низких желаний, и 
было много чистых, поэтических 
грез, - вы видите теперь, что это 
действительно сказка.

Та девушка не была дочерью 
короля, она была просто хоро-
шая девушка, притом очень бед-
ная. И вот однажды, когда она, 
кончив работу, возвращалась 
с поля домой, с ней произошло 
следующее.

Под деревом, у дороги, на 
пыльной земле сидел старик, вы-
сокий, сухой, весь в морщинах, 
- старик, каких много в жизни; 
только глаза у него были очень 
глубоки и умны для обыкновен-
наго старика. Он произвел на де-
вушку, когда она поравнялась с 
ним, впечатление тяжелое и пе-
чальное. Ей захотелось скрасить 
чем-нибудь хотя бы одну из по-
следних минут, и вот она сорва-
ла цветок и с улыбкою протяну-
ла его старику, сказав ему ласко-
во-грустно:

- Больше я ничего не могу сде-
лать для тебя: у меня ничего нет!

Старик посмотрел на нее свои-
ми умными глазами и, усмехнув-
шись, сказал:

- А это неправда! У тебя есть 
прекрасное сердце, девушка! По-
верь мне, это первое и лучшее со-
кровище из всех доступных чело-
веку. Твой цветок я возьму, благо-
дарю тебя. Но вот что - в награду 
за него проси у меня чего хочешь, 
ибо я волшебник и могу дать все. 
Ты понимаешь - все! Проси же!

Тогда девушка задумалась - 
она была не глупа, - что попро-
сить ей? Что нужнее всего в жиз-
ни для девушки? И она долго ду-
мала, не зная этого, так что ста-
рик, наконец, стал подсказывать 
ей желания.

- Ну, вот, например, не хочешь 
ли ты быть мудрой?

- Да, да! – вскричала она, 
вспомнив, что люди, которых 
считают мудрыми, пользуются 
всеобщим почетом и вниманием. 
- Да, я хочу быть мудрой!

- Но разве ты не хочешь быть 
счастливой? - спросил ее старик, 
ласково улыбнувшись.

- Счастливой? - повторила она 
в недоумении, ибо до сего дня 
никогда не чувствовала себя не-
счастной и не могла понять раз-
ницы между мудростью и сча-
стьем.

- Нет, все равно, сделайте меня 
мудрой! - попросила она его.

- Поистине ты, девушка, еще 
ребенок! Но мне жаль тебя, и я 
не могу отказать тебе. Ты будешь 
мудрой. Когда же тебя устра-
шит это, ты приди ко мне. Мо-
жет быть, тебе захочется быть 
чем-либо иным, когда ты уста-
нешь быть мудрой. Но знай, я 
даю только раз.

- Только раз? - с сожалением 
сказала она. - Но разве быть му-
дрой страшно и утомительно?

- Как только ты станешь му-
дрой, ты почувствуешь себя жал-
кой и ничтожной по сравнению с 
временем, его тайнами и его си-
лой, увидишь, что вся ты - только 
маленькая искра в необъятном 
и вечно горящем пламени мыс-
ли, и хотя ты легко можешь, це-
ною мудрости, приобрести сла-
ву, но слава не нужна мудрецу. И 
еще на тебе будет лежать обязан-
ность учить людей и ответствен-
ность за все, чему ты научишь их.

Он еще долго говорил ей о му-
дрости, но она не понимала его и 
наконец, чувствуя, что мудрость 
- не по силам ей, сказала:

- Тогда уж лучше что-нибудь 
другое дайте мне!

- Хорошо, но что же? Любви? 
Тебя полюбят и без моей помо-
щи. Золота? Я не предложу тебе 
его, я не хочу, чтобы ты была ра-
бой, богатство же есть рабство. 
Красоты? Но у тебя она есть уже, 
как есть и здоровье.

- Нельзя ли мне быть еще не-

множко больше красивой? Или 
вот что, это самое лучшее! Нель-
зя ли мне быть только на время 
такой мудрой или понятливой, 
чтобы видеть вперед? Вы пони-
маете, старичок? Чтобы видеть 
мою жизнь всю раньше, чем я 
проживу, а? Можно это? Да?

- Это, пожалуй, можно. Но я 
думаю, что лучше бы тебе не де-
лать этого.

- О нет, пожалуйста! - трепеща 
от оживления и вспыхнувшаго в 
ней любопытства, вскричала она.

- Хорошо! - сказал старый вол-
шебник. - Сядь тут!

И когда она, повинуясь ему, се-
ла, он спросил ее:

- Хочешь ли ты видеть свою 
жизнь или видеть и вместе пони-
мать ее?

- Да, да! - ответила девушка.
И вот что она увидела, когда от 

прикосновения руки волшебни-
ка к ея головке - она как бы впа-
ла в сон.

***
Теплый летний вечер, и она, 

девушка, гуляет рядом с тем, кто 
только что сказал ей «люблю» и 
кого ея сердце давно уже встре-
чало, сладко трепеща. Она счаст-
лива, т.е. ей так хорошо, и он, ея 
будущий муж, кажется ей более 
близким, дорогим и нужным, чем 
ея отец и мать. Она мечтает о бу-
дущем, слушая его горячую и неж-
ную речь, что звучит в ея ушах ме-

лодично и красиво, как звон гор-
наго ручья. В ея сердце, она чув-
ствует, смело, пышно и ярко рас-
цветают бутоны дивных грез, еще 
недавно такия бледныя и робкия, 
- и, следя за их ростом, вся объя-
тая сладким трепетом, она вскри-
кивает и пылко и наивно:

- Как хорошо любить!
- О, в том, что чувствуешь ты 

теперь, еще не вся любовь, нет, не 
вся! - говорит он ей и еще говорит, 
что в любви есть моменты такого 
блаженства, таких сложных чувств 
и дивных наслаждений, которыя 
поднимают людей высоко-высо-
ко над землей и делают их родны-
ми и близкими небу. Она слушала 
его, и ей самой хотелось говорить 
о том, чем живет теперь ея сердце 
- роскошный цветник пробужден-
ных любовью ощущений и дум. И 
она заговорила сбивчиво, волну-
ясь и ища новых слов для выраже-
ния новых чувств. Он же слушал ее 
внимательно, но как старший и ча-
сто мешал ей говорить своими по-
целуями. Тогда ей показалось, что 
он относится к речам ея сердца, 
как к бреду любви; это ее укололо, 
и она еще горячей заговорила о се-
бе, а он назвал ее наивной дуроч-
кой. Это было обидно и больно для 
нея, чувствовавшей себя мудрой, 
как никогда, и она, потемнев, за-
молчала. Он же понял это молча-
ние, как волнение и наплыв новых 
желаний. Перерожденная, она оч-
нулась и, видя, что он смотрел на 

нее взглядом торжествующаго по-
бедителя, почувствовала, что цве-
ты ея сердца все помяты бурей 
страсти, отчего ей стало грустно и 
страшно. И она заплакала слезами 
обиды и разочарования.

Тогда он, утешая ее, сказал;
- Не плачь, это необходимо, и 

всегда так бывает. Это закон, ви-
дишь ли, все же прочее - мечты.

- О, но тогда зачем же нужно 
было так высоко подняться, что-
бы пасть? Потому что, мне кажет-
ся, я пала и утратила что-то, чего 
уже никогда не приобрету. Так ни-
щенски мало дано мне и так много 
взято. Почему это момент, отделя-
ющий прошедшее от будущаго, так 
краток, что почти незаметен сердцу 
и уму? Что ждет меня в будущем?

- Не бойся, я с тобой и всегда с 
тобой буду, - сказал он покрови-
тельственно и важно, как король. 
- Ты только старайся ясно понять 
меня, и тогда сама будешь и близ-
ка, и понятна мне. Я люблю тебя - 
этого достаточно для твоего сча-
стья, поверь мне! 

И, говоря это, он все целовал ее 
поцелуями, которые теперь полу-
чили силу подчинять ему эту де-
вушку. И она подчинялась, про-
стирая к нему свои уста, вся охва-
ченная страстью, страдая от сты-
да, страха, боли и от этой страсти, 
разгоравшейся все сильней.

М. Горький
Воскресенье, 30 июля 1895 года, 

№162

Илья Ефимович Репин. «Какой простор!» 1903 г.
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