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Повестка дня
Диалог  Российско-сербские переговоры

По пути укрепления дружбы
Глеб Мартов

Разговор в партнерском и конструктивном ключе

В Белграде состоялись переговоры Владимира Путина с Президентом Республики Сербия
Александром Вучичем.
Началу консультаций предшествовала церемония официальной встречи. Главы двух государств представили членов своих
делегаций. Путин и Вучич осмотрели выставку «Русско-сербские
связи в документах Архива Сербии с 1804 по 1918 г.», на которой
представлены различные материалы тех лет: фотографии, письма,
указы о назначении послов, торговые соглашения и другие экспонаты.
В ходе беседы в узком составе
обсуждались состояние и перспективы дальнейшего развития
российско-сербских отношений в
различных областях, в том числе
в торгово-экономической, гуманитарной, военно-технической
сферах. Затем переговоры продолжились в расширенном формате.
По окончании консультаций
Владимир Путин вручил Александру Вучичу государственную
награду РФ, орден Александра
Невского, за большой личный
вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Россией.
В присутствии лидеров двух
стран состоялся обмен документами, подписанными в ходе
официального визита главы
Российского государства в Сербию. Затем руководители двух

стран дали совместную прессконференцию.
Путин напомнил, что с президентом Сербии у него постоянные рабочие контакты:
- Совсем недавно, в октябре,
провели полезные и содержательные переговоры в Москве.
До этого в мае господин Вучич
приезжал к нам на торжественные мероприятия, посвященные
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и
лично принял участие в шествии
граждан «Бессмертный полк» на
Красной площади, держа в руках
портрет своего деда. Вспоминаю
и наш визит в Белград в 2014 году
на празднование 70-летия освобождения города от немецко-

фашистских войск. Помню, как
тепло и радушно принимали тогда наши сербские друзья. И сегодня в таком же по-настоящему
партнерском и конструктивном
ключе мы подробно обсудили
весь комплекс двусторонних отношений, обменялись мнениями
по актуальным международным
и региональным вопросам.
По словам Путина, с обеих
сторон подтвержден настрой на
продолжение развития многопланового российско-сербского
стратегического партнерства в
традиционном для наших стран
и наших народов духе взаимного
уважения и союзничества.
Особое внимание уделили
проблематике
торгово-инве-

стиционного
сотрудничества
и взаимодействия. Президент
России привел конкретные
цифры. Продолжается рост товарооборота: за 11 месяцев истекшего года он прибавил еще
2% и составил почти 2 млрд долларов. По общему мнению, дополнительные возможности для
расширения и диверсификации
товарных потоков откроются
после заключения соглашения
о зоне свободной торговли Сербии с Евразийским экономическим союзом.
Ключевая сфера российскосербского сотрудничества энергетика. Экспорт российского природного газа в Сербию по
итогам прошлого года вырос на

20% и достиг 2,3 млрд кубометров. К 2022-му «Газпром» планирует довести его до 3,5 млрд.
«Силовые машины» помогли
Сербии в модернизации ГЭС
«Джердап» и продолжают участвовать в обновлении других.
Весомый вклад в реконструкцию сербских железных дорог
вносят «РЖД».
- Обсудили с сербскими партнерами также вопросы военного и военно-технического сотрудничества, - отметил Путин.
- Уделили внимание и тематике
культурно-гуманитарных связей, которые носят интенсивный характер.
Повестка дня переговоров
включала также актуальную
международную, региональную
тематику. Россия, как и Сербия,
заинтересована в том, чтобы ситуация на Балканах оставалась
стабильной и безопасной.
- В заключение хотел бы сказать, что наша встреча прошла
успешно, - констатировал Президент России. - Еще раз хочу выразить признательность господину президенту, всем сербским
коллегам за содержательные и
результативные переговоры, а
всех жителей Белграда, граждан Сербии - поблагодарить за
теплый и очень радушный прием, который ощутили все члены
российской делегации. Убежден,
достигнутые
договоренности
будут способствовать дальнейшему укреплению российскосербской дружбы.

Тенденции Н
 адо развивать гериатрическую помощь
Игорь Озеров
В Самарской области в рамках национального проекта
«Демография» начинается реализация регионального проекта «Старшее поколение». Это
межведомственный проект, который направлен на создание
условий для активного долголетия, качественной жизни людей
пожилого возраста, мотивации
к ведению здорового образа
жизни.
Одно из направлений проекта - совершенствование медицинской помощи на основе мониторинга состояния здоровья,
проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже
одного раза в год), а также диспансерного наблюдения людей
пожилого возраста.
Гериатрическую помощь оказывают амбулаторно, в круглосуточных стационарах, а также
во время выездных мероприятий, которые проводят специальные бригады. В Самарской
области работают 59 сертифицированных врачей-гериатров,

Для старшего поколения
В регионе
увеличилось
количество
долгожителей

в медицинских учреждениях
открыто 26 гериатрических кабинетов. Функционируют 155
гериатрических коек, среди которых 60 развернуто на базе областного клинического госпиталя для ветеранов войн, остальные - в областной клинической
гериатрической больнице.
В прошлом году гериатрическая больница провела 125

мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия
медицинских организаций с
комплексными центрами социального обслуживания Самары
и региона. Специализированная
бригада госпиталя для ветеранов войн провела 55 выездов.
Всего на выездных мероприятиях осмотрено около 4,5 тысячи
пожилых пациентов.

Кроме целевых гериатрических консультаций проводятся
школы реабилитации и ухода
по темам «Старческая астения»,
«Гериатрические аспекты профилактики когнитивных нарушений», «Социомедицинские инновации профилактики болезни
Альцгеймера» и другим.
Одним из результатов этой
работы можно считать увели-

чение количества долгожителей
в Самарской области. Такими
считаются люди в возрасте от 90
лет и старше. В 2017 году их было
12 063 человека, в 2018-м - 13 605.
За год увеличилось и количество
жителей губернии, перешагнувших столетний рубеж, - с 308 до
350 человек.
Дмитрий Азаров с первых
дней своей работы в качестве
главы региона обозначил, что
сбережение народа - это приоритет деятельности региональных
властей.
- Нужно помнить о важной и
современной тенденции - демографическое старение населения.
Только за последние пять лет
доля лиц старше трудоспособного возраста увеличилась на
9,4 процента. Поэтому не менее
важным центром внимания должен стать пожилой человек, его
здоровье, проблемы и нужды, подчеркнул губернатор в Послании депутатам губернской думы
и всем жителям региона.
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Подробно о важном
Процесс М
 эр продолжает объезды районов

Проверка слуха

?
ТТУ банкрот?

Ева Скатина
Глава города Елена Лапушкина продолжает проводить
объезды районов Самары. На
этой неделе состоялось три.
Маршрут составляют с учетом
обращений жителей, поэтому
круг рассматриваемых вопросов достаточно широк. Главная
цель - проверить, насколько
качественно убирают улицы и
дворы после снегопадов, как содержат дома.
Во время объезда Куйбышевского района, состоявшегося в
четверг, мэр вначале пообщалась с представителями инициативной группы микрорайона
Волгарь. Люди жалуются на выбросы в атмосферу, источник
которых пока не определен.
Елена Лапушкина рассказала,
что администрация заключила с областным минприроды договор об использовании
мобильной лаборатории для
мониторинга воздуха по заявлению жителей. Специалисты
будут выезжать в микрорайон
и делать необходимые замеры.
По словам мэра, это временная
мера. В будущем городские власти вернутся к вопросу о создании на территории Волгаря
стационарного экологического
поста.
Главным «героем» объезда
стала управляющая компания
«Куйбышевский ПЖРТ». Она
отметилась по нескольким
адресам. Например, нарекания
накопились у жителей дома на
улице Белорусской, 30. Управляющий микрорайоном «Нефтемаш» Алексей Картушев
рассказал, что людей не устраивает то, как содержат внутриквартальный проезд и контейнерную площадку. Алексей Авдеев, представитель компании
«ЭкоСтройРесурс», которая с
января отвечает за вывоз отходов во всем регионе, пояснил,
что коммунальщики вовремя
не убрали снег, поэтому спецмашина не может подъехать к
контейнерам. По мнению же
исполнительного
директора
Куйбышевского ПЖРТ Владимира Громского, причина в
несогласованности действий:
часть территории находится на
обслуживании у управляющей
компании, а часть - у ТСЖ.
- Это всего лишь отговорки, - сказала Елена Лапушкина.
- Проведите встречу с представителями товарищества районная администрация вам
в этом поможет, составьте четкий график уборки территории
и закройте вопрос.
Еще более сложная ситуация
у дома по Белорусской, 133. По
словам жителей, мусор не вывозили с начала января, огороженный участок был завален
пакетами. Представитель подрядной организации, которая
отвечает за эту работу, пояснил,
что ТСЖ установило у контей-

СЛУХ
Самарское «Трамвайно-троллейбусное
управление» может
обанкротиться.
Соответствующий иск
против предприятия
подал в суд один из
поставщиков ТТУ.

УК Ответят
за крыши
и дворы
Материалы о некачественной работе
коммунальщиков направят в Госжилинспекцию

нерной площадки ограждение
и ворота с кодовым замком,
поэтому забрать отходы невозможно. Так товарищество защищается от «чужого» мусора.
- Этот вопрос решается одним звонком: наберите председателя ТСЖ и узнайте у него
код. Если нет его номера, обращайтесь в районную администрацию, там вам предоставят

всю необходимую информацию, - сказала Елена Лапушкина.
В поселках 113-й километр,
Соцгород много неочищенных от снега и наледи кровель.
Обслуживанием жилого фонда здесь занимается все тот же
Куйбышевский ПЖРТ. Как и в
центре района - на улице Зеленой и в Молодежном переулке,

где со скатных крыш двухэтажных зданий сосульки свисают
чуть ли не до первого этажа.
Но при этом участники объезда
не увидели ни одной бригады,
которые должны работать на
высоте. Хотя при такой нестабильной погоде как сейчас - со
скачками температуры - коммунальщики обязаны ежедневно
заниматься очисткой крыш.
- В кратчайшие сроки вы
должны исправить ситуацию,
- поручила мэр Громскому и
продолжила, обращаясь к главе районной администрации
Александру Моргуну. - Отправьте управляющих микрорайонами осмотреть территории, составить список неочищенных скатных кровель и дворов. Затем подготовьте пакет
документов, включая фотографии, и направьте его в Государственную жилищную инспекцию для принятия дальнейших
мер в отношении управляющей
компании.

Директору муниципального предприятия «Благоустройство» Евгению Садовникову
объявлен выговор за недостаточный контроль работ по содержанию городской
улично-дорожной сети.
Основным видом деятельности предприятия является содержание автомобильных
дорог и элементов их благоустройства во всех районах города. В последнее время
от жителей города поступило много жалоб на некачественную очистку проезжей части
и тротуаров от снега и наледи, а также несвоевременный вывоз скопившегося снега.
Кроме того, штрафные санкции будут применены в отношении
ООО «ПСВ» - подрядной организации, которая обслуживает большую часть улиц в
Ленинском и Самарском районах.

НА САМОМ ДЕЛЕ
Информацию
прокомментировали
в департаменте
транспорта Самары
Торговая компания «Трансмет-Индустрия» подала иск о
банкротстве муниципального
предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» в арбитражный суд Самарской области
из-за того, что оно задолжало ей
более 2 млн рублей.
Представители департамента
транспорта пояснили, что речи
о банкротстве ТТУ вообще не
идет. Вместе с тем они подтвердили, что у предприятия была
текущая задолженность перед
торговой компанией.
- Поставщик, чтобы сократить
сроки получения платежа, подал иск в суд. На сегодняшний
день задолженность погашена.
Ни о каком банкротстве предприятия речи не идет, - ответили
в департаменте транспорта.
В самом предприятии подтвердили: все договоренности достигнуты, конфликт с поставщиком исчерпан.

Справка
Муниципальное предприятие
«Трамвайно-троллейбусное
управление» основано в 1915
году как трамвайное предприятие «Самарский электрический
трамвай».
Регулярное пассажирское движение самарского трамвая
было торжественно открыто
12 февраля 1915 года. Регулярное пассажирское движение
самарского троллейбуса было
открыто в 1942 году.
Предприятие осуществляет около 60% от общего объема пассажирских перевозок в Самаре.
На сегодняшний день в ТТУ 424
единицы трамваев чешского,
белорусского и отечественного
производства и 236 троллейбусов производства города Энгельса, Башкортостана и Беларуси.
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Главная тема
Диалог П
 ресс-конференция главы региона

Вчера состоялась большая пресс-конференция губернатора Самарской
области. Встреча с журналистами в «Белом доме» продолжалась почти
четыре часа. Дмитрий Азаров ответил на вопросы, которые касались
разных аспектов жизни региона.

Кирилл Ляхманов

Результаты 2018 года

В начале пресс-конференции
губернатор кратко подвел итоги
прошлого года. Главными событиями, по его словам, стали выборы президента и Чемпионат
мира по футболу.
Дмитрий Азаров отметил, что
в Самарской области произошла
консолидация общества. Это доказывают показатели явки на
выборах. Они выросли до уровня среднероссийских, тогда как
в прошлые годы электоральная
активность была ниже. Тенденция сохранилась и во время выборов губернатора. Самарская
область стала одним из лидеров по числу проголосовавших
в единый день голосования. По
словам главы региона, это свидетельствует о выросшем уровне доверия людей к власти.
Вспоминая о Чемпионате
мира по футболу, Азаров подчеркнул, что самое яркое событие прошедшего лета прошло на
высочайшем уровне благодаря

Слово
губернатора
Дмитрий Азаров рассказал о перспективах
Самарской области
усилиям сотен тысяч людей. И
это несмотря на то, что во время подготовки к мировому первенству пришлось столкнуться с
рядом проблем.
- Были серьезные задержки
по срокам проведения работ
на стадионе. Несмотря на то,
что и заказчик работ был федеральный, мы вмешались в этот
процесс. В итоге отставание
от графика наверстали. В срок
подготовили и другие важные

объекты в Самаре и области.
Итогом работы стало успешное
проведение турнира, - констатировал губернатор.
К ЧМ-2018 в Самаре обновили дороги, подвижной состав
общественного транспорта, модернизировали спортивную, гостиничную инфраструктуры.
Отметил губернатор и положительные
экономические
изменения в жизни Самарской
области в 2018 году. В регионе

открылось 13 крупных производств, создано 12 тысяч новых
рабочих мест. Губерния попала в
ТОП-20 России по привлечению
инвестиций.
Валовый региональный продукт вырос на 1,2%. В промышленности положительных показателей удалось достичь в автомобилестроении, в химической
и нефтехимической отраслях.
Прогнозируется успешное развитие авиационно-космическо-

го кластера. Например, завод
«Прогресс» будет участвовать
в создании «Союза-5» и сверхтяжелой ракеты-носителя. А
«Кузнецов» имеет долгосрочную программу модернизации и
портфель заказов на 10 лет.
Показатели ввода и строительства жилья сохранились
на уровне 2017 года, несмотря
на новые условия привлечения
средств в долевое строительство. Сейчас власти региона
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Главная тема
ставят две задачи: увеличить
темпы возведения жилья и сделать строительную сферу прозрачнее. Главное, по словам губернатора, не допустить повторения ситуации с обманутыми
дольщиками.

О национальных
проектах

В 2019 году одним из основных направлений работы властей
станет участие во всех 12 национальных проектах. По формулировке Дмитрия Азарова, эти проекты нацелены на то, чтобы люди
жили долго и счастливо.
Уже ясно, что в этом году
Самарская область получит 15
млрд рублей на их реализацию.
Всего же федеральные инвестиции составят 21,5 млрд рублей.
Это уже подтвержденная сумма.
В течение года она может измениться в большую сторону.
- Эти деньги придадут новую
динамику развитию области.
Конечно, это огромная работа
по разработке и защите нацпроектов, но уверен, что в течение
года мы завершим работу по некоторым направлениям, в том
числе и по очистным сооружениям. Уверен, что мы будем одним из первых регионов, которые войдут в соответствующий
нацпроект, - сказал Азаров.

По земле, воде
и железной дороге

Сейчас региональное правительство разрабатывает транспортную схему Самарско-Тольяттинской
агломерации.
Курирует разработку единой
системы перевозок бывший первый заместитель главы Самары
Александр Карпушкин. Сейчас
он занимает должность заместителя председателя областного правительства. По словам
Дмитрия Азарова, разработка
единой схемы позволит оптимизировать работу транспорта на
всей территории агломерации,
к которой относятся не только
Самара и Тольятти, но и другие
населенные пункты.

Важным проектом станет
строительство скоростной железной дороги Самара - Аэропорт Курумоч - Тольятти.
- Проект находится на этапе
технико-экономического обоснования. Его поддержали в
РЖД. Предполагаемый объем
инвестиций - 5 миллиардов рублей. Сейчас путь от Самары до
Тольятти занимает 89 минут. По
новой дороге он должен составить чуть больше часа. Мы ориентируемся на это, - сообщил
губернатор.
Еще одна транспортная тема
- развитие речного сообщения. По словам Азарова, сейчас
Самарская область по речным
перевозкам занимает третье
место в России и первое место
в Приволжском федеральном
округе. Потенциал для развития
по этому направлению есть. В
первую очередь необходимо обновление пассажирского флота.
Есть возможности для развития
рынка частных перевозок. Соответствующие задачи уже поставлены перед профильными
ведомствами и организациями.
2019 год станет важным для
реализации крупных инфраструктурных проектов, которые
предопределят развитие и Самары, и области. Самый крупный
- автомобильный мост через
Волгу. Как рассказал Азаров,
на начало строительства в этом
году уже выделено более 2 млрд
рублей.
Глава региона отметил, что
строительство моста позволит
региону попасть в международный транспортный коридор,
связывающий Европу и Китай,
что определит долгосрочную
перспективу развития Самарской области.
В 2019 году должны ввести
в эксплуатацию Фрунзенский
мост. Также планируют начать строительство магистрали
«Центральная», которая в будущем должна стать одной из
главных транспортных артерий
Самары наравне с Московским
шоссе.

О здравоохранении

Говоря о медицинской сфере,
Дмитрий Азаров подчеркнул,
что задача по этому направлению такая: «Чтобы жителей
было больше, а пациентов меньше». Цель, обозначенная Президентом России Владимиром
Путиным, - повысить продолжительность жизни до 78-80 лет.
И к ее достижению в регионе готовы.
- У нас есть квалифицированные врачи. Другое дело, что
управление было не совсем правильным, но сейчас ситуация
меняется, - отметил глава региона.
Для снижения смертности
трудоспособного
населения
от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний региональные власти уже наметили
план действий. Первичные сердечно-сосудистые центры будут
открыты в Нефтегорске и Большой Глушице. Центры регионального уровня появятся в Тольятти и Сызрани. Планируется
открыть новые учреждения по
лечению рака. Появятся 45 первичных онкологических кабинетов, 12 центров амбулаторной
помощи, а также межрайонные
центры.
Самарская область продолжит участие в проекте «Бережливая поликлиника», по которому районные поликлиники
получают современное оборудование.

О большом спорте

Отдельно глава региона остановился на вопросе финансирования футбольного клуба «Крылья Советов» и использования
стадиона «Самара Арена» и прилегающей к нему территории.
Концепция дальнейшего использования стадиона была готова в ноябре прошлого года. На
прилегающей территории есть
места для новых спортивных
сооружений, развлекательного
парка, а также жилых зданий.
- Это большие инвестиции,
партнеров будет непросто найти,

однако уже сейчас есть понимание того, как мы будем развивать
территорию, - сказал Дмитрий
Азаров.
Уже принято решение о создании у стадиона инклюзивного
парка. По словам губернатора,
будут приложены все усилия,
чтобы парк заработал к 1 июня
- Дню защиты детей. Утвержден
проект размещения возле стадиона центра пляжных видов спорта. Кроме того, есть потенциальный инвестор для строительства
концертно-развлекательного
центра на 2000 посадочных мест.
Говоря о ситуации в «Крыльях Советов», глава региона
сообщил, что пост председателя
совета директоров клуба займет
вице-губернатор Александр Фетисов. На этом посту он сменит
регионального министра спорта
Дмитрия Шляхтина.
По словам губернатора, надо
развивать систему подготовки
игроков и решать вопросы увеличения доходов клуба. Уже сейчас клубом привлечено 312 млн
рублей внебюджетного финансирования.
- Конечно, мы рассчитываем,
что представители самарского
бизнеса будут принимать в этом
активное участие, - отметил Азаров.

Вывоз мусора

Журналисты во время общения с губернатором затронули и
коммунальные темы, имеющие
особую актуальность на сегодняшний день. Например, с 1
января этого года вывоз мусора
в Самарской области курирует
одна организация - региональный оператор. Глава региона
отметил, что коллапса, который
прогнозировали скептики, не
произошло. По его словам, во
многих городах и районах мусор
в новогодние праздники вывозили даже лучше, чем в прошлые годы.
Также он добавил, что региональный оператор принял
решение о введении льгот. При
начислении платы за услугу для

сирот и лиц, оставшихся без
попечения родителей, а также
одиноко проживающих пенсионеров будут применять понижающий коэффициент 0,7.

О платежах за газ

Также Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию, которая сложилась на газовом рынке
Самарской области. Компания
«Газпром межрегионгаз Самара» распространила информацию, что с января 2019 года
будет принимать от населения
плату за топливо напрямую, без
посредников. Длительное время
ими выступают «Самарагаз» и
«Средневолжская газовая компания». Они отказались расторгать ранее заключенные договоры.
- ООО «Газпром межрегионгаз Самара» обратилось в Арбитражный суд Самарской области с исковыми заявлениями о
расторжении агентских договоров. Суд в иске отказал, договоры не были расторгнуты. После
этого было инициировано другое судебное разбирательство.
Основание - завершение срока
договора. Другая сторона обратилась в суд, что такое решение
со стороны «Газпром межрегионгаз Самара» незаконно. 10
января Арбитражный суд удовлетворил заявления «СВГК» и
«Самарагаза», запретив ООО
«Газпром межрегионгаз Самара»
прекращать поставки газа населению через эти компании до
окончания рассмотрения спора,
- сообщил Азаров.
То есть на сегодня договоры
не расторгнуты, обеспечительные меры запрещают прекращение поставки газа.
- Рассчитываю, что компании
понимают свою ответственность. Пока это был спор хозяйствующих субъектов, власти
в него не вмешивались, но мы
видим социальные риски. Я сделаю все возможное, чтобы до
конца января обе стороны договорились между собой, - сказал
Азаров.
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Событие
РЕЗУЛЬТАТ Жюри отметило трех сотрудников «Самарской газеты»
Оксана Анищенко,
Кирилл Ляхманов
17 января в Самаре подвели
итоги журналистского конкурса на
призы губернатора и объявили лауреатов «Золотого пера губернии».

Год побед

Жюри выбирало лучших журналистов, фотокорреспондентов, видеооператоров, редакторов, ведущих радио- и телевизионных программ. Оценивали работы, созданные в 2018 году.
- 2018 год был ознаменован
важнейшими событиями для всей
страны и региона: выборы Президента России, Чемпионат мира по
футболу и многое другое. Он был
действительно ярким, успешным,
победным. Мы не только достойно справились с задачами, которые
стояли перед Самарской областью,
но и создали серьезный задел для
будущих успехов. Его удалось создать и благодаря работе журналистов, активности при обличении
недоработок и недостатков и тому
объединению, которое произошло
в обществе, - сказал в приветственном слове губернатор Дмитрий
Азаров. - Мы не можем останавливаться на достигнутом. Впереди у
журналистов еще больше работы,
ведь перед регионом в этом году
стоят не менее масштабные задачи.
Этот год стал особенным и
для областной организации Союза журналистов. В 2018-м профессиональное сообщество региона отмечало столетие. Председатель организации Ирина
Цветкова поблагодарила губернатора за поддержку.
- Многие наши успехи - это на
самом деле ваша заслуга. Например, премия Эдуарда Кондратова.
Благодаря именно вашей поддержке Эдуарду Михайловичу было
присвоено звание почетного гражданина города, а затем появился
конкурс, - сказала она и добавила, обращаясь уже ко всем присутствовавшим. - Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал нашу региональную организацию одной из
лучших в стране. Это действительно так, потому что всем нам вместе
удалось достичь больших успехов,
стать действительно лидерами. Без
вас, коллеги, не было бы Союза.

Трижды лучшие

По сравнению с прошлыми годами формат конкурса несколько преобразовался. Изменились
не только сами номинации, но и
число победителей в них. Отдельно соревновались журналисты и
редакции муниципальных СМИ
малых городов и районов.
В разделе «Профессия - журналист» было 19 номинаций. Сотрудники «Самарской газеты»
победили в трех из них.
Руководителю отдела спецпроектов Екатерине Ершовой отдали победу в номинации «Лучший автор специального проекта
в информационном интернет-из-

СИЛА
СЛОВА

Наградили лучших
журналистов губернии

дании». Цикл ее материалов «Кто
ученый» посвящен полезным и
оригинальным разработкам самарских исследователей и новаторов. Герои статей изобрели нейротренажер для реабилитации
больных после инсульта, создали
очки, способные нормализовать
биоритмы мозга, а также запустили исследовательские установки
в космос, придумали, как восстановить изношенные поверхности
с помощью гальванического карандаша или управлять техникой
и органами чувств человека кибернетической перчаткой.
Обозревателя Илью Сульдина
признали лучшим автором специального проекта в периодическом печатном издании. В проекте «Город смыслов» он представлял всевозможные направления
развития Самарского бренда. Из
его материалов читатели узнавали о символах, которые известны далеко за пределами региона,
таких как Жигулевское пиво или
местный шоколад. Илья размышлял о туристическом будущем
Самары, о необходимости сохранения архитектурных памятников и многом другом.
Екатерина Елизарова стала
лучшим фотообозревателем информационного интернет-издания. Главным профессиональным
событием для нее в 2018 году стал
Чемпионат мира по футболу. Она
отработала на всех матчах мирового первенства, проходивших на
«Самара Арене». В повседневной
жизни в объектив ее фотокамеры
попадают все значимые события
жизни нашего города.

В номинации «Лучший выпускающий редактор периодического печатного издания» отметили Айну Утибаеву, главного редактора «Комсомольской
правды». Лучшими репортерами печатного издания назвали Дмитрия Быкова из «Волжской коммуны» и Юлию Кочетову из «Социальной газеты».
Лучшими обозревателями стали
Армен Арутюнов («Волжская
коммуна») и Сабрина Самедова («КоммерсантЪ-Волга»). Были отмечены работы фотообозревателя «Волжской коммуны»
Владимира Котмишева.
Награды получили и работники телевидения. По три приза завоевали сотрудники телерадиокомпании «Губерния» и «ГТРК
Самара», один достался телерадиокомпании «ТЕРРА». Лучшим
репортером телевизионной программы признали Даниила Лучко («Самара-ГИС»).
Лучших определили и среди
журналистов радио- и интернетизданий.
Премию «Золотое перо» получили главный редактор телеканала «Самара-ГИС» Елена Орлова, специальный корреспондент «Волжской коммуны» Ирина Подлесова и корреспондент
ГТРК «Самара» Ольга Федорова.
Отдельным специальным призом посмертно наградили редактора отдела «Власть и политика» газеты «Волжская коммуна»
Максима Ромашова. Его жизнь
оборвалась 23 декабря 2018 года.
Коллеги почтили память Максима минутой молчания.

• СУББОТА 19 ЯНВАРЯ 2019• Самарская газета

Самарская газета

•

№7 (6169)

7

• суббота 19 января 2019

Акцент

Новый генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов
17 января провел большую пресс-конференцию. В ней участвовали все ведущие
СМИ губернии, в том числе «Самарская газета».
Производство К
 осмическое ракетостроение

Полёт в плановом режиме
Ирина Шабалина

Главные темы

Речь шла об итогах работы
«Прогресса» в 2018 году и планах предприятия на 2019-й. О
разработке перспективных изделий - ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» и нового
сверхтяжелого носителя. О создании космических аппаратов
дистанционного зондирования
Земли и сотрудничестве с Самарским национальным исследовательским
университетом
имени академика С.П. Королева.
Об отечественных конкурентных возможностях в области
околокосмических инноваций.
О работе над новыми разгонными блоками, которые в сравнении с нынешними станут более
привлекательными с экономической точки зрения. О нескольких значимых юбилейных датах,
которые отметят в этом году, а
также о социальной политике
предприятия и вынужденном
сворачивании непрофильных
производств.
Гендиректор так оценивает
итоги прошедшего года:
- Он был сложным. Выполнено 16 пусковых кампаний.
Но одна оказалась аварийной,
ракета-носитель не долетела до
требуемой точки и не выполнила свою задачу. К счастью,
экипаж не пострадал. Причины понятны, они уже обсуждались на всех уровнях, в том
числе на пресс-конференции
в Роскосмосе. Вскоре после
аварийной ситуации прошел
успешный запуск на ракете-носителе той же серии, который
подтвердил надежность нашей
техники. Но даже у самой надежной техники бывают сбои.
Мы извлекли уроки, часть мероприятий по исправлению
ситуации реализована, другие
выполняются.
На
орбите
продолжают
успешно работать самарские
космические аппараты. Малый
«Аист-2Д» трудится в штатном
режиме с 2016 года. Отснял из
космоса уже более 36 миллионов
квадратных километров земной
поверхности. Эта съемка высокого качества находит практическое применение при решении
многих хозяйственных задач,
для оперативной оценки обстановки в районах чрезвычайных
ситуаций, в зонах стихийных
бедствий в пожароопасный период и во время паводков.

Новый генеральный директор РКЦ «Прогресс» рассказал
об итогах 2018 года и перспективах работы предприятия

Программа на год
и на будущее

В 2019 году «Прогресс» планирует провести 20-22 пусковые
кампании с четырех космодромов по линии Министерства
обороны, по пилотируемой программе Роскосмоса и в рамках
коммерческих заказов. Семь из
них - к Международной космической станции. В том числе
первый пуск ракеты-носителя
«Союз-2» этапа 1а с транспортным пилотируемым кораблем.
Будет продолжена работа по
космическим аппаратам. В частности, по созданию спутников
дистанционного зондирования
Земли «Ресурс-П» №4 и №5, а
также нового радиолокационного спутника «Обзор-Р». В
ближайшие годы они пополнят
отечественную
орбитальную
группировку средств наблюдения за земной поверхностью.
Что касается «Аиста-2Д», на
днях в Краснодаре пройдет сельхозвыставка, на которой самар-

ские ракетостроители планируют представить эти аппараты,
способные помогать аграриям
сверхточной космической съемкой.

Средний
и сверхтяжелый класс

Пока не очень детально, в общих чертах Дмитрий Баранов
сообщил о разработках перспективных изделий среднего и сверхтяжелого класса.
Защищен эскизный проект
ракеты-носителя среднего класса
«Союз-5». Для реализации заключен контракт с РКК «Энергия».
Разработано
тактико-техническое задание, и ведется его согласование с предприятиями-смежниками. Первый пуск запланирован на 2022 год с Байконура.
По поводу ракеты-носителя сверхтяжелого класса: начата работа по формированию
эскизного проекта. Дата первого
пуска с космодрома Восточный 2028 год.

Экономика
и юбилейные даты

Гендиректор отметил, что экономическая динамика на предприятии положительная. В этом
году планируют получить общую
выручку больше, чем в предыдущем. Но необходимо экономить
на непрофильных активах. Например, в первом полугодии будут расформированы убыточные
участки такого рода - в частности, по изготовлению шприцов.
В непростые 90-е годы эта тема
была для предприятия выгодной.
В чем-то даже спасительной. Но
сейчас появилось много современных
специализированных
предприятий по изготовлению
медицинской продукции, и наши
изделия, имеющие высокие накладные расходы, стали неконкурентоспособными.
- Портфель заказов позволяет
обеспечить работой специалистов,
занятых на изготовлении ракетносителей и космических аппаратов. Но мы акционерное общество,

у нас есть плановые показатели по
прибыли. Поэтому вынуждены
отказываться от непрофильных
активов, которые не задействованы в производстве космической
техники, - пояснил Баранов. - Но
это не значит, что при расформировании непрофильных подразделений мы увольняем сотрудников
одним росчерком пера. Все идет
строго в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В календаре 2019 года сразу несколько «космических» юбилеев.
60-летие самарского (куйбышевского) ракетостроения, 100-летие
со дня рождения легендарного
генерального конструктора Дмитрия Козлова, 125-летие со дня
основания РКЦ «Прогресс» (изначально это была московская мастерская по ремонту велосипедов).
Все события обязательно будут
отмечаться. Программа мероприятий в честь 100-летия Дмитрия
Козлова сейчас готовится совместно с администрацией Самары и
правительством региона.
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День за днём
ГОРОДСКАЯ СРЕДА  Отработать в кратчайшие сроки

ПРОВЕРКА РЕАКЦИИ
Яна Емелина, Светлана Келасьева
От жителей Самары поступают жалобы на некачественную уборку дворов, внутриквартальных проездов и очистку
крыш. Если управляющие компании не реагируют на сигнал, к
решению вопроса подключаются руководители районных администраций. Они лично контролируют ситуацию, следят за
тем, как отрабатываются обращения горожан. Реагировать необходимо в кратчайшие сроки
- такую задачу поставила глава
города Елена Лапушкина.

По поручению мэра главы районных
администраций контролируют уборку дворов

Промышленный

Кировский

В минувший четверг руководитель администрации Кировского района Игорь Рудаков проверил, как вывозят снег
от домов №№29, 31 и 33 на улице
Минской. О необходимости навести порядок в Twitter написали местные жители.
- Я написал обращение от
имени жильцов, чтобы нам помогли справиться с ситуацией,
- рассказал председатель совета дома на Минской, 31 Олег Король. - После уборки накопился
большой снежный вал. У нас нет
договора на его вывоз с коммунальной организацией, потому
что не все соседи готовы взять
на себя дополнительные расходы. Но мы ищем решение.
Правила
благоустройства
обязывают управляющие организации расчищать дворовые
проезды. По нормативным документам разрешается складирование снега у домов, например, на газонах и вдоль внутриквартальных дорог, если это не
препятствует движению транспорта. Вывоз валов на спецполигоны силами управляющих компаний возможен, если собственники жилья заключат договор
на выполнение услуги. У жильцов дома №31 на Минской его
нет, но людям пошли навстречу
и нашли способ убрать снежные
накопления.
- Глава Самары поручила синхронизировать действия дорожных служб и управляющих компаний там, где это возможно,
чтобы достичь наилучших результатов. Во дворе на Минской
мы применили именно такой
подход, - пояснил Рудаков. - Три
дома с общим двором обслуживают две управляющие компании, поэтому было решено «поделить» снег для отправки на полигоны.
Схема такая. Управляющие
компании складируют снег поближе к проезжей части, за
уборку которой ответственно
муниципальное
предприятие
«Благоустройство». Его сотруд-

слали технику. Дворники здесь
работают регулярно, крылечки
чистят. Но убрать всю снежную
массу во дворе им, конечно, не
по силам.
С начала года районная администрация подготовила 150 материалов по несвоевременной
уборке управляющими компаниями вверенных территорий. В
94 случаях разбирается Государственная жилищная инспекция
- все они касаются некачественной очистки крыш от наледи. Более 20 материалов ожидают мер
прокурорского реагирования.

мов, - сказал представитель одной из управляющих компаний
Евгений Сюсин.
В Кировском районе при снегопадах задействуют 512 дворников и 50 единиц техники
управляющих компаний. Дополнительные машины арендуют по договорам со сторонними организациями. Тем не менее без «стимулирования» не
обходится. С 1 января этого года составлено 120 актов по выявленным недочетам, в том числе и о наличии наледи на кровлях, часть материалов переданы
в суд - для наложения штрафов,
часть - в прокуратуру.

Советский

ники вывозят часть этих накоплений на полигон. Оставшееся
транспортируют коммунальные
организации.
- Мы стремимся максимально выполнять просьбы граждан. Нужно, чтобы и они понимали, в чем состоит наша работа. Радует, что многие готовы со-

трудничать. Например, не паркуют во дворе личные автомобили для того, чтобы мы могли
провести уборку. О дате и времени наши специалисты сообщают через старших по домам
и электронные мессенджеры, а
также размещая объявления на
информационных досках у до-

- Вчера в Twitter поступила
жалоба от жителей дома на улице Победы, 87, сегодня мы выехали на место, - рассказал в пятницу глава администрации Советского района Вадим Бородин. Двор действительно находится
в ненадлежащем состоянии. Но
сегодня управляющая компания
«ЖКС» начала работы по уборке снега и ликвидации сосулек с
крыши.
Как пояснили местные жители, обращения к властям разных
уровней - зачастую единственный способ привлечь внимание
управляющей компании к снежным завалам, скопившимся во
дворе.
- На протяжении последних
нескольких лет у нас идет постоянная борьба с управляющей
компанией, - рассказывает Андрей Рыняк. - Теперь у нас появилась возможность обращаться через Twitter. Благодаря этому впервые за зиму во двор при-

Жители
Промышленного
района тоже пользуются социальными сетями, чтобы корректировать работу управляющих
компаний. То, как отрабатывают
обращения, проверили во время
вчерашнего выезда.
- Все заявки, которые мы подаем в ПЖРТ Промышленного района, выполняются сразу, говорит председатель совета дома №113 на улице Стара-Загора
Галина Осипова. - Кровлю и дорожные проезды в нашем дворе чистят за эту зиму четвертый
раз.
- На сегодняшний день к нам
поступило 12 обращений жителей, - говорит глава администрации Промышленного района Владимир Чернышков. - Среди адресов есть и дома №№93 и
113 на улице Стара-Загора. Мы
выехали на место и видим, что
управляющая компания очищает кровли по периметру, на уборку внутриквартальных дорог направлена спецтехника.
Исполнительный директор
управляющей компании Андрей Гаврилов заверил, что организация отрабатывает все обращения граждан, поступающие
в том числе через соцсети. Каждый вечер информацию обобщают, рабочие получают задание на
следующий день. По его словам,
при необходимости на очистку
кровель направляют дополнительные бригады.
Кроме того, управляющая
компания ведет работу с собственниками жилья, регулярно
напоминая, что очистка от снега
и наледи балконов - это их зона
ответственности. Не имея возможности или желания делать
это самостоятельно, собственник квартиры может заключить
договор на оказание этой услуги.
«Кнут» к коммунальщикам
районной администрации тоже приходится применять. С начала года составлено 142 акта о
нарушениях. Более 50 касаются
очистки крыш, 73 - уборки внутриквартальных дорог. Материалы переданы в Госжилинспекцию. Еще несколько - в суд.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 21 - 27 января
ТЕАТР
21 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча) (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

22 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

23 ЯНВАРЯ, СРЕДА
«НАША КУХНЯ» (16+)

КРОССВОРДЫ

АРТ-ПРОЕКТ Ш
 едевры частных коллекций

КИНО

ВИРТУОЗ АКВАРЕЛИ

В Самарском художественном музее
открылась выставка работ Артура Фонвизина

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

«ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ»
(мультфильм) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«МОРЕ СОБЛАЗНА» (драма) (18+)

«ДЖАННИ СКИККИ»
(концертная программа) (16+)

«ХОЛМС & ВАТСОН» (комедия) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)

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

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

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

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«КРИД-2» (драма) (16+)

24 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЯМА» (16+)

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«НАЧНИ СНАЧАЛА» (мелодрама) (16+)

«А У НАС ВО ДВОРЕ…» (16+)

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

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ПУТЬ ДОМОЙ» (приключения) (12+)

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (12+)

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

25 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

«СНЕЖНЫЕ ГОНКИ» (мультфильм) (6+)

«ЖАННА» (16+)

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО» (триллер) (18+)

«АННА ФРАНК» (16+)

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

«САМАРТ», 18.00

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

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

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

«А У НАС ВО ДВОРЕ…» (16+)

«ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ» (драма) (12+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«БЕСПРИДАННИЦА» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18.30

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ИГРАЕМ БИДСТРУПА»
(театральная клоунада) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

26 ЯНВАРЯ, СУББОТА
«КАК ЛИСА МЕДВЕДЯ ОБМАНЫВАЛА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«СОН ЮРОДИВОГО» (12+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 14.00

«ПУШУСТРИК, ИЛИ УШАСТЫЕ ПРОДЕЛКИ» (6+)
«ГОРОД», 12.00

«АННА ФРАНК» (16+)
«САМАРТ», 17.00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА» (16+)
«ГОРОД», 18.00

«МИЛЛИАРД» (16+)
«ВИТРАЖИ», 18.30

«ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ ОКИНАВА» (12+)
«САМАРТ», 20.00

27 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«БАГАЖ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«СОН ЮРОДИВОГО» (12+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 14.00

«МОРОЗКО» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (опера) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12.00, 18.30

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВОЛКА» (6+)
«ГОРОД», 12.00

«ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ ОКИНАВА» (12+)
«САМАРТ», 15.00

«АННА ФРАНК» (16+)

Татьяна Гриднева
К мастерам, виртуозно владеющим капризной техникой акварели, относится Артур Фонвизин. Сегодня за его необыкновенно воздушными, полными
тончайших колористических оттенков работами охотятся коллекционеры всего мира. Между тем работать в этой технике художник начал лишь на пятом десятке лет - в конце 1920-х
годов. Что подвигло замечательного живописца сменить холст и
масляные краски на листы бумаги и акварельные кисточки, нам
приходится только гадать. Вероятно, причину нужно искать в
биографии талантливого выходца из семьи обрусевших немцев.
Вероятно, Фонвизин боялся привлечь к себе излишнее внимание.
Или просто потому, что, так и не
получив от союза мастерскую, работал в собственной маленькой
квартирке. В таких условиях писать маслом было просто невозможно. Поэтому художник и об-

ратился к своему детскому увлечению.
По словам коллекционера
Сергея Александрова, в семье
художника сохранились воспоминания о том, что полностью
погруженный в собственный
мир маленький Артур однажды смог выплеснуть свои эмоции на бумагу после посещения
цирка. С тех пор его любимым
занятием стали фантазии на тему праздника, будь то цирковое представление, наездники
и наездницы на ипподроме, театральные спектакли или путешествия в дальние страны, к ласковому морю.
- Техника, в которой мастер начинает работать, а это акварель
по мокрому листу бумаги, лишь
подчеркивает то, что он создает мир собственной мечты, призрачный и утонченный. Его художественную манеру характеризуют свободные, вибрирующие
мазки, разжиженные, «текучие»
краски и просветы белого фона, рассказывает московский искусствовед Валерий Силаев.

Судьба Фонвизина в искусстве складывалась непросто.
Некоторое время он зарабатывал на жизнь в качестве книжного иллюстратора. Однако после
первой персональной выставки
в 1936 году художника и еще двух
мастеров обвинили в формализме, и он лишился заказов от издательств. «Три Ф» - Фальк, Фаворский, Фонвизин были публично осуждены прессой за отход от советских художественных традиций. А в годы войны
Артура на некоторое время выслали в Казахстан за немецкое
происхождение.
Экспозиция в Самаре дает
уникальную возможность познакомиться со знаковыми картинами Фонвизина. Они редко доступны публике. Дело в том, что
акварель - это хрупкая техника,
имеющая тенденцию к выцветанию. Из-за этого работы экспонируют лишь периодически, в течение непродолжительно времени. 64 акварели Фонвизина 1930 1970-х годов - настоящий подарок самарской публике. (12+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

«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»

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

«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»

КОНЦЕРТЫ
21 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«В НОВЫЙ ГОД С ЗАБЫТЫМ ПАТЕФОНОМ»
(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13.00

24 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
АЛЕКСАНДР ГИНДИН. «ВЕЛИКИЕ ИМЕНА
ВЕЛИКИХ ЭПОХ: ФРЕДЕРИК ШОПЕН» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

«САМАРТ», 17.00

26 ЯНВАРЯ, СУББОТА

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

ДИРИЖЕР МИХАИЛ ЩЕРБАКОВ, СОЛИСТ
ДЕНИС ШАПОВАЛОВ (виолончель) (12+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ОДНАЖДЫ В ЕЖКИНЫХ КОШКАХ» (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

27 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«НАШ ГОРОДОК» (12+)

«ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (6+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

ФИЛАРМОНИЯ, 11.30

«НАШ КЛАСС» (16+)

LADY IN JAZZ: TESSA (вокал, США) (12+)

«ГОРОД», 18.00

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30
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№7 (6169)

ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.15 Сегодня 21 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, 03.35 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.30, 03.05 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
23.25 Большая игра (12+)
00.25 Т/с «БЛОКАДА» (16+)

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 СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

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

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.25 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

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

Новости культуры

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

07.35 Пешком... (0+)

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

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

04.00, 05.00 Вести (12+)

08.35 Театральная летопись (0+)
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.50, 02.25 Мировые сокровища (0+)
10.10, 23.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.40 ХХ век (0+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика
(12+)

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

13.25, 19.45, 01.45 Власть факта (0+)

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

14.05 Линия жизни (0+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

15.00, 21.45 Д/с «Цивилизации» (0+)

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

16.40 Агора (0+)
17.40 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (0+)
18.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев.
Сопротивление» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!. (0+)

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.30 ФутБОЛЬНО (12+)
08.00, 09.55, 11.25, 12.30, 14.35, 17.00, 19.55,
23.15 Новости
08.05, 14.40, 17.05, 20.00, 01.25 Все на
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из
Германии (0+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из
Германии (0+)
12.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Хаддерсфилд» - «Манчестер
Сити» (0+)
15.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Лацио» (0+)
17.35 «Катар. Live». Специальный
репортаж (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Милан». Прямая
трансляция
20.30 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер». «Спартак» (Москва) «Ростов». Прямая трансляция из
Катара
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Кьево». Прямая
трансляция
02.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
04.00 Смешанные единоборства.
Женские бои. Лучшее 2018 г.
Специальный обзор (16+)
04.30 КиберАрена (12+)
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира
Родригеса. Дональд Серроне
против Майка Перри. Трансляция
из США (16+)

НТВ

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

13.15, 03.50 Цвет времени (0+)

16.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)
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Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)
13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)
18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
20.00, 04.05 Мнение (12+)

06.15, 07.05, 08.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.05 Сегодня
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.15 Известия

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.20, 07.05, 07.50, 08.40 Т/с «КОРОТКОЕ

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

ДЫХАНИЕ» (16+)
09.35, 10.25, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 18.05, 19.00 Т/с
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.25 Т/с «СЛЕД»

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+)

(16+)

00.15 Т/с «СВОИ» (16+)

10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

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

01.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
03.20, 03.45, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 М/с «Пластилинки» (0+)
08.40 М/с «Мончичи» (0+)
09.10 М/с «Поезд динозавров» (0+)
10.20 Давайте рисовать! (0+)
10.50 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

22.00 Новости
13.30 Д/ф «Пешком в историю.
Казимир Малевич. Тайна черного
квадрата» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение
16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Большой
петух» (0+)
23.05 Вспомнить все (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Фигура речи (12+)

11.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

ТВ-ЦЕНТР

13.15 М/с «Монкарт» (6+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)

07.00 Настроение

15.00 Навигатор. Новости (0+)

09.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)

15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)

11.55 Городское собрание (12+)

16.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.05 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый
день» (0+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 05.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)

17.45 М/с «Полли Покет» (0+)

14.40 Мой герой. Ольга Остроумова (12+)

18.10 М/с «Маленькое королевство»

15.50 Город новостей

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

16.05, 03.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

18.15 ДНК (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

18.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

19.10, 20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА

21.45 М/с «Три кота» (0+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

21.20 Право голоса (16+)

23.45 М/с «Ниндзяго» (6+)

23.30 Папа всея Украины (16+)

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22.00 Х/ф «ОДИН» (16+)
01.15 Поздняков (16+)
01.25 Т/с «ЭТАЖ» (18+)

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

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

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

23.25 Д/с «Запечатленное время» (0+)

01.20 Футбол России (12+)

04.45 Поедем, поедим! (0+)

04.50 М/с «Смешарики» (0+)

01.05 75 лет Родиону Нахапетову (0+)

01.45 Реплика (12+)

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

05.35 Лентяево (0+)

03.00 Место встречи (16+)

03.20 М/с «Врумиз» (0+)

00.05 Знак качества (16+)
01.35 Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены (12+)
02.25 Д/ф «Железный занавес опущен»
(12+)

ЗАКОН П
 равоохранители о статистике, проверках, профилактике
Ева Нестерова
В минувший четверг в Управлении МВД России по Самаре
подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 2018 год.
В совещании приняли участие
действующие сотрудники полиции и ветераны, представители
прокуратуры, муниципалитета.

Меньше краж

Начальник ведомства, полковник полиции Дмитрий Блохин
сообщил, что в 2018 году личный состав подразделения отреагировал почти на 257 тысяч сигналов о происшествиях, преступлениях и на иную информацию,
поступившую в дежурные части. По его словам, по сравнению
с 2017 годом количество зарегистрированных преступлений сократилось и составило 17443 события. Например, случаев причинения тяжкого вреда здоровью зафиксировано меньше на

ПОЛИЦИЯ ПОДВЕЛА ИТОГИ
В 2018 году снизилось
количество
зарегистрированных
преступлений
19%, квартирных краж - на 37%,
уличных грабежей - на 29%, разбойных нападений - на 12%.
- Снизилась преступная активность в общественных местах, - рассказал Блохин. - В поддержании правопорядка активно
помогает добровольная народная дружина, численность которой составляет 538 человек. С
их участием выявлено 134 административных правонарушения,
раскрыто шесть преступлений.
Блохин добавил: к уголовной
ответственности привлечены более 5 тысяч преступников. В от-

четном периоде пресечена деятельность группы в коммерческом предприятии, которое оказывало услуги в сфере добычи
полезных ископаемых. На протяжении длительного времени она
совершала хищения на сумму более 25 млн рублей. Также остановлена работа межрегионального оптового курьера, возившего наркотики из Москвы. В прошлом году полиция закрыла 17
игорных заведений, изъяла в них
516 единиц оборудования.

Работать вместе

Начальник самарской полиции рассказал о профилактической работе с несовершеннолетними, ранее судимыми лицами,
о проверках мигрантов, объектов потребительского рынка, реализующих алкоголь, о розыске
без вести пропавших. Он обра-

тил внимание на напряженную
обстановку на дорогах Самары возросло количество ДТП. Их зарегистрировано 1395. В происшествиях погибли 44 человека и
получили травмы 1671. В 2018 году стало больше аварий с участием пешеходов.
- По всем недостаткам мы наметили необходимые мероприятия по их устранению, - сказал
Блохин.
Руководитель городского департамента по вопросам общественной безопасности и противодействию коррупции Виталий
Шишкин отметил:
- Уверен, что взаимодействие
правоохранительных органов и
администраций города и районов будет продолжено на высоком уровне, проблемам Самары
будет уделяться должное внимание, а правонарушения и престу-

пления, затрагивающие интересы жителей, не останутся безнаказанными.
Председатель городской думы
Алексей Дегтев поблагодарил
полицейских за добросовестную
службу.
- Меня особо волнуют вопросы детской преступности. Считаю, что органы власти и правопорядка, все, кто занимается
детьми и подростками, должны
делать акцент на профилактике,
бороться не с последствиями, а с
причиной правонарушений среди молодежи, - сказал спикер.
Он выразил надежду, что полиция поможет выявлять случаи
незаконного предпринимательства, уклонения от постановки
на кадастровый учет капитальных строений. Это увеличит поступление налогов и пополнит
муниципальный бюджет.

Самарская газета
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.20,
06.30
06.45,
07.00,
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00,
14.00
17.00
18.00
18.30
20.00
22.10
01.00
01.50
03.20
05.00

Ваше право (16+)
07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
Все самое лучшее (16+)
19.10 Территория искусства (16+)
18.10 Дела семейные (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Здравый смысл (16+)
Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
Водить по-русски (16+)
Анекдот-шоу с Вадимом
Галыгиным (16+)
Х/ф «ИНКАССАТОР» (16+)
Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. ЗУЛУ» (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00 «Сохраняйте чек» (12+)
06.15 «Точки над i» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
Профилактика оборудования
17.05, 21.30 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
18.00, 20.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
18.10 «Я волонтер» (12+)
19.05 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.50 6 кадров (16+)

07.50 М/ф «Маленький вампир» (6+)

07.50 Удачная покупка (16+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
12.50 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

11.40 Тест на отцовство (16+)

03.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
04.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА

15.25 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)

05.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
07.00 Домашняя кухня (16+)

ГИС

05.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
06.15 6 кадров (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.40, 15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
19.40 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (0+)

21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)

21.20 «Слово прокурору» (12+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

22.20 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

22.35 Открытый эфир (12+)

23.15 «Невероятная наука» (16+)

00.15 Между тем (12+)

00.30 Т/с «ПЕРЕЕЗД-2» (12+)

00.45 Д/ф «Первый орден» (12+)

02.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» (12+)

01.20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

03.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

05.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«Город С»
Итоги работы за прошедший 2018
год подвёл «Молодёжный центр
«Самарский». Какие новые проекты
он реализует в этом году? Об этом
расскажет директор «Молодёжного
центра «Самарский» Ольга Петрухина. Смотрите программу «Город С» в
18.15. (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 «В.Спиваков. Жизнь на
кончиках пальцев» (16+)
11.10, 04.45 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
11.40, 17.25 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
13.30, 17.15 М/ф (0+)
15.10, 04.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
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 «ГОНКА С
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+)
00.30 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» (12+)

СПАС
05.00 Сила духа (0+)
05.30 Я хочу ребенка (0+)
06.00, 18.00, 00.05 Завет (0+)
07.00 Д/с «Богослужение» (0+)

(12+)

07.30 Как я стал монахом (0+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с

08.00 Я тебя люблю (0+)
09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

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

09.30 Следы империи (0+)
11.00 Д/ф «Проповедники. Протоиерей
Глеб Каледа» (0+)
11.30, 22.30 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (0+)

19.40 Все, кроме обычного (16+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ

21.15, 22.15, 23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

15.00 Д/с «Казачество» (0+)

священника (0+)

00.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

15.30, 01.00 Д/с «Соловецкое чудо» (0+)
16.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (0+)

02.00 Х/ф «КРИКУНЫ-2» (16+)

19.00, 01.50 Новый день. Новости на

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с «ЗОО-

21.30, 02.45 До самой сути (0+)

АПОКАЛИПСИС» (16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 Сегодня утром

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

01.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Мультфильмы (0+)

12.40, 04.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)

00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

05.05 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

20.35 Скрытые угрозы (12+)

04.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

08.35 По делам несовершеннолетних (16+)

20.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (16+)

01.30 «Уральские пельмени» (16+)

ТВ3

08.00, 13.40, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

22.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)

20.05, 05.55 «Доска объявлений» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

ДОМАШНИЙ

МИР

Спасе (0+)
23.50, 04.45 День Патриарха (0+)
03.40 RES PUBLICA (0+)
04.30 Тайны сказок (0+)

СКАТ-ТНТ

07.00, 11.10 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

07.00 Импровизация (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10, 02.35 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 03.25 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 01.50 Игра в кино (12+)

08.00 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, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 СТВ
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Где логика?
23.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

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

20.20, 04.10 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
23.25, 01.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)

04.00 Сквозь кроличью нору (12+)
04.50 Х/ф «ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ» (16+)
06.40 Спортклуб Теленет (12+)

06.30 Культ//Туризм (16+)

06.50 М/с «Маша и медведь» (6+)

АНОНС П
 риглашают на открытый просмотр в академию танца
Игорь Озеров
25 января в 16.00 в ДК «Заря» (проезд 9 Мая, 16) санктпетербургская Академия танца
Бориса Эйфмана проведет выездной профессиональный просмотр детей от 6 до 12 лет для поступления в учебное заведение.
Просмотр включает в себя
оценку пропорций фигуры и физических данных ребенка и позволяет кандидатам оценить свои шансы
успешного прохождения вступительных экзаменов. Отобранные
дети будут приглашены в академию на экзамены. Дети, не подходящие по возрасту для направления на экзамен, но обладающие
хорошими сценическими и физическими данными, смогут пройти
стажировку с целью добора в уже
существующие классы. Обучение
и проживание для всех поступивших в академию бесплатное.
Для участия в просмотре при
себе необходимо иметь форму:

Оценить свои шансы
Академия
Бориса Эйфмана
ищет таланты
купальник или короткие шорты и майку, чешки или балетные
туфли. Телефон для записи на
просмотр 8-909-370-91-17.
В рамках проведения выездного просмотра в ДК «Заря» в 14.30
пройдет мастер-класс для педагогов дополнительного образования в области хореографического искусства на тему «Методика развития профессиональных хореографических данных
и критерии отбора для поступления в профессиональное хореографическое учреждение».

СПРАВКА
Основной целью Академии танца
называют поддержку талантливых детей и создание в России
уникальной инновационной
системы преподавания хореографии, которая сочетает в себе
традиции классического балета и
концепции современной мировой
хореографии. Весь комплекс специальных дисциплин позволяет
воспитать универсальных артистов балета, владеющих разными
техниками танца, максимально
востребованных в труппах ведущих российских театров.
Академия танца Бориса Эйфмана
- единственное хореографическое училище в России, которое
принимает детей с семи лет. Ее
учащиеся разных возрастов
помимо участия в спектаклях
Санкт-Петербургского государственного академического театра
балета Бориса Эйфмана выступают на сцене Мариинского, Михайловского и Александринского
театров Санкт-Петербурга.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.15 Сегодня 22 января. День

09.55 О самом главном (12+)

начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости

Вести - Самара

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

10.00

12.45
14.35
15.55

(16+)

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

17.55

20.30

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

РОССИЯ 24

23.25 Большая игра (12+)
00.25 Т/с «БЛОКАДА» (16+)

07.00
07.30
08.00,
08.05,

11.40 Судьба человека с Борисом

19.50 Пусть говорят (16+)

21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)

МАТЧ ТВ

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

18.50, 02.00 На самом деле (16+)

21.00 Время

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

22.55

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

23.30

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

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

00.30

Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

08.35 Театральная летопись (0+)

06.30 Футбол России (12+)

09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

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

09.50, 13.10 Мировые сокровища (0+)
10.10, 23.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.45 ХХ век (0+)
13.25, 19.40, 02.00 Тем временем. Смыслы
(0+)

14.15 Острова (0+)
14.55, 21.45 Д/с «Цивилизации» (0+)
16.10 Эрмитаж (0+)
16.40 Белая студия (0+)
17.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (0+)
18.35 Музыка ХХ века (0+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)

20.45 Главная роль (0+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!. (0+)

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

22.45 Искусственный отбор (0+)
23.25 Д/с «Запечатленное время» (0+)
01.05 Д/ф «Империя балета» (0+)
03.40 Цвет времени (0+)
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18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

Д/ф «Вся правда про …» (12+)
ФутБОЛЬНО (12+)
09.55, 12.00, 15.05, 20.25 Новости
12.05, 15.10, 23.50 Все на «Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер». «Спартак» (Москва) «Ростов». Трансляция из Катара (0+)
Футбол. Чемпионат Испании.
«Эйбар» - «Эспаньол» (0+)
«Матч звезд КХЛ. Live».
Специальный репортаж (12+)
Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) «Газпром-Югра» (Сургут). Прямая
трансляция
Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Барыс» (Астана).
Прямая трансляция
Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер». «Зенит» (СанктПетербург) - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция из
Катара
Кубок «Матч Премьер». Прямой
эфир
«Катарские игры». Специальный
репортаж (12+)
Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо-Казань»
(Россия) - «Экзачибаши» (Турция)
(0+)

02.30 Х/ф «ВЗРЫВ» (12+)
04.30 КиберАрена (12+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC.
Сантьяго Понциниббио против
Нила Мэгни. Трансляция из
Аргентины (16+)

НТВ
06.10, 07.05, 08.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22.00 Х/ф «ОДИН» (16+)
01.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
02.45 Место встречи (16+)
04.30 Квартирный вопрос (0+)
05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25 Известия

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.25, 07.10, 08.05, 09.05, 14.25, 15.15, 16.10,

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

17.05, 18.00, 18.55 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.25, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.15 Т/с «СВОИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.30, 05.05, 05.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40
09.10
10.20
10.40
11.35
13.15
14.10
15.00
15.10
16.10
17.05
17.30

Ранние пташки
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)
М/ф «38 попугаев» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Монкарт» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
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
21.30
21.45
23.00
23.45
01.00
01.30
02.10
03.20
04.50
05.35

М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Энгри Бердс - сердитые
птички» (6+)
М/с «Сердитые птички. Стелла» (6+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
М/с «Врумиз» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
Лентяево (0+)

07.25 М/ф «Гора Самоцветов. Большой
петух» (0+)
07.40, 16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Ворон-обманщик» (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, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
13.30 Д/ф «Пешком в историю. Эсминец
«Новик» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение
23.05 Фигура речи (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Моя история (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
11.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 05.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.35 Мой герой. Федор Лавров (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! Дырка от
бублика (16+)
00.05 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина» (16+)
01.35 Удар властью (16+)
02.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал в
Америку» (12+)

ВЗГЛЯД Рекордсмены на карте
Ксения Ястребова
Самый длинный дом в России находится в Мурманске. Длина уникального здания составляет 1488 метров. В Самаре тоже есть
дома-гиганты. Как оказалось, одни из самых длинных расположены в Октябрьском районе. Особенно богата на такие территория
от Первомайской до ракеты-носителя «Союз». Рассказываем об этих
зданиях, их истории и жителях.

Проспект Ленина, 3
(663 МЕТРА)

Дом построили в 1983 году.
В нем 26 подъездов и около 750
квартир. Он растянулся вдоль
проспекта Ленина на целый
квартал - от улицы Осипенко до
Челюскинцев.
- Я живу в доме 12 лет. Изначально тут жили родители жены
- теще дали квартиру от завода
имени Масленникова. Дом наш
самый большой в районе, ме-

НА ДЛИННЫХ ДИСТАНЦИЯХ
Самые
протяженные
самарские дома
сто очень хорошее - центр города, недалеко Волга. В нашем доме находится и ЗАГС Октябрьского района. Это совершенно не
мешает, да и я отношусь к этому
хорошо. Моя жена проработала
всю жизнь во Дворце бракосочетаний, с момента его открытия, сказал житель дома Сергей Хандогин. - Удивительно, что нумерация подъездов нашего дома
начинается с третьего. Я живу в
четвертом, но по факту во втором. Поэтому таксисты всегда
путают подъезды. Раньше на месте нашего дома были двухэтажные здания, которые сносили во

время стройки. По мере строительства секций на подъезды вешали таблички с номерами подъездов. Дом нужно было сдавать
очень быстро. Однако одну двухэтажку снести не успели и дом
решили не продолжать. Так и потерялись два подъезда.

Проспект Ленина, 1
(590 МЕТРОВ)

Дом расположился от улицы
Первомайской до Осипенко и
имеет 25 подъездов и 853 квартиры. Он был построен для научнотехнических работников завода
«Прогресс» в 1971 году.

Дом называют «Козловским» в честь генерального конструктора «Прогресса» Дмитрия Ильича
Козлова. Известно, что он и сам
в нем жил. Жители вспоминают,
что Дмитрий Ильич был настоящим хозяином дома - следил за
чистотой и порядком.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00,
06.15
06.20,
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45
13.00,
14.00
17.00,
18.00
18.15
18.20
18.30
20.00
22.30
01.00
01.50
04.30

07.10, 19.05 Территория искусства (16+)
Территория смеха (16+)
07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
03.45 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Терраграм (16+)
Бункер S (16+)
Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
Водить по-русски (16+)
Анекдот-шоу с Вадимом
Галыгиным (16+)
Х/ф «МЕТРО» (16+)
Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
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-2» (12+)
03.00 «Имена самарских улиц» (12+)

Его идеей было разбить рядом
сквер, за которым потом ухаживали бы жители всех подразделений ЦСКБ.
- Недавно у нас хотели убрать
сквер и построить новое здание
Арбитражного суда. Мы собрали митинг по этому поводу и отстояли место отдыха, - рассказывает житель дома Евгений
Панин. - Я живу в этом доме уже
28 лет. Переехал сюда с семьей в
1990 году. Район здесь очень хороший, не мешают даже многочисленные магазины и организации, которые есть в доме. Когда я сюда переехал, почти никто
друг друга не знал, а я попытался
объединить соседей. Создал несколько фильмов про наш дом
и людей, которые здесь жили и
живут.
Сейчас около каждого подъезда висят плакаты, на которых
изображены известные сотрудники конструкторского бюро и
значимые события из жизни завода.

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00 Ералаш (0+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.45, 06.30 6 кадров (16+)

07.40 М/с «Да здравствует король

07.50 Удачная покупка (16+)

Джулиан!» (6+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

08.00, 13.50, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.45, 05.40 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.50 Давай разведемся! (16+)
11.50, 04.50 Тест на отцовство (16+)
12.50, 04.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

15.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (16+)

10.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)

20.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» (16+)

12.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)
06.35 Домашняя кухня (16+)

ГИС

22.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
00.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.15 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
06.05 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.40, 15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
19.40 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (0+)
20.35 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)

«Просто о вере»
В рамках святочных дней продолжаем
разговор о теофании, о богоявлении.
Поговорим об этом с точки зрения
благочестивого семейства, в котором
рождается Христос. О чем нам рассказывает Евангелие? Поговорим о
некоторых вопросах, возникающих
при чтении Евангелия. Об этом в программе «Просто о вере» в 20.30. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу
08.30, 13.05 Д/с «АБВГДейка» (0+)
10.20, 14.05 Д/ф «Охотники за генами» (16+)
11.10, 04.45 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
13.30, 17.15 М/ф (0+)

22.35 Открытый эфир (12+)

15.10, 04.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

04.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости

(12+)

на «Спасе» (0+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«ГАДАЛКА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.40 Все, кроме обычного (16+)
21.15, 22.15, 23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)
00.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ»

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

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

МИР
07.00, 11.10 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10, 02.45 Дела семейные. Битва за

11.00 Д/с «Иоанн Креститель» (0+)
11.30 Бесогон (16+)
12.00 Не верю! (0+)
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)

15.30 Д/ф «Ангел земной, человек
небесный» (0+)
16.30, 22.30 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО

23.55 День Патриарха (0+)
01.05 Д/ф «Жизнь - подарок» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Большой скачок (12+)

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

будущее (16+)
16.05, 03.35 Дела семейные. Новые

13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Импровизация (16+)

истории (16+)
17.15, 02.00 Игра в кино (12+)

23.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)

18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.20, 04.30 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

03.05 Открытый микрофон (16+)
04.00 Х/ф «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ» (16+)
05.40 Левши. Жизнь в другую сторону
(12+)

06.20 Мировые новости (12+)

ЯРДА» (16+)
00.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» (0+)

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

07.30, 19.30 СТВ

20.30 Просто о вере (0+)
22.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНД-

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

НАЗНАЧЕНИЯ» (0+)

(12+)

18.15 Город-С (12+)
18.45 Право на маму (12+)

08.00 Я тебя люблю (0+)

15.00 Д/с «Казачество-2» (0+)

09.30, 05.10 Д/ф «Еда по правилам и без» (12+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

02.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (0+)

06.00, 18.00, 00.10 Завет (0+)

«Город-С» (повтор) (12+)

11.40, 17.25 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)

00.45 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)

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

ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО ПИРОГА»

21.20 Улика из прошлого (16+)

00.15 Между тем (12+)

05.00 Встреча (0+)

02.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО.

03.00 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+)

СПАС

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

(16+)

01.30 «Уральские пельмени» (16+)
04.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА

ТВ3

23.25, 01.10 Х/ф «КАРАСИ» (16+)

06.40 М/с «Маша и Медведь» (6+)

Ново-Садовая, 42
(361 МЕТР)

Этот дом был построен в 1971
году. В нем находится 11 подъездов и 771 квартира.
- Из-за извилистой формы наш
дом называют «Интеграл». А построен таким образом он был изза неоднородного грунта на этой
местности. Здание строилось по
секциям, которые начали сдавать
с 1968 года. С того года я здесь живу, уже 50 лет. Как только сдавали готовую секцию, люди сразу
же въезжали в квартиры. Это были молодые семьи с детьми. В основном учителя и работники завода имени Масленникова. Раньше вокруг дома были два оврага,
однорельсовая железная дорога,
которая вела к близлежащим заводам, располагался частный сектор. Пели соловьи, петухи. Потом
овраги засыпали, со временем облагородили территорию вокруг.
Недалеко появились три высотки ЖК «Ладья». А в советское время вместо этих домов там хотели

построить гостиницу. Уже возвели несколько первых этажей, но
из-за плохого грунта стройка сорвалась. Поэтому, когда решили
строить ЖК, фундамент укрепляли сваями. Грохот стоял страшный, - рассказала жительница дома Татьяна Филлипова. - Дом был
кооперативный. Чтобы купить в
нем квартиру в частную собствен-

ность, нужно было заплатить 30
процентов от стоимости. Остальные 70 процентов выплачивались
в течение 15 лет. Такой беспроцентный госкредит. Это было накладно, потому что нужно было
еще оплачивать коммунальные
счета. Мы даже хотели поменять
эту квартиру на государственную,
но это можно было сделать, толь-

ко выплатив всю сумму за эту. Поэтому смысла не было. Но мы нисколько не пожалели. Тут удобная планировка квартир, управляющая компания прямо в доме.
Если нужен сантехник или электрик, можно просто спуститься
и вызвать. В целом жить мне тут
нравится. Хороший дом, хороший
район, и Волга рядом.
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ТВ программа

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.15 Сегодня 23 января. День
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.25 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Чемпионат Европы по фигурному
катанию 2019 г. Женщины.
Короткая программа. Прямой
эфир

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 СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

18.50, 02.20, 03.05 На самом деле (16+)

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)

19.50 Пусть говорят (16+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым

21.00 Время
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
23.25 Большая игра (12+)
00.25 Т/с «БЛОКАДА» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

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

Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35 Театральная летопись (0+)
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

09.50 Мировые сокровища (0+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45

10.10, 23.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)

Экономика (12+)

11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.40 ХХ век (0+)
13.25, 19.40, 01.50 Что делать? (0+)
14.15 Искусственный отбор (0+)
14.55, 21.45 Д/с «Цивилизации» (0+)
16.10 Библейский сюжет (0+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

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

17.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (0+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

18.35 Музыка ХХ века (0+)

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

19.30 Цвет времени (0+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

20.45 Главная роль (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!. (0+)
22.45 Абсолютный слух (0+)
23.25 Д/с «Запечатленное время» (0+)
01.05 Д/ф «Люди-птицы. Хроники
преодоления» (0+)
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16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.30 ФутБОЛЬНО (12+)
08.00, 09.55, 12.20, 15.30, 17.55, 19.35, 22.25
Новости
08.05, 12.30, 15.35, 18.00, 23.50 Все на
«Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер». «Зенит» (СанктПетербург) - «Локомотив»
(Москва). Трансляция из Катара (0+)
12.00, 23.30 «Катарские игры».
Специальный репортаж (12+)
13.00 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Эдриена Бронера.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)
15.00 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Афиша
2019 г (16+)
16.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Короткая
программа. Прямая трансляция
из Белоруссии
19.00 Самые сильные (12+)
19.45 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Пары. Короткая
программа. Прямая трансляция
из Белоруссии
21.55 Ген победы (12+)
22.30 «Катар. Live». Специальный
репортаж (12+)
23.00 Кубок «Матч Премьер». Прямой
эфир
00.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
02.30 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Белоруссии (0+)
04.30 КиберАрена (12+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC.
Кертис Блейдс против Фрэнсиса
Нганну. Алистар Оверим против
Сергея Павловича. Трансляция из
Китая (16+)

НТВ
06.10, 07.05, 08.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.30 Известия

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.35, 07.15, 08.05, 09.00, 14.25, 15.20, 16.10,

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

17.05, 18.00, 18.55, 05.05, 05.50 Т/с
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 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, 03.25, 03.55, 04.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 М/с «Пластилинки» (0+)
08.40 М/с «Мончичи» (0+)
09.10 М/с «Поезд динозавров» (0+)
10.20 Микроистория (0+)

07.25, 16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Медвежьи истории» (0+)
07.40 М/ф «Гора Самоцветов. Налим
Малиныч» (0+)
07.55 Служу Отчизне (12+)
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50 Активная
среда (12+)
08.30, 23.35 Д/ф «100 чудес света» (12+)
09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
13.30 Д/ф «Пешком в историю. Игорь
Сикорский» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение

10.25 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

23.05 Моя история (12+)

10.50 М/ф «Возвращение блудного

01.00 ОТРажение (12+)

попугая» (0+)

05.05 Гамбургский счет (12+)

11.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

ТВ-ЦЕНТР

13.15 М/с «Монкарт» (6+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)

07.00 Настроение

15.00 Навигатор. Новости (0+)

09.05 Доктор И... (16+)

15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)

09.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

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+)

(12+)

11.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без
меня?» (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. Ксения Кутепова (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

18.10 ДНК (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.10, 20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА

21.45 М/с «Три кота» (0+)

18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

23.45 М/с «Ниндзяго» (6+)

21.20 Право голоса (16+)

01.00 М/с «Сердитые птички. Стелла» (6+)

23.30 Линия защиты (16+)

02.10 М/с «Детектив Миретта» (6+)

00.05 Прощание. Иосиф Кобзон (16+)

03.20 М/с «Врумиз» (0+)

01.35 Хроники московского быта.

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22.00 Х/ф «ОДИН»

18.00 Сенат (12+)

01.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)

19.00 Факты (12+)

02.45 Место встречи (16+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

04.30 Дачный ответ (0+)

04.50 М/с «Смешарики» (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

05.35 Лентяево (0+)

КРИСТИ» (12+)

Рюмка от генсека (12+)
02.25 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)
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ТВ программа

СРЕДА,23
6 ИЮНЯ
СРЕДА,
ЯНВАРЯ
СТС

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.10
06.20,
06.30,
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00,
14.00
17.00,
18.00
18.20
19.15
20.00
22.00
01.00
01.50
04.30

Территория искусства (16+)
Терраграм (16+)
07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Бункер S (16+)
Тотальный футбол (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
03.45 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)
Смотреть всем! (16+)
Анекдот-шоу с Вадимом
Галыгиным (16+)
Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
Тайны Чапман (16+)

07.00 Ералаш (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

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 «Люди РФ» (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 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.50 Удачная покупка (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

08.00, 13.25, 03.25 Д/с «Понять. Простить»

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

08.30, 05.55 По делам

10.40 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+)
12.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

несовершеннолетних (16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)

21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.30, 05.05 Тест на отцовство (16+)
12.30, 04.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)

01.30 «Уральские пельмени» (16+)
03.00 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)

15.10 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)

04.45 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.35 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

СПАС
05.00 Щипков (0+)
05.30 Д/ф «Проповедники. Протоиерей
Глеб Каледа» (0+)
06.00, 18.00, 00.00 Завет (0+)
07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
08.00 Я тебя люблю (0+)

16.00 Мистические истории (16+)

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

19.40 Все, кроме обычного (16+)

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

21.15, 22.15, 23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)
00.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
02.30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО.
СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ» (12+)

20.00 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (16+)

04.15, 05.00, 05.45 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

01.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)

06.15 Андрей Курбский. Предать царя

07.00 Домашняя кухня (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ3

07.30, 19.00, 00.15, 06.45 6 кадров (16+)

(16+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

ПОДПИСКА-2019
ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ради женщины (12+)

11.00, 00.55 Д/ф «Ангел земной, человек
небесный» (0+)
12.00 Встреча (0+)
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/с «Казачество 3» (0+)
15.30 Д/ф «Жизнь - подарок» (0+)
16.25, 22.30 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (0+)
23.45 День Патриарха (0+)

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

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.40, 15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
19.40 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (0+)
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 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС» (12+)
02.45 Х/ф «КРУГ» (12+)
04.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кислюковой Светланой
Алексеевной, квалификационный аттестат №63-11-165,
дата выдачи 02.02.2011 г., почтовый адрес: 443548, Самарская область, Волжский район, п. Смышляевка, ул. Комсомольская, д. 68, адрес электронной почты: ksa_samara@
mail.ru, тел. 8-927-797-60-50, в отношении земельного
участка с кадастровым №63:01:0341002:1158, расположенного по адресу: 443028, Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, Московское шоссе, 19 км, ул.
19Ю, д. 793, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ является Янгуразов
Олег Тамерланович, дата рождения 09.04.1961, зарегистрирован по адресу: г. Самара, ул. Воеводина, д. 63/65,
кв. 84, тел. 8-927-690-96-68.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 443548, Самарская область, Волжский
район, п. Смышляевка, ул. Комсомольская, д. 68 19 февраля 2019 г. (на следующий день после окончания
принятия возражений) в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443548, Самарская область,
Волжский район, п. Смышляевка, ул. Комсомольская, д.
68.
Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 19 января 2019 г. по 19 февраля 2019 г.
по адресу: 443548, Самарская область, Волжский район,
п. Смышляевка, ул. Комсомольская, д. 68.
Смежные, граничащие с вышеназванным участком
по северу, югу, востоку и западу земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, в частности земельные участки,
расположенные в пределах садового товарищества от
з-да «Прогресс» в кадастровом квартале 63:01:0341004,
имеющие адресную часть: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, Московское шоссе, 19 км, по улице 17, по улице 19, по улице 19Ю.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок, являющийся смежным по отношению к участку
с кадастровым номером 63:01:0341002:1158. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут
считаться согласованными.

Кадастровым инженером Татариновой Алевтиной Диевной, почтовый адрес: 443115, г. Самара, Московское шоссе, 276-115, сtcgeo@mail.
ru, тел.: 923-03-23, 8-927-719-78-84, кадастровый
инженер является членом СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров», №СРО в реестре 005, № кадастрового инженера в реестре
СРО 836 от 11.05.2016 г., номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 6698, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного
участка с КН 63:01:0324005:616, расположенного
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, Сорокины Хутора, от завода
«Рейд», линия Вторая, участок 27.
Заказчиком кадастровых работ является Фролова Марина Анатольевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,
пр. Кирова, д. 255, офис 428 20 февраля 2019 г.
в 10. 00.
С планом границ земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Самара, пр. Кирова,
255, 4 этаж, офис №428, приемные дни: понедельник, среда - с 9.00 до 17.00, пятница - с 9.00
до 15.00.
С планом границ можно ознакомится с 19 января 2019 г. по 19 февраля 2019 г.
Обоснованные возражения по плану границ
земельного участка на местности принимаются
с 19 января 2019 г. по 19 февраля 2019 г. по
адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис
№ 428.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: участки, раположенные по
адресу: г. Самара, Красноглинский район, Сорокины Хутора, линия Вторая, участок 29, и линия
Первая, участок 26.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спикшоу «Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 13.05 Д/с «АБВГДейка» (0+)
09.30, 05.10 Д/ф «Еда по правилам и без»

МИР
07.00 Такие разные (16+)

07.00 Большой скачок (12+)

07.30 Ой, мамочки! (12+)

07.30, 19.30 СТВ

08.05, 11.10 Т/с «ОСА» (16+)

08.00 Где логика? (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

10.00 Дом-2. Lite (16+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10, 02.45 Дела семейные. Битва за

(12+)

10.20, 14.05 Д/ф «Крым 1783» (16+)
11.10, 04.45 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»

будущее (16+)
16.05, 03.35 Дела семейные. Новые

(16+)

11.40, 17.25 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
13.30, 17.15 М/ф (0+)
15.10, 04.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
15.55, 03.10 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ»
(16+)

истории (16+)
17.15, 02.00 Игра в кино (12+)
18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

20.20, 04.30 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

22.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+)

23.25, 01.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО

00.30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТЛАНДЯРДА» (16+)

СКАТ-ТНТ

ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30, 02.05 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 17.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Дачные сезоны (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
03.05 Открытый микрофон (16+)
04.00 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (16+)
05.30 Х/ф «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ» (12+)

ПАМЯТЬ

Ищут родных солдата

Телефоны рекламной службы
«Самарской газеты» 979-86-79, 979-75-87

Коллектив школы №65 просит откликнуться родственников или знакомых Героя
Советского Союза Василия Дмитриевича Андреянова, уроженца села Ташла Самарской
губернии, танкиста. Возможный вариант написания фамилии - Андриянов.
Если вы владеете какой-либо информацией о солдате, его родных, просьба обратиться
в школу по адресу: улица Ново-Вокзальная,
19, телефон 995-13-22, электронная почта:
schools65@mail.ru.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.15 Сегодня 24 января. День

09.55 О самом главном (12+)

начинается (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

09.55 Модный приговор (6+)

Вести - Самара

10.55 Жить здорово! (16+)

11.40 Судьба человека с Борисом

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости

12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.50, 01.45 На самом деле (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.50 Пусть говорят (16+)

(16+)

21.00 Время

НТВ
06.10, 07.05, 08.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

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

19.10, 20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА

01.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)

23.25 Большая игра (12+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым

02.45 Место встречи (16+)
04.30 НашПотребНадзор (16+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ПОДПИСКА-2019
РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,

07.35 Пешком... (0+)

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

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

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

08.35 Театральная летопись (0+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

Вести (12+)

09.50, 03.40 Мировые сокровища (0+)
10.10, 23.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)

11.15 Наблюдатель (0+)

06.35 Геоэкономика (12+)

12.10, 02.25 ХХ век (0+)

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

13.25, 19.45, 01.45 Игра в бисер (0+)

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45

14.05 Линия жизни (0+)

Экономика (12+)

15.00, 21.45 Д/с «Цивилизации» (0+)

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

16.10 Моя любовь - Россия! (0+)

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер

16.40 2 Верник 2 (0+)
17.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
(0+)

(12+)

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

18.40 Музыка ХХ века (0+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

19.35 Цвет времени (0+)

11.30 Мнение (12+)

20.45 Главная роль (0+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!. (0+)

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

22.45 Энигма. Надя Михаэль (0+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

23.25 Д/с «Запечатленное время» (0+)

19.00 Факты (12+)

01.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.35 День ангела
10.25, 11.15, 12.10, 13.00 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55, 05.40 Т/с
«ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 23.25, 01.25 Т/с

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
22.00 Х/ф «ОДИН» (16+)

(12+)

06.20, 06.55, 07.40, 08.35 Т/с «ДЕЛЬТА.

18.10 ДНК (16+)

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)

«ИСКРА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.30 Известия

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

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
00.25 Т/с «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ
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«СЛЕД» (16+)
00.15 Т/с «СВОИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 04.35, 05.10 Т/с

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. Про
Степана-кузнеца» (0+)
07.40 М/ф «Гора Самоцветов. КрошечкаХаврошечка» (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, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
13.30 Д/ф «Пешком в историю. Великий
князь Николай Николаевич» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение
16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Налим
Малиныч» (0+)
23.05 Гамбургский счет (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Вспомнить все (12+)

ПОДПИШИТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ
свежий номер каждые вторник, четверг и субботу!
МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.30 ФутБОЛЬНО (12+)
08.00, 09.55, 11.35, 14.30, 19.20, 22.55
Новости
08.05, 11.40, 19.25, 23.50 Все на «Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Алессио Сакара против
Кента Коппинена. Трансляция из
Италии (16+)
12.10, 23.00 «Катарские игры».
Специальный репортаж (12+)
12.30 Профессиональный бокс.
Деметриус Андраде против Артура
Акавова. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в среднем
весе. Трансляция из США (16+)
14.35 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трансляция
из Белоруссии
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Италии
19.45 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Короткая
программа. Трансляция из
Белоруссии (0+)
20.20 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Пары. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из Белоруссии
23.20 «Катар. Live». Специальный
репортаж (12+)
00.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Уралочка-НТМК»
(Россия) - «Хяменлинна»
(Финляндия) (0+)
02.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Хемик» (Польша) «Динамо» (Москва, Россия) (0+)
04.30 КиберАрена (12+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC.
«The Ultimate Fighter 28. Finale».
Камару Усман против Рафаэля Дос
Аньоса. Трансляция из США (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40
09.10
10.20
10.35
11.35
13.15
14.10
15.00
15.10
16.10
16.40
17.05
17.30
17.45
18.10
19.00
20.00
21.30
21.45
23.00
23.45
01.00
02.10
03.20
04.50
05.35

Ранние пташки
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
Невозможное возможно! (0+)
М/ф «Обезьянки» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Монкарт» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Консуни. Чудеса каждый
день» (0+)
М/с «Полли Покет» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Сердитые птички. Стелла» (6+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
М/с «Врумиз» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
Лентяево (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
11.35 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 05.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой. Владимир Стержаков
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых... Звездные срочники (16+)
00.05 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)
01.35 Прощание. Жанна Фриске (16+)
02.25 Д/ф «Истерика в особо крупных
масштабах» (12+)

КОНКУРС П
 ервые шаги по сцене
Светлана Келасьева
В четверг в Самарском академическом театре оперы и балета
состоялись торжественное вручение музыкальной премии Академии Игоря Крутого «Крутой ребенок» и благотворительный концерт. Зрители увидели выступления студентов академии, участников «Детской «Новой Волны»,
детского «Евровидения», телепроекта «Битва талантов».
Победители конкурса - совсем
юные дарования, самым маленьким участникам едва исполнилось четыре года. При этом сами
артисты утверждают, что поют
уже давно - с трех лет.
Звучали вовсе не детские песенки, а вполне взрослые хиты.
Победительница в номинации
«Шаг вперед» Василиса Маврина
исполнила композицию о сложностях любви «Босая». Лучший в
«Дебюте года» Тимофей Жичкин
поддержал тему и спел «Люби ме-

Крутые и талантливые
В театре оперы
и балета
наградили юных
исполнителей

ня, люби». «Открытие года» Полина Турапина составила конкуренцию Вере Брежневой, исполнив ее «Близких людей».
Участвовали в конкурсе и ребята постарше. Победителем в
номинации «Драма» стала шестиклассница Даниэлла Зиновьева, в номинации «Лучший исполнитель» - 12-летний Елисей
Кулаковский.

Перед зрителями выступили победители всех 11 номинаций, среди которых Дарья Иванова («Лучшая песня года»), Милана Иванова («Лучший артист»),
Даниил Хачатуров («Восхождение»), Эльза Гильмуллина («Лучшее сольное поп-исполнение»),
Полина Уткина («Лучшая исполнительница»), Ксения Суворова
(«Прорыв года»). Вокальные но-

мера сопровождались хореографическими постановками студиишколы Аллы Духовой Todes, школы танцев «Пляс», ансамбля «Конфетти», специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.
В зрительном зале также собралось немало детей, в том числе из социально незащищенных
семей.

- Нет ничего лучше, когда дети
являются и зрителями, и участниками концерта, - считает член
генерального совета «Единой
России», депутат губернской думы Марина Сидухина. - Ребята
видят, что их ровесники выступают на такой престижной сцене,
лучшей в регионе, и это, конечно же, порождает стремление заниматься творчеством, двигаться вперед. Ведь каждый ребенок
талантлив, и мы, взрослые, должны увидеть этот дар, раскрыть
его и дать возможность ему развиваться.
Директор по региональному
развитию Академии Игоря Крутого Людмила Ермолаева поблагодарила руководителей и педагогов самарского филиала. Она
отметила, что проделана огромная работа, чтобы найти таких
талантливых детей и привить
им навыки, которые пригодятся
в жизни независимо от того, какую профессию ребята выберут в
будущем.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.20,
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00
12.20,
12.45
13.00,
14.00
16.00
17.00,
18.20
20.00
22.30
01.00
01.50
04.30

СТС

Ваше право (16+)
07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Дела семейные (16+)
18.00, 19.10 Территория искусства (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
112 (16+)
03.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Первые лица (16+)
Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Анекдот-шоу с Вадимом
Галыгиным (16+)
Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)
Тайны Чапман (16+)

07.00 Ералаш (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.30 М/с «Три кота» (0+)
друзей» (0+)

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 «Кто в доме хозяин» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
00.30 «ШУЛЕР» (12+)
03.05 «Истории успеха» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.50 Удачная покупка (16+)

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

08.40, 06.05 По делам

10.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)
12.35 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ»

(12+)

несовершеннолетних (16+)

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

(16+)

15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

11.45, 05.15 Тест на отцовство (16+)

19.40 Все, кроме обычного (16+)

22.00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
00.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

12.45, 04.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)

21.15, 22.15, 23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

01.30 «Уральские пельмени» (16+)

15.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)

00.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+)

03.00 Х/ф «КАДРЫ» (12+)

20.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» (16+)

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

23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

05.45 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

01.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)

06.35 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

СПАС
05.00 Я очень хочу жить (0+)
06.00, 18.00, 00.10 Завет (0+)
07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с

(16+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

ТВ3

07.30, 08.30, 19.00, 00.50, 06.55 6 кадров (16+)

08.00, 13.45, 03.25 Д/с «Понять. Простить»

08.45 М/с «Приключения Вуди и его

ПОДПИСКА-2019
ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

02.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО.
ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ» (12+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

08.00, 12.00 Я тебя люблю (0+)
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)
11.00 Д/ф «Жизнь - подарок» (0+)
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/с «Казачество 4» (0+)
15.30 Д/ф «Любить, смиряться и
прощать» (0+)
16.30 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (0+)
22.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (0+)
23.55 День Патриарха (0+)
01.05 Д/ф «Немного рая...» (0+)

А вы подписались на «Самарскую газету»?
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ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.40, 15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-3» (16+)
19.40 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие» (0+)
20.35 Легенды космоса (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 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
02.20 Х/ф «КОМИССАР» (12+)
04.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
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 «Придуманная история
Руси» (12+)
11.10, 04.45 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
11.40, 17.25 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
13.30, 17.15 М/ф (0+)
15.10, 04.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
15.55, 03.10 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ»
(16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Город, история, события (12+)
22.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ НА МОРЕ» (16+)
00.30 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+)

СКАТ-ТНТ

МИР
07.00 Держись, шоубиз! (16+)
07.35, 11.10 Т/с «ОСА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

07.00 Дачные сезоны (16+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 Где логика? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

15.10, 02.50 Дела семейные. Битва за

12.30, 02.05 Бородина против Бузовой

будущее (16+)
16.05, 03.40 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 02.05 Игра в кино (12+)
18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.20, 04.30 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
23.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)
01.10 В гостях у цифры (12+)
01.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)

(16+)

18.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Людские бега (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»
23.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
03.05 THT-Club (16+)
03.10 Открытый микрофон (16+)
04.00 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
06.05 Карибские острова. Погружение
с акулами (12+)

ДАТА 1
 00 лет со дня рождения Даниила Гранина
Татьяна Гриднева
1 января исполнилось 100 лет со
дня рождения Даниила Гранина. Самарская областная универсальная научная библиотека подготовила к этой
дате историко-документальный выставочный проект «Человек может
много, может все и еще столько же»,
который продлится с января по декабрь 2019 года. Он будет состоять
из серии мероприятий и экспозиций:
«Писатель. Гражданин. Человек», «Даниил Гранин: солдат и писатель», «Перечитывая Гранина», «Жизнь не переделать…».
16 января состоялось торжественное открытие комплексной выставки (12+). Почетным гостем мероприятия стала кандидат филологических
наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского университета Татьяна Журчева. Она рассказала пришедшим на открытие студентам и школьникам о жизни и творчестве замечательного человека, его связи с нашим городом.

Необходимость Дон Кихота

Выставочный проект в Самаре к юбилею известного писателя

Писатель, киносценарист, общественный и культурный деятель Гранин ушел из жизни всего два года назад. За его плечами нелегкая судьба. В
ней было все, включая поиски пути
в литературе, выработку жизненной
позиции. Героями Гранина, энергетика по образованию, становились ученые, строители, производственники.
В своих произведениях, таких как ро-

маны «Искатели» и «Иду на грозу», он
рассуждает о том, чем становится человек в эпоху технической революции - расходным материалом или целью этого прогресса.
Гранин прошел всю Отечественную войну, воевал на Ленинградском и Волховском фронтах. В 60-е
годы появляются его военные повести и рассказы. Долгое время писа-

тель не мог вернуться к ранящим его
тяжелым фронтовым воспоминаниям. Однако со временем осознал необходимость рассказать неприукрашенную правду о том времени своим
читателям. Особое место в его творчестве занимает «Блокадная книга»,
написанная вместе с Алесем Адамовичем. В ней собраны воспоминания
жителей Ленинграда военной поры.
Писатель рассказывал, что удивился
приглашению белорусского писателя
создать такое мемориальное произведение. Ведь, будучи фронтовиком,
Гранин редко посещал блокадный город. Однако понял потом, насколько нужен этот труд. Свидетели подвига жителей Ленинграда в 70-е годы постепенно уходили из жизни. И
долгом писателей было передать молодым поколениям уникальные свидетельства. Этот труд стал всемирно
известным. В возрасте 95 лет, в 2014
году, Даниил Гранин выступил в не-

мецком Бундестаге перед депутатами
и канцлером - говорил о блокаде Ленинграда и войне.
Среди экспонатов выставки - монография известного самарского литературоведа Льва Финка «Необходимость Дон Кихота. Книга о Данииле Гранине». Вышла она в 1988 году. По словам бывшей ученицы Финка Журчевой, писатель сам попросил
известного самарского литературоведа написать о нем книгу. И тот подметил главную черту Гранина - честность в подаче материала, стремление
всеми силами отстаивать свою позицию. Особый интерес для посетителей представляют журналы с первыми публикациями рассказов юбиляра: «Резец» за 1937 год и «Звезда» за
1949-й.
Выставка отражает, конечно же, и
связь писателя с Самарским краем. В
начале 1950-х Гранин работал инженером на строительстве Куйбышевской ГЭС и свои впечатления отразил
в книге очерков «Новые друзья». Издание представлено вместе с рецензией на нее в газете «Волжская коммуна» от 14 апреля 1953 года.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 25 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, 04.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 К дню рождения Владимира
Высоцкого. «Своя колея» (16+)
00.30 Чемпионат Европы по фигурному
катанию 2019 г. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир
01.30 Владимир Высоцкий и Марина
Влади. Последний поцелуй (16+)
02.35 На самом деле (16+)
05.15 Контрольная закупка (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)

06.10, 07.05, 08.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести - Самара
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.00 Юморина (16+)
23.20 Выход в люди (12+)
00.40 XVII Торжественная церемония

03.25 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)

07.00
07.30
08.00,
08.05,

11.40

14.15 Черные дыры, белые пятна (0+)
15.00, 21.45 Д/с «Цивилизации» (0+)
16.10 Письма из провинции (0+)
16.40 Энигма. Надя Михаэль (0+)
17.20 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ...» (0+)
18.40 Музыка ХХ века (0+)
19.35 Цвет времени (0+)

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

(12+)

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

20.45 Линия жизни (0+)

19.00 Факты (12+)

22.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.40 Клуб 37 (0+)

00.00, 03.00 Международное обозрение

03.25 Мультфильм для взрослых (18+)

14.15
15.15
17.20
19.05
21.25
22.00

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

19.45 Царская ложа (0+)

01.45 Х/ф «977» (12+)

12.35

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.50, 17.05 Активная среда (12+)
13.30 Д/ф «Пешком в историю.
14.20, 19.00 ОТРажение
Степана-кузнеца» (0+)
22.55 Культурный обмен (12+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ ТВ

10.00

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

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

02.10 ОТРажение (12+)

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

13.20 Д/ф «Империя балета» (0+)

02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 04.25, 05.00, 05.30 Т/с

05.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

РОССИЯ 24

01.50 Экономика (12+)

10.00, 17.10, 11.05, 18.05 Т/с

16.45 М/ф «Гора Самоцветов. Про

(12+)

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

13.05 Мировые сокровища (0+)

09.30, 16.15 Календарь (12+)

Константин Победоносцев» (12+)
01.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15 Захар Прилепин. Уроки русского

08.35 Театральная летопись (0+)

11.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (0+)

19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.05, 23.55, 00.45,

00.40 ЧП. Расследование (16+)

08.05 Правила жизни (0+)

(0+)

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

ПРОЧНОСТЬ» (16+)

«Золотой Орел» (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

10.25, 11.20, 12.05, 13.05 Т/с

20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА

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

09.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»

«ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)

19.10 Жди меня (12+)

07.35 Пешком... (0+)

09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

08.40, 00.05 Д/ф «Невиданный доселе»
(12+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

01.45 Место встречи (16+)

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

15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55 Т/с

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

кинематографической премии

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

07.25, 00.50 Х/ф «КОГДА СДАЮТ
ТОРМОЗА» (6+)

11.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

22.50 Х/ф «ПЕС» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)
06.55, 13.05, 23.40 Большая страна (12+)

06.20, 06.45, 07.25, 08.10, 09.05, 14.25,

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

вручения Национальной

03.25 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

Сегодня

18.10 ДНК (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

РОССИЯ КУЛЬТУРА
Новости культуры

НТВ

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

ПОДПИСКА-2019
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.20
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01.15
03.15
05.15

Д/ф «Вся правда про …» (12+)
ФутБОЛЬНО (12+)
09.55, 12.00, 14.10, 15.05 Новости
12.05, 00.45 Все на «Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Италии (0+)
«Катарские игры». Специальный
репортаж (12+)
Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко
против Чейла Соннена. Александр
Шлеменко против Анатолия
Токова. Трансляция из США (16+)
Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Прямая трансляция из
Швейцарии
Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Ритм-танец.
Прямая трансляция из Белоруссии
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Италии
Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер». «Зенит» (СанктПетербург) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция из Катара
Кубок «Матч Премьер». Прямой эфир
Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер». «Ростов» - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция из
Катара
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) - ЦСКА
(Россия) (0+)
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Бавария»
(Германия) (0+)
Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Произвольная
программа. Трансляция из
Белоруссии (0+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40
09.10
10.20
10.40
11.35
13.15
14.10
15.00
15.10
16.10
16.50
17.05
17.30

Ранние пташки
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
Букварий (0+)
М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Монкарт» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
ВКУСНЯШКИ ШОУ (0+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
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»
20.00
21.20
21.30
21.45
23.30
00.15
02.10
03.20
04.50
05.35

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05, 12.50, 16.05 Х/ф «ГОРОД» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
15.50 Город новостей
18.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (12+)
20.20 Петровка, 38 (16+)
21.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
23.00 В центре событий
00.10 Приют комедиантов (12+)

(0+)

М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
М/с «Врумиз» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
Лентяево (0+)

02.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
03.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
05.55 Осторожно, мошенники! Дырка от
бублика (16+)
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.25,
06.30,
06.50
07.05,
07.30
08.30,
09.00
12.10
12.45,
13.00
14.00
16.00
17.00
18.00
18.25
20.00
21.00
23.00
01.00
02.30
04.30

Первые лица (16+)
07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45 Новости. Самара
Тотальный футбол (16+)
18.10, 19.10 Территория искусства (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
19.25 Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Все самое лучшее (16+)
Д/ф «Халява» (16+)
Д/ф «Охотники за человеческими
головами» (16+)
Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ.
ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+)
Х/ф «ПУЛЯ» (16+)
Х/ф «АЛАМО» (12+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Люди РФ» (12+)
06.35, 09.05, 10.30, 14.00, 15.05, 16.00, 20.05,
06.55 «Доска объявлений» (12+)
06.40, 14.05 «Кто в доме хозяин» (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 «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 «Имена самарских улиц» (12+)
15.10 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
16.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
17.05, 21.30 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
18.15 «Мега-Лада» (12+)
18.30 «Товарищ солдат» (12+)
18.45 «Народное признание» (12+)
19.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Шесть рукопожатий» (12+)
22.20 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» (12+)
00.30 «ШУЛЕР» (12+)
02.20 Х/ф «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ» (16+)
03.55 «История самарской губернии» (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (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 «КАДРЫ» (12+)
12.50 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
15.00 «Уральские пельмени». Смехbook

ДОМАШНИЙ

ТВ3

СПАС

07.30, 19.00, 01.00, 06.50 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

05.00, 05.30 Две сестры (0+)

07.50 Удачная покупка (16+)

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

06.00, 18.00, 23.55 Завет (0+)

08.00, 13.25, 03.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.30, 06.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.20 Слава Богу, ты пришел! (16+)
01.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
03.15 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)
04.45 Х/ф «ЯГУАР» (0+)
06.20 6 кадров (16+)

12.30, 04.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

15.10 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» (16+)

19.30 Дневник экстрасенса с Татьяной

20.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» (16+)
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

ГИС

08.00 Я тебя люблю (0+)
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.00 До самой сути (0+)
11.00, 00.50 Д/ф «Любить, смиряться и
прощать» (0+)

Лариной (16+)
20.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
22.45 Х/ф «ПЕЩЕРА» (12+)

(16+)

00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00, 05.45,
06.15 Т/с «РЕКА» (16+)

МИР

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

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/ф «Немного рая...» (0+)
15.50 Д/с «Свет Христов просвещает
всех» (0+)
16.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (0+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

07.00 Как в ресторане (12+)

21.30, 02.45 Следы империи (0+)

Информационная программа

07.35 Т/с «ОСА» (16+)

23.00 RES PUBLICA (0+)

«События»

09.35, 11.20 Т/с «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ»

04.10 Бесогон (16+)

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

(12+)

СКАТ-ТНТ

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

07.00 Большой скачок (12+)

08.30, 13.05 Д/с «АБВГДейка» (0+)

11.10 В гостях у цифры (12+)

07.30, 19.30 СТВ

09.30, 05.10 Д/ф «Еда по правилам и без» (12+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

08.00 Где логика? (16+)

07.10, 10.15 Х/ф «СЫЩИК» (6+)

10.20, 14.05 Д/ф «Родить гения» (12+)

15.10 Дела семейные. Битва за будущее

10.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

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

06.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)

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+)

(16+)

16.05 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15, 02.00 Игра в кино (12+)
18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

21.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)

15.10 М/ф «Морская бригада» (0+)

23.00, 00.15 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

18.15 Д/ф «Придуманная история Руси» (12+)

20.20 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

23.25, 01.10, 05.30 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

21.30 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

02.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО

04.00 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (12+)
05.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
06.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

22.00 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» (16+)
00.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ НА МОРЕ» (16+)

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Объяснили причины сильного
запаха газа в домах самарцев

В январе жители города начали жаловаться на сильный запах
газа в квартирах. Как сообщили
в пресс-службе «Средневолжской газовой компании», причиной стало поступление в газоснабжающую систему Самарской
области природного газа преи-

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

07.00 Домашняя кухня (16+)
22.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

на «Спасе» (0+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с

11.30, 05.15 Тест на отцовство (16+)

01.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»

(16+)

07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости

(12+)

мущественно с месторождений
юго-восточного направления.
Ранее природный газ поступал в
основном с месторождений северо-восточного направления.
«Юго-восточный» природный
газ отличается повышенным содержанием сероводорода и мер-

каптановой серы. Именно эти
компоненты придают столь резкий и неприятный запах даже
ничтожным объемам газа, остающимся при зажигании конфорок газовых плит или микроутечках из внутридомовых газовых систем.

ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
02.40 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (16+)
04.45 STAND UP (16+)
05.30 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.55,
06.00,
07.55
08.45

06.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
10.00, 12.00 Новости
Играй, гармонь любимая! (12+)
Смешарики. Новые приключения
(0+)

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Фрейндлих. Алиса в стране
лицедеев (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Живой Высоцкий (12+)
12.45 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
14.10 Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали
крылья» (16+)
15.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)
16.50 Чемпионат Европы по фигурному
катанию 2019 г. Мужчины.
Произвольная программа (0+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 г. Танцы.
Произвольная программа (0+)
00.35 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское / Женское (16+)
04.40 Давай поженимся! (16+)
05.30 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05 М/ф «Не любо - не слушай».

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести - Самара
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+)
16.00 Пригласите на свадьбу! (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» (12+)
00.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
02.55 Выход в люди (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)

«Волшебное кольцо».

06.35 Гость (12+)

«Архангельские новеллы».

06.50, 09.15 Экономика (12+)

«Тараканище» (0+)

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

09.10 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
10.40 Д/с «Судьбы скрещенья» (0+)

20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж (12+)

11.10 Телескоп (0+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

11.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» (0+)

08.20 АгитПроп (12+)

МАТЧ ТВ

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.40, 12.50, 13.55, 17.35, 21.00, 23.15
Новости
10.50 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала.
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед»

11.45 Торжественно-траурная

(0+)

(0+)

12.55, 21.05, 01.25 Все на «Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Прямая трансляция из
Швейцарии
14.50 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из Белоруссии
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Италии
17.45 «Катарские игры». Специальный
репортаж (12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии
19.10 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Швеция. Прямая
трансляция из Швеции
22.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко
против Чейла Соннена.
Трансляция из США (16+)
22.45 «Катар. Live». Специальный
репортаж (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Наполи». Прямая
трансляция
02.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Белоруссии (0+)
04.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Швейцарии (0+)
05.00 КиберАрена (12+)
05.30 Спортивный календарь (12+)
05.40 Федор Емельяненко. Главная
битва (16+)
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гран-при тяжеловесов.
Финал. Федор Емельяненко
против Райана Бейдера. Прямая
трансляция из США

НТВ

00.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» (16+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.10 Искатели (0+)

00.00 Вести в субботу (12+)

лодые люди похитили две большие игрушки, букет роз и выбежали из павильона. Общая сумма причиненного ущерба составила 6000 рублей. Оперативники задержали всех подозреваемых. Им 18, 21 и 22 года. Двое
ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения и грабежа.
• Днем в отдел полиции №9
поступило сообщение: в частном доме на улице Авиационной совершено преступление.
Прибывшие на место правоохранители обнаружили в одной
из комнат тело мужчины с признаками насильственной смерти. Погибшим оказался 54-летний житель дома. На месте происшествия задержали его жену.
Как выяснилось, между супругами в тот день произошла ссора
на почве ревности. В ходе выяснения отношений женщина нанесла своему мужу ножевое ранение. Мужчина скончался на
месте до прибытия «скорой помощи». По данным полиции, подозреваемая 1965 года рождения

нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.
• В отдел полиции №8 поступило заявление от сотрудника одной из торговых точек
микрорайона Крутые Ключи:
произошла кража продуктов
питания. Один из покупателей,
воспользовавшись отсутствием
внимания со стороны персонала, сложил в корзину плитки шоколада и банки кофе, после чего
вышел из помещения. По оценке администрации магазина, общая сумма ущерба превысила
6 000 рублей. Полиция выяснила,
что к преступлению может быть
причастен 25-летний житель областного центра, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Молодой человек ведет асоциальный
образ жизни, нигде не работает,
дома часто не появляется. Предполагаемый злоумышленник не
стал отрицать своей причастности к краже шоколада и кофе из
магазина. Похищенное он уже
употребил. Возбуждено уголовное дело.

14.25 Эрмитаж (0+)

08.40 Городские технологии (12+)

14.55 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

16.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь ради

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

музыки» (0+)
17.35 Пьер Булез и Венский
филармонический оркестр на
Зальцбургском фестивале (0+)
18.25 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
21.15 Д/ф «Люди-птицы. Хроники
преодоления» (0+)
22.00 Агора (0+)
23.00 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
23.45 2 Верник 2 (0+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• На прошлой неделе в губернии зарегистрировано 6545
случаев ОРВИ и гриппа, показатель на 10 тысяч населения 20,3, в том числе в Самаре - 3523
случая, показатель на 10 тысяч
населения - 29,8. В целом заболеваемость ОРВИ и гриппом по
совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне.
• Букет роз и игрушки стали добычей злоумышленников, напавших вечером на цветочный павильон. Сообщение
о произошедшем поступило в
полицию от работницы магазина. Примерно в 19.40 в павильон
зашли трое молодых людей.
Долгое время они осматривали
товар, после чего один из парней
неожиданно для флориста напал
на нее. Ударил и втолкнул в помещение, где при определенной
температуре хранились цветы.
По словам женщины, она пыталась выбраться из комнаты, но
неизвестный держал дверь. Мо-

11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

13.25 Мнение (12+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер» (0+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Италии

06.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
07.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Брэйн ринг (12+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.40 Х/ф «ПЕС» (16+)
00.55 Международная пилорама (18+)
01.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

13.30, 02.20 Планета Земля (0+)
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11.40 Известия. Специальный выпуск

церемония возложения венков
на Пискаревском мемориальном
кладбище в честь 75-летия
полного освобождения
Ленинграда от блокады. Прямая
трансляция
12.25 Д/ф «Блокадники» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Заботливые мишки. Страна
Добра» (0+)
07.50 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 М/с «Пластилинки» (0+)
08.40 М/с «Даша - путешественница» (0+)

06.15, 12.10, 20.20 Культурный обмен (12+)
07.00, 00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЖУЛИК»
(12+)

08.05, 13.40 Д/ф «Гербы России. Герб
Ростова Великого» (12+)
08.20, 13.00 Д/ф «Золотое Кольцо» в поисках настоящей России.
Ростов Великий» (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 От прав к возможностям (12+)
09.55, 03.25 За дело! (12+)
10.50 М/ф «Тайна Сухаревой башни» (6+)
11.45 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (12+)
17.45 Новости Совета Федерации (12+)
18.00 Дом Э (12+)
18.35 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА» (6+)
21.05 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
22.55 Концерт «Русский романс. Лучшие
голоса мира» (12+)
01.50 Д/ф «Гербы России. Герб СанктПетербурга» (12+)
02.05 Д/ф «Малая дорога жизни» (12+)
04.20 Д/ф «Невиданный доселе» (12+)
05.05 Вспомнить все (12+)
05.35 М/ф «Емеля-охотник» (6+)
05.45 М/ф «Гора Самоцветов. Собачий
барин» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

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+)
15.00 М/с «Полли Покет» (0+)
15.45 М/с «Непоседа Зу» (0+)
17.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
19.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

20.10 М/с «Малыши и летающие звери»,
«Машинки» (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)

06.30 Марш-бросок (12+)
06.55 АБВГДейка (0+)
07.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)

09.30 Православная энциклопедия (6+)
09.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
12.00, 12.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
14.05, 15.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
18.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
22.00 Постскриптум

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.10 Право знать! (16+)

21.45 М/с «Сказочный патруль» (6+)

00.55 Право голоса (16+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

04.05 Папа всея Украины (16+)

00.15 М/с «Везуха!» (6+)
02.10 М/с «Детектив Миретта» (6+)
03.20 М/с «Врумиз» (0+)
04.50 М/с «Смешарики» (0+)

04.35 Прощание. Иосиф Кобзон (16+)
05.25 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина» (16+)

05.35 Лентяево (0+)

06.10 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)

• Поздним вечером пожарные выезжали на тушение огня
в здании на Московском шоссе. Горела комната консьержки в
подъезде многоквартирного дома. Причина и ущерб устанавливаются.
• Горела пластиковая тара на
открытой территории на Пугачевском тракте. На тушение выезжали пожарно-спасательные
подразделения из 8 человек личного состава и двух единиц техники.
• Водитель автомобиля
BMW Х4 двигался по улице Победы со стороны Пугачевской
в направлении Юбилейной и
совершил наезд на пешехода.
74-летняя женщина пересекала проезжую часть справа налево по ходу движения машины по «зебре». Пенсионерка получила телесные повреждения,
госпитализирована.
• Водитель автомобиля
Datsun on-DO, двигаясь по улице Блюхера со стороны улицы
Карбышева в направлении Советской Армии, в районе дома

№27 сбил 23-летнюю девушку.
Та переходила проезжую часть
справа налево по ходу движения
автомобиля по «зебре». Девушка получила телесные повреждения. Она самостоятельно обратилась в медицинское учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение.
• К сотрудникам отдела по
контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Самаре поступила информация, что в одном из жилых домов Самарского района местный житель организовал незаконное производство
наркотических средств. В своей квартире 30-летний мужчина выращивал необходимое для
получения зелья растение. При
проверке полученные сведения
подтвердились. В ходе обыска
полицейские обнаружили как
находящиеся в емкостях с землей кусты, так и уже сформированные в брикеты высушенные
растения. Общий вес запрещенных веществ составил 5 килограммов. Возбуждено уголовное
дело. Ведется следствие.
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ТВ программа

СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 16.20, 04.15 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
07.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2. СТАРЫЕ
ПРИВЫЧКИ» (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
сапогах» (6+)
09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 05.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» (12+)
14.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
17.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)

20.40 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

19.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»-2» (16+)

23.00 Х/ф «ДЖАНГО

22.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.

ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
02.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.50 «F1» (12+)
08.00 «Слово прокурору» (12+)

15.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (16+)
20.00 Х/ф «ДУБЛЕРША» (16+)

ЛЕКАРСТВА» (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
08.35, 05.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» (0+)

01.30 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (16+)
05.05 Д/ф «Предсказания. 2019» (16+)

ГИС
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, 14.00, 19.00 Новости дня

08.30, 04.20 «Кухня по обмену» (12+)

10.15 Легенды музыки (6+)

10.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

10.40 Последний день (12+)

10.30 М/ф «Морская бригада» (0+)

09.20 «Мультимир» (6+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Кулинарное шоу «Моя-твоя еда»

09.45 Х/ф «ПРИНЦ МЕДВЕДЬ» (12+)

12.00 Улика из прошлого (16+)

10.50 «И в шутку, и всерьез» (12+)

12.50 Д/с «Загадки века с Сергеем

11.25 «Дом дружбы» (12+)

13.35, 15.55 Специальный репортаж (12+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

12.00, 05.15 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» (12+)

15.00 Десять фотографий (6+)

13.20 «ШУЛЕР» (12+)
15.15, 03.40 «В.Матецкий. Было, но
прошло» (12+)
16.00 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
18.45, 04.45 «Пять причин поехать в …» (12+)
19.00 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)
19.30, 02.15 ТВ-шоу «Вокруг смеха» (12+)
21.00 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» (16+)
00.15 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+)
06.30 «Медицинская правда» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Первые три дня недели благоприятны для
вечерних встреч с друзьями, интересного и
дружеского общения. Встречи могут быть не
запланированы, а случайны. Благоприятен
обмен идеями, хотя все, что вы слышите,
стоит воспринимать критично. Все это потребует тщательного анализа, но необходимо
завершить все, что было начато, чтобы могло
родиться новое. Недостатка во внимании,
приятных встречах не будет. Обстоятельства
сейчас будут явно на стороне Овнов.
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Во вторник Тельцам будет сложно удержаться от ненужных трат, а личное общение
потребует одновременно как активности,
так и компромиссов. С середины недели вам
могут неожиданно предложить дополнительный заработок или же у вас возникнет
хорошая возможность для создания
собственного бизнеса. Не бойтесь браться
за незнакомое дело, но и не забудьте обо
всем сначала хорошенько разузнать и проконсультироваться со специалистами или
надежными друзьями.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
На эту неделю можете смело назначать

16.40, 19.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
(12+)

19.10 Задело! (12+)
20.05 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
23.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» (12+)

(12+)

12.30 Д/ф «Руссо туристо» (12+)
13.00 Х/ф «ИГРА» (12+)
14.30 Д/ф «Родить гения» (12+)
15.35 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
17.05 Х/ф «РЕПОРТАЖ» (16+)
18.35 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ», 1, 2 с.

20.00 Информационная программа
«События. Итоги»

03.05 Х/ф «СЫЩИК» (6+)

23.10 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» (18+)

06.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО

00.45 Х/ф «ЦАРЬ» (16+)

РАК
(22.06 - 23.07)
В понедельник-вторник вас могут постигнуть проблемы с коммуникациями и
транспортом, а также недопониманием в
профессиональной среде. С середины же
недели Раки станут более последовательными в своей работе, ответственными, за
что, возможно, получат разовую премию
или постоянную прибавку к своей зарплате. Пятница - удачный день для поездок
и местных командировок. Проявите разумную инициативу и предприимчивость в
чем-то новом - у вас все получится.
ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Понедельник будет наименее способствовать делам, вторник и среда удачны
для личных встреч и деловых контактов.
Не столь благоприятна середина недели:
для некоторых Львов этот период будет
сложным и напряженным. Постарайтесь
не впутываться в романтические аван-

20.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)

УДАР» (16+)

02.40 Живая музыка (0+)

тюры, если не хотите угодить в прочные
сети, причем не обязательно любовного
характера. Тайными путями вы можете повысить свое влияние на работе и получить
моральную поддержку и защиту.
ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Наслаждайтесь жизнью во всех ее
проявлениях! На этой неделе Девам
ничего не грозит, кроме усталости от
развлечений, плотного общения с окружающими, визитов вежливости и потока
поздравлений со всех сторон. Середина
недели - благоприятное время для того,
чтобы добиться задуманного и осуществить свои мечты. Но Деву могут побеспокоить незначительные последствия
прошлых проблем - можете на них даже
не реагировать, о них найдется кому
позаботиться.
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Звездам кажется, что вы слишком мало
времени проводите на свежем воздухе.
Если в течение рабочей недели у вас
никак не получается гулять, постарайтесь
в выходные выбираться за город. Лучше
всего - на дачу, где вы почти двое суток
практически постоянно будете на улице.
Если дачи нет, все равно старайтесь выезжать на природу. Правильно проведенные
выходные принесут Весам как минимум
свежий цвет лица на целую неделю и неплохой заряд бодрости.

СПАС
05.00 Новый день. Новости на «Спасе» (0+)
05.55, 07.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР» (0+)
08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)
08.30, 15.30 Две сестры (0+)
09.00, 19.00, 00.45 Завет (0+)
10.00, 16.00 Я тебя люблю (0+)
11.00, 11.30 Монастырская кухня (0+)
12.00 И будут двое... (0+)
13.00, 01.40 Я хочу ребенка (0+)

00.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ.

02.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ ШКОЛЫ
ГРОСС-ПОЙНТ» (16+)
04.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)
06.00 Тайные знаки (12+)

МИР
07.20 Миллион вопросов о природе (6+)
07.35 Союзники (12+)
08.05 Такие разные (16+)
08.35 Секретные материалы (16+)
09.05 Мультфильмы (0+)
09.55 Ой, мамочки! (12+)
10.25 Наше кино. История большой
любви (12+)

13.30 Я очень хочу жить (0+)
14.30, 23.30 Светлая память (0+)
17.00 Д/ф «Страна за священной рекой.
Где крестился Христос?» (0+)
17.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (0+)
20.00 Встреча (0+)
21.00 Не верю! (0+)
22.00 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (0+)
00.30, 04.45 День Патриарха (0+)
02.10 Парсуна (0+)
03.05 RES PUBLICA (0+)
04.00 Как я стал монахом (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 09.30, 13.30, 06.10 Импровизация
(16+)

08.00 Где логика? (16+)
09.00, 04.10 ТНТ MUSIC (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

12.00, 20.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.15 Как в ресторане (12+)

20.00 Ритмы города (16+)

11.45 Х/ф «ЧАПАЕВ» (6+)

22.00, 02.15 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ

20.30 Х/ф «ГИГАНТ» (16+)
21.55 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)

переговоры с новыми деловыми партнерами и романтические свидания - ваши
усилия увенчаются успехом. Тактика
поиска компромиссов и обходных путей
наиболее соответствует позитивным
тенденциям этого времени. Отношения
с друзьями и коллегами порадуют некоторых Близнецов в середине недели.
Преодоление проблем может позитивным
образом сказаться на событиях личной
жизни, и уж точно все это польстит вам.

18.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)

(12+)

01.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)

ЯКОРЯ» (12+)

16.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (12+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

08.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

Медведевым» (12+)

11.30 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)

10.00 Город, история, события (12+)

10.55, 06.55 «Доска объявлений» (12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

22.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПОВТОРНЫЙ

00.35 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)
07.35 «Кто в доме хозяин» (12+)

11.15 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+)

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ

ТВ3

14.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ» (16+)

09.30, 17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.15 Самая полезная программа (16+)

Озабоченные. у кого что болит?» (16+)

09.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

10.30 ПроСТО кухня (12+)

18.30 Д/ф «Засекреченные списки.

07.30, 19.00, 00.00, 06.40 6 кадров (16+)

07.25 М/с «Приключения Кота в

09.15 Минтранс (16+)

11.15 Военная тайна (16+)

ДОМАШНИЙ

13.45, 17.15, 20.15 Т/с «СТРАСТИ ПО

РЕАЛЬНОСТИ» (12+)
00.15 Дом-2. Город любви (16+)

ЧАПАЮ» (16+)
03.20 Т/с «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
На этой неделе заканчивается период
трудностей и стрессов, уже к ее середине
должно наступить заметное потепление
в отношениях Скорпионов с Фортуной. В
середине недели Скорпионам рекомендуется быть осторожнее в высказываниях
и не рассказывать о своих далеко идущих
планах завистливым людям. Глубокие
размышления будут с трудом сочетаться
с окружающей суетой, неразрешимыми
проблемами в контактах, творческими
всплесками, но и очевидными просчетами.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Середина недели обещает для Стрельцов
оказаться сложной и суматошной, зато на
выходных вы можете позволить себе расслабиться и от души отдохнуть. В среду окажутся
удачными поездки, переговоры и работа с
юридической документацией. Если вы обнаружите, что вам нечего терять, - знайте: вы
свободны и готовы начать новый этап жизни,
который подарит вам много удивительного
и прекрасного. Звезды могут помочь Стрельцам реализовать романтические замыслы.
КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
В начале недели укрепляйте свое положение в доме и семье, потому что среда
и четверг могут поманить вас или вашу
супружескую половину романтикой
и приключениями. Все это время для

01.15 Дом-2. После заката (16+)
04.35 STAND UP (16+)

Козерогов почти не имеет отрицательных
влияний и не создает помех для делового
развития. Растущая Луна повышает возможности Козерога для укрепления
здоровья и удачных перестроек на работе.
В выходные вы сможете хорошо отдохнуть
со своей семьей, без друзей и родных.
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
На этой неделе некоторая успешно сделанная работа может принести Водолеям
широкую известность, новые полезные
связи, контакты с людьми, которые обладают хорошей материальной базой. Вам
придется принять ответственность за все
совершаемые вами действия, неважно,
хорошие они или плохие. Многим Водолеям удастся стать настоящими центрами
активности в области новых разработок.
А сны для некоторых из Водолеев могут
оказаться просто пророческими.
РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Важным моментом в начале недели для Рыб
станет возросший уровень самодисциплины. Вы будете последовательно двигаться к
своим целям, не отвлекаться на второстепенные задачи, сосредоточенность сделает ваш
путь к успеху наиболее прямым. Некоторым
Рыбам захочется погрузиться в себя, но доверяя своей интуиции, которая, к слову, вас
не подводит и поможет добиться успеха. Появится желание учиться, узнавать, возможно,
захотите учить иностранные языки.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости

04.20 Х/ф «СВАТЫ» (12+)

06.10, 00.30 «Блокада Ленинграда» (12+)

06.35 Сам себе режиссер (12+)

07.10, 02.30 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ

07.30 Смехопанорама (12+)

СИМФОНИЯ» (0+)
09.00 К 75-летию полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. «Чтобы
жили!» (12+)
10.15 К 100-летию писателя. «Война
и мир Даниила Гранина» (16+)
11.15, 12.15 Х/ф «ЛАДОГА» (16+)
15.35 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» (16+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (12+)
22.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)
01.35 Чемпионат Европы по фигурному
катанию 2019 г. Показательные

08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» (12+)
02.30 Блокада. День 901-й (16+)

выступления (0+)
04.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «В гостях у лета».
«Футбольные звезды». «Талант и
поклонники». «Приходи на каток».
«Дядя Степа - милиционер» (0+)
08.55 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
11.10 Обыкновенный концерт (0+)
11.40 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (12+)
12.50 Письма из провинции (0+)
13.20, 02.45 Планета Земля (0+)
14.15 Д/ф «Сириус» или лифты для
«ломоносовых» (0+)
15.00 Д/с «Маленькие секреты великих
картин» (0+)

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

17.25 Пешком... (0+)

07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10,
18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15
Репортаж (12+)
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

17.55 Д/ф «26 Ияра. Польша» (0+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

18.25 Д/с «Первые в мире» (0+)

13.10 Парламентский час (12+)

18.40 Ближний круг (0+)
19.35 Романтика романса (0+)

15.25 Честный детектив (12+)

20.30 Новости культуры

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

21.10 Д/ф «Блокада. Искупление» (0+)

20.15 Церковь и мир (12+)

21.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» (0+)
23.45 Шедевры мирового музыкального
театра (0+)
03.40 Мультфильмы для взрослых (0+)

КРОСCВОРД
№504



МАТЧ ТВ
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гран-при тяжеловесов.
Финал. Федор Емельяненко
против Райана Бейдера. Прямая
трансляция из США
08.30 Реальный спорт. Единоборства
09.15 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала.
«Манчестер Сити» - «Бернли» (0+)
11.15, 12.15, 14.50, 16.55, 19.20 Новости
11.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Италии (0+)
12.20, 14.55, 17.00, 01.25 Все на «Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.50 «Катар. Live». Специальный
репортаж (12+)
13.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Гран-при тяжеловесов.
Финал. Федор Емельяненко
против Райана Бейдера.
Трансляция из США (16+)
15.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из
Италии
17.30 «Катарские игры». Специальный
репортаж (12+)
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)

18.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Италии
19.25 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Динамо» (Москва) «Уралочка-НТМК» (Свердловская
область). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Вильярреал».
Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Ювентус». Прямая
трансляция
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Швейцарии (0+)
03.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Показательные
выступления. Трансляция из
Белорусии (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Франции (0+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

09.15 Горизонты атома (12+)

15.30 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» (0+)
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23.00 Вести недели (12+)
01.40 Городские технологии (12+)
03.25 Мнение (12+)

НТВ
06.00
07.20
09.00,
09.20
09.40
10.25
11.20
11.55
12.50
13.55
15.00
16.05
17.20
20.00
21.10
01.15
02.30

Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Кто в доме хозяин (12+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
У нас выигрывают! (12+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Итоги недели
Х/ф «ПЕС» (16+)
Urban (12+)
Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ» (16+)
04.05 Поедем, поедим! (0+)
04.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Внуки Победы
06.05 Д/ф «Ленинградские истории. За
блокадным кольцом» (12+)
06.55 Д/ф «Ленинградские истории.
Синявинские высоты» (12+)
07.40, 08.25, 09.10, 10.00 Д/ф
«Ленинградский фронт» (12+)
10.45 Известия. Специальный выпуск
11.00 Парад, посвященный 75-летию
полного освобождения
Ленинграда от блокады. Прямая
трансляция
12.00 Д/ф «Ленинградские истории.
Ладога» (12+)
12.50 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
16.50, 17.50, 18.45, 19.40, 20.35, 21.30, 22.25,
23.25, 00.20, 01.15, 02.10, 03.00 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Смурфики» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 М/с «Пластилинки» (0+)
08.40 М/с «Малышарики» (0+)
10.00 Высокая кухня (0+)
10.15 М/с «Кокоша - маленький дракон»
(0+)

Ответы

06.05, 12.15, 20.45 Моя история (12+)
06.35, 01.45 Концерт «Русский романс.
Лучшие голоса мира» (12+)
08.20, 12.45 Д/ф «Золотое Кольцо» в поисках настоящей России.
Переславль-Залесский» (12+)
09.00, 00.05 Нормальные ребята (12+)
10.00 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
11.45 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
13.30 Гамбургский счет (12+)
14.00, 16.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (12+)
17.50 Фигура речи (12+)
18.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЖУЛИК» (12+)
19.30 Вспомнить все (12+)
20.00 ОТРажение недели
21.10 Д/ф «Малая дорога жизни» (12+)
22.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+)
01.00 ОТРажение недели (12+)
03.30 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА» (6+)
04.45 Культурный обмен (12+)
05.30 Календарь (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

08.45 Фактор жизни (12+)

12.05 М/с «Буба» (6+)

09.20 Большое кино (12+)

13.30 Детская утренняя почта (6+)

09.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В

14.00 М/с «Бобби и Билл» (6+)

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)

15.00 М/с «Полли Покет» (0+)

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

15.45 М/с «Четверо в кубе» (0+)

12.30, 01.20 События

18.00 М/с «Энчантималс. Невероятные

12.45 Петровка, 38 (16+)

волшебные истории» (0+)
18.30 М/с «Царевны» (0+)
19.45 М/с «Деревяшки» (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.15 М/с «Везуха!» (6+)

12.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
14.45 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского быта.
Многомужницы (12+)
16.55 Хроники московского быта.
«Левые» концерты (12+)
17.40 Прощание. Ян Арлазоров (16+)
18.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)

02.10 М/с «Детектив Миретта» (6+)

22.35, 01.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

03.20 М/с «Врумиз» (0+)

02.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)

04.50 М/с «Смешарики» (0+)

04.20 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)

05.35 Лентяево (0+)

06.30 Линия защиты (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Человек как отдельная личность.
8. Тонкие листы древесины, применяемые для облицовки мебели.
9. Планета, которая совершает один оборот вокруг Солнца
примерно за 12 земных лет. 10. Актер, исполнивший роль
доктора Ватсона. 11. Длинная узкая лента из марли для лечебных
целей. 12. Минерал, названный от греческого слова,
в переводе «неугасимый». 16. Птица, которая не поет, а мяукает.
17. Воспитательное дополнение к прянику. 18. Заточенная
стальная пластина для выдалбливания отверстий, пазов.
19. Полная противоположность широты. 20. Небольшой
старообрядческий монастырь в глухой местности.
23. Хрустальная цветочная подставка. 25. Наука об отношениях
живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей
средой. 26. Внедорожник, «спевшийся» с «Шевроле».
27. «Любитель взять» из клана родственников. 30. Табличка
с информацией для водителя. 31. Неприязнь и враждебность
в словах и действиях. 32. «Окно» на еду в рабочем расписании.
33. Берестяной короб цилиндрической формы. 34. Первые буквы
имени-отчества. 35. «Фабрика» как поп-коллектив. 36. Телесериал
с Г. Жженовым и М. Козаковым называется «Вся королевская ...»
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Солдат личного войска Ивана Грозного.
2. Высшее учебное заведение. 3. Крупный комар с длинными
лапками. 4. «Требовательный» человек. 5. Группа, исполнившая
песню про «Страну Лимонию». 6. Видимые края лунного диска.
7. Парень, пацан, тип с «мучным» названием. 13. Пучок искр
при сварке, пучок колосков в охапке. 14. Подвижный, словно
Фигаро, малыш. 15. Большая дорога, на которую выходит индеец
с томагавком. 20. Новость, кричащая с первых полос.
21. Лингвистические приемы хиазм и гипербатон одним словом.
22. Люди, помогающие собирать секретную информацию.
23. Физическая характеристика жидкости, измеряемая в пуазах.
24. Заход Солнца в тень Луны. 28. Набросок художника или
чертежника. 29. Проект закона на английский лад.

ОТР
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Цукини. 8. Причиндалы. 9. Гурами. 10. Расторопша.
11. Ниссан. 12. Филиппенко. 13. Чтение. 16. Кишлак. 17. Овод. 18. Альпак.
22. Парад. 25. Олуша. 26. Инженер. 27. Резак. 28. Рядно. 29. Тристан.
30. Лемма. 31. Стать. 32. Ткачиха.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аркадия. 2. Счетчик. 3. Антреприза. 4. Кампанелла.
5. Цыганочка. 6. Коростель. 7. Нимфалида. 14. Лоботряс. 15. Полундра.
19. Ложбина. 20. Пинетки. 21. Коронка. 22. Пароль. 23. Резюме. 24. Диктат.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геокадсервис» Калязиным Николаем Анатольевичем,
почтовый адрес: г. Самара, п. Управленческий,
ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7, e-mail: Nkalyazin@
yandex.ru, контактный телефон 8-927-685-6990, номер регистрации в государственном реестре 16272, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0324001:2143, расположенного по адресу: Самарская область, г.
Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние
Дойки», ул. 3-я, уч. №17, кадастровый квартал
63:01:0324001.
Заказчиком кадастровых работ является Корень Николай Николаевич, почтовый
адрес: г. Самара, Красноглинский район, п.
Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 29, кв. 50,
тел. 8-967-481-13-83.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки», ул. 3-я, уч. №17 19 февраля 2019 г.
в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Самара, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо,
д. 13, оф. 7.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности и обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 19 января 2019 г. по 19
февраля 2019 г. по адресу: г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7.
Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать
местоположение границы земельного участка: 63:01:0324001:654, а также все земельные
участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, востоку и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
06.50 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)

СТС

ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
11.30 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)

07.30, 19.00, 00.05, 06.20 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

07.25 М/с «Приключения Кота в

08.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

11.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)

13.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)

14.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» (16+)

15.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПОВТОРНЫЙ

сапогах» (6+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.30 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+)

20.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
01.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» (16+)
03.15 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ» (16+)

16.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

13.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)

18.15 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

15.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»-2» (16+)

04.45 Д/ф «Предсказания. 2019» (16+)

20.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА

17.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.

06.35 Домашняя кухня (16+)

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

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
07.35 «Спорткласс» (12+)
07.50 «Народное признание» (12+)
08.00, 05.55 «Доска объявлений» (12+)
08.05 «Место встречи» (12+)
08.20, 03.15 «Кухня по обмену» (12+)
08.50 «Мультимир» (6+)
09.10 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» (6+)
11.00 «Удачные заметки» (12+)
11.15 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)
11.45, 03.00 «Товарищ солдат» (12+)
12.00, 04.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ
ПРИЯТНЫМ» (12+)

00.25 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)

04.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ

06.35 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
08.35 Х/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ», 1, 2 с.
(12+)

10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (12+)

10.30 Х/ф «ИГРА» (12+)

12.35 Скрытые угрозы (12+)
13.20, 14.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (6+)

20.00 Концерт группы «Ногу свело» (12+)

00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (0+)
02.40 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (12+)
05.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)

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

07.50 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.15 Тайны сказок (0+)
08.30, 16.30 Две сестры (0+)
09.00, 00.55 Завет (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
13.00, 14.00 Встреча (0+)
15.00 Д/с «Богослужение» (0+)
16.00, 02.35 Как я стал монахом (0+)
17.00 Парсуна (0+)
18.00, 22.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (0+)

13.50 Х/ф «РЕПОРТАЖ» (16+)
15.20 М/ф (0+)

00.10, 04.45 День Патриарха (0+)
00.25 Сила духа (0+)
01.50 Вечность и время (0+)
03.05 Светлая память (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Импровизация (16+)

08.05 Беларусь сегодня (12+)

08.00 Где логика? (16+)

09.05 Культ//туризм (16+)

(12+)

12.25 Х/ф «ГИГАНТ» (16+)

22.00 Щипков (0+)

07.15 Миллион вопросов о природе (6+)

10.25 Наше кино. История большой

10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)

любви (12+)
11.00, 17.00 Новости

13.00, 17.00 Однажды в России (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)

11.15 Еще дешевле (12+)

23.00 Stand Up (16+)

11.45 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

16.30 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК»
(16+)

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» (16+)

МИР

12.00 Кулинарное шоу «Моя-твоя еда»

10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Код доступа (12+)

06.00 Тайные знаки (12+)

программа «События. Итоги»

08.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)

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



06.00, 10.00 Информационная

ЛЕКАРСТВА» (16+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

05.30 «Медицинская правда» (12+)

РОДСТВО» (16+)

04.45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ» (16+)

02.30 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)

19.00 Новости. Главное

00.50 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

22.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВНОЕ

Письма к Богу» (0+)

21.10, 04.00 Бесогон (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

23.15 Х/ф «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ» (16+)

НАЧИНАЕТСЯ» (16+)

07.20, 15.30 Д/с «Георгий Великанов.

02.15 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)

15.00 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.

21.45 Х/ф «ФРАНКОФОНИЯ» (12+)

20.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА

06.50 Я хочу ребенка (0+)

19.35 Следы империи (0+)

15.15, 02.20 «В.Грамматиков. В

18.45, 03.45 «Пять причин поехать в …» (12+)

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)

05.55 И будут двое... (0+)

22.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)

14.00 Новости дня

16.00 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)

17.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ.

05.00 Я тебя люблю (0+)

00.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)

13.20 «ШУЛЕР» (12+)
движении» (12+)

УДАР» (16+)

СПАС

20.10 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

10.25 Служу России (12+)

10.40 «Неограниченные возможности» (12+)

КРОСCВОРД
№505

ГИС

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

ЯРОСТИ» (16+)

ТВ3

07.00 Ералаш (0+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

08.30 Х/ф «ДЖАНГО

ДОМАШНИЙ

18.00 М/ф «Морская бригада» (0+)
19.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
21.15 Х/ф «АМАДОР» (16+)

16.15 Д/ф «Дети войны» (16+)
17.15, 20.30, 02.00 Т/с «ТАЙНА КУМИРА»

02.40 Живая музыка (0+)

02.40 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (16+)
04.00 Достижения древних людей (12+)
19.30, 01.00 Вместе
03.15 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)

04.50 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
06.40 Тайны советского кино (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Небольшое повествовательное
литературное произведение. 8. «Важный человек» в Индии.
9. Город, где судили лейтенанта Шмидта. 10. Газель из Средней
Азии. 11. Подходящая работа для детектива. 12. Коллекция песен
одной группы на диске. 16. Предмет, охраняющий от разных
бед. 17. Колесо с широким ободом, деталь ременной передачи.
18. Показатель «крутости» пользователя в социальной сети.
19. Подвижное соединение костей, позволяющее им двигаться
относительно друг друга. 20. Батый по отношению к Чингисхану.
22. Грязевой поток в русле горной реки. 24. Проходной документ
на футбольные матчи. 25. Каково ..., таков и плод (поговорка).
27. Собака самого доброго в мире ветеринара.
30. Кувшин, по которому можно «дать». 31. Вещество,
принимающее форму сосуда. 32. Он бывает не только птичий и
скотный, но и монетный. 33. Электрический прибор, названный
в честь греческого острова, известного с древности своим
маяком. 34. Безвкусие в постройке, наряде, убранстве.
35. Подразделение в воинской части. 36. Единица компьютерной
информации.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прыжок через голову с опорой на
землю. 2. Продюсер и жена Евгения Плющенко. 3. Объемный
оптический прибор. 4. Массовка, танцующая на сцене. 5. Вполне
определенная территория. 6. Настил для движения через
болото. 7. Русская игра, в которой выигрыш на 100% случаен.
13. На Мальдивах оно длится круглый год. 14. Реальная жизнь
философским термином. 15. Каждая из четырех категорий в
карточной колоде. 21. Пластина, вибрирующая в микрофоне.
22. Нечто шаблонное, неоригинальное. 23. ... рук и никакого
мошенничества. 25. Русская мера длины, равная трем аршинам.
26. Самостоятельный узел какой-либо сложной системы.
28. Показная пышность. 29. Участница самого шумного базара.

02.05 Такое кино! (16+)

(12+)

23.00 Х/ф «ЦАРЬ» (16+)
01.00 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» (18+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

Ответы • на кроссворд №503 от 12 января 2019 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Эскимоска. 8. Кейс. 9. Нрав. 10. Керосинка. 11. Чили.
12. Годы. 13. Миллиметр. 14. Веко. 16. Айва. 17. Нигилизм. 18. Союз. 19. Моль.
20. Капибара. 24. Рикки. 25. Гад. 27. Невидимка. 28. Яство. 29. Рэп. 30. Зеленушка.
31. Илона. 32. Нос. 33. Лейтенант.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дефиле. 2. Эскимо. 3. Кириллица. 4. Миссисипи.
5. Синтетика. 6. Анаграмма. 7. Раздевалка. 14. Восприятие. 15. Крючкотвор.
20. Кинозал. 21. Повалий. 22. Бодание. 23. Ромашка. 25. Гарант. 26. Допуск.

Кадастровым инженером Ивановой Светланой
Владимировной, 443082, Самарская область, г. Самара, ул. Пятигорская, д. 8, кв. 73, e-mail: nareklamy@
yandex.ru, тел. 8 (917) 111-41-55, номер квалификационного аттестата 63-13-704, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: А СРО «Кадастровые инженеры», номер в реестре 0006, дата включения в реестр 29.06.2016 г., №7311, в отношении уточняемого
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г Самара, Советский район, квартал №680, около Дома культуры 9 ГПЗ, кадастровый номер 63:01:0913006:1540, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шмелев Павел Александрович, Самарская обл., г. Самара, Смышляевское шоссе, д. 1, кв. 25, тел. 8-917-16207-08.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305 19 февраля 2019
г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Самарская область,
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305,
тел. 922-63-83.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 19 января 2019 г. по 19 февраля 2019 г. по
адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305, тел. 922-63-83.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все земельные участки, смежные
с исправляемым земельным участком с кадастровым номером 63:01:0913006:1540 с северной, восточной, южной и западной стороны в кадастровом
квартале 63:01:0913006 .
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

19 ЯНВАРЯ

22 ЯНВАРЯ

Андреева Евгения

Рязанов Сергей Владимирович,

Владимировна,

заместитель председателя думы

заведующая детским садом №277;

городского округа Самара VI

Артюкова Ольга Ивановна,

созыва;

заведующая детским садом №75;

Харитонов Максим

Дыкань Николай Николаевич,

Николаевич,

директор филиала АО «Данон

заместитель главы городского

Россия» молочный комбинат

округа - руководитель

«Самаралакто».

департамента финансов и

20 ЯНВАРЯ

администрации г.о. Самара.

экономического развития

Боярская Галина Павловна,
председатель Совета ветеранов
поселка Управленческий;

Калачева Ольга Николаевна,

Девятова Елена Николаевна,

директор школы №59;

директор школы №176;

Симонов Владимир

Кузнецов Николай
Александрович,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва;
Павлова Елена Александровна,
директор центра дополнительного

Суббота

-1

День

-5

Ночь

ветер Ю-З, 3 м/с
ветер
Ю-З, 4 м/с
давление 747
давление 748
влажность 91%
влажность 90%
Продолжительность дня: 08.13
восход
заход
Солнце
08.43
16.56
Луна
15.00
06.46
Растущая Луна

Воскресенье

-9

-1

-9

-10

ветер З, 3 м/с
ветер
З, 5 м/с
давление 752
давление 746
влажность 72%
влажность 91%
Продолжительность дня: 08.16
восход
заход
Солнце
08.42
16.58
Луна
16.03
07.53
Растущая Луна

Понедельник

думы VI созыва.

24 ЯНВАРЯ
Лаврушкин Олег Борисович,

Трофимов Валерий

25 ЯНВАРЯ

депутат думы городского округа

Архипов Валерий Викторович,

Самара VI созыва;

директор Самарского

Халиуллов Шамиль Талгатович,

международного

«Дорожное хозяйство».

на сканворд (12 ЯНВАРЯ, стр. 24):

депутат Самарской губернской

директор школы №138.

директор МБУ г.о. Самара

 Ответы

Федорович,

образования «Экология детства»;

Аркадьевич,

 Погода

23 ЯНВАРЯ

аэрокосмического лицея;
Коновалов Вячеслав
Сергеевич,

21 ЯНВАРЯ

глава администрации

Горшкова Татьяна Николаевна,

Красноглинского

заведующая детским садом №404;

внутригородского района;

Сафиуллина Татьяна Юрьевна;

Кузнецова Ирина Зигмундовна,

директор санаторной школы-

директор Детской центральной

интерната №9.

музыкальной школы.

 Неблагоприятные дни
В ЯНВАРЕ:

Магнитные бури оказывают
прямое или косвенное
воздействие на наше
самочувствие и здоровье.
Критическими (трудными)
днями, в которые возможны

резкие изменения
соотношения погодных
и других геофизических
факторов, будут:

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

ветер Ю-З, 5 м/с
ветер
Ю-З, 4 м/с
давление 751
давление 754
влажность 79%
влажность 85%
Продолжительность дня: 08.19
восход
заход
Солнце
08.41
17.00
Луна
17.19
08.48
Полнолуние

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

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!
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Официальное опубликование
Администрация Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
постановление
18.01.2019 г. №1
Об утверждении Порядка увольнения муниципальных служащих
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
в связи с утратой доверия
В соответствии Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
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 муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе
в Самарской области», Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
Самарской области, Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара постановляет:
1. Утвердить Порядок увольнения муниципальных служащих Администрации Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара в связи с утратой доверия, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара
В.В.Тюнин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
от 18.01.2019 г. №1
Порядок увольнения муниципальных служащих Администрации
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в связи с утратой доверия
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273ФЗ), 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 муниципальной
службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 25-ФЗ), Законом Самарской области от
09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области» (далее - Закон Самарской области №
96-ГД), Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок наложения взыскания, предусмотренного статьями
14.1 и 15 Федерального закона № 25-ФЗ, на муниципальных служащих Администрации Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара в связи с утратой доверия (далее – муниципальный
служащий).
2.ОСНОВАНИЯ ДЛЯ УВОЛЬНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ
2.1. В соответствии со статьями 14.1, 15 и 27.1 Федерального закона № 25-ФЗ муниципальный служащий
подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях:
2.1.1. Непредставления муниципальным служащим, замещающим в Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара должность муниципальной службы, включенную
в перечни должностей муниципальной службы, установленные в соответствии со статьей 8 Федерального
закона № 273-ФЗ, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо
представления заведомо недостоверных или неполных сведений.
2.1.2. Непринятия муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
2.1.3. Непринятия муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому
стало известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
2.1.4. Участия муниципального служащего на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом.
2.1.5.Осуществления муниципальным служащим предпринимательской деятельности.
2.1.6. Вхождения муниципального служащего в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ
3.1. Увольнение муниципального служащего в связи с утратой доверия производится приказом Главы
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на основании:
3.1.1. Доклада о результатах проверки, проведенной отделом муниципальной службы и кадров Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
3.1.2. Рекомендации комиссии Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) в случае, если доклад о результатах проверки
направлялся в комиссию.
3.1.3. Объяснений муниципального служащего.
3.1.4. Иных материалов.
3.2. До увольнения у муниципального служащего представителем нанимателя (работодателем) истребуется письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение муниципальным служащим не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не предоставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для его увольнения в связи с утратой доверия.
3.3. При увольнении в связи с утратой доверия учитывается характер совершенного муниципальным
служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено,
соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим
своих должностных обязанностей.
3.4. Увольнение в связи с утратой доверия применяется не позднее шести месяцев со дня поступления
информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения и не позднее
трех лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному
делу.
3.5. В приказе Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара об увольнении в связи с утратой доверия муниципального служащего в качестве основания указывается часть 2 статьи 271 Федерального закона № 25-ФЗ.
3.6. Копия приказа Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара об увольнении в связи с утратой доверия муниципального служащего или об отказе в применении такого взыскания с указанием мотивов вручается под расписку гражданину, замещавшему должность муниципальной службы, в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта.
3.7. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, вправе обжаловать приказ Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара об увольнении в
связи с утратой доверия в установленном законом порядке.
администрация городского округа самара
постановление
от 17.01.2019 № 18
О реорганизации Муниципального предприятия городского округа Самара
«Центр организации дорожного движения» в форме преобразования в муниципальное
казенное учреждение городского округа Самара «Центр организации дорожного движения»

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Гражданским кодексом Российской Федерации, подпунктом «г» пункта
1 статьи 46.1 Устава городского округа Самара, Положением «О порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 29.11.2007 № 500, и в целях оптимизации деятельности
муниципальных предприятий на территории городского округа Самара постановляю:
1. Реорганизовать Муниципальное предприятие городского округа Самара «Центр организации
дорожного движения» (далее - МП г.о. Самара «ЦОДД»), расположенное по адресу: 443069, г. Самара, ул.
Мориса Тореза, 67а, в форме преобразования в муниципальное казенное учреждение городского округа
Самара «Центр организации дорожного движения».
2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения
казенное учреждение городского округа
Самара «Центр организации дорожного движения».
Сокращенное наименование – МКУ г.о. Самара «ЦОДД».

–

муниципальное

3. Определить местонахождение муниципального казенного учреждения городского округа Самара
«Центр организации дорожного движения» по адресу: 443069, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 67а.
4. Установить, что к муниципальному казенному учреждению городского округа Самара «Центр
организации дорожного движения» переходят права и обязанности преобразованного МП г.о. Самара «ЦОДД»
в соответствии с передаточным актом.
5. Причинами реорганизации МП г.о. Самара «ЦОДД» являются: необходимость оптимизации системы
муниципальных предприятий, действующих на территории городского округа Самара; повышение
эффективности использования муниципального имущества.
6. Целью реорганизации МП г.о. Самара «ЦОДД» является обеспечение реализации органами местного
самоуправления мероприятий по эксплуатации автоматизированной системы управления дорожным
движением, предназначенной для регулирования и управления движением на дорогах регионального
и городского значения в пределах городского округа Самара, по организации мониторинга движения
подвижного состава, используемого для пассажирских перевозок.
7. Определить основной целью деятельности муниципального казенного учреждения городского
округа Самара «Центр организации дорожного движения» обеспечение реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского
округа Самара по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения в границах городского округа Самара.
8. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципального казенного учреждения
городского округа Самара «Центр организации дорожного движения» от имени городского округа Самара
осуществляются
Администрацией городского округа Самара.
9. Департаменту управления имуществом городского округа Самара совместно с Департаментом
транспорта Администрации городского округа Самара:
9.1. В течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления уведомить в
письменной форме регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации с указанием формы
реорганизации.
9.2. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры
реорганизации в регистрирующий орган направить письменное уведомление кредиторам о начале
процедуры реорганизации.
9.3. Уведомить в письменной форме работников о реорганизации МП г.о. Самара «ЦОДД» в форме
преобразования в муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр организации
дорожного движения».
9.4. В течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в
журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации.
9.5. В месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить подготовку проекта
Устава муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр организации дорожного
движения» и направить его на утверждение в Администрацию городского округа Самара.
9.6. По истечении установленного законодательством срока для обжалования решения о реорганизации
обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении
деятельности МП г.о. Самара «ЦОДД» и о создании муниципального казенного учреждения городского
округа Самара «Центр организации дорожного движения».
10. Назначить ответственным за реорганизацию МП г.о. Самара «ЦОДД» директора МП г.о. Самара
«ЦОДД».
11. Департаменту управления имуществом городского округа Самара в месячный срок со дня поступления
проекта Устава муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр организации
дорожного движения» подготовить проект распорядительного акта об утверждении Устава муниципального
казенного учреждения городского округа Самара «Центр организации дорожного движения».
12. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации в размере 19000,00 (Девятнадцать
тысяч) рублей за счет средств реорганизуемого муниципального предприятия.
13. Департаменту управления имуществом городского округа Самара совместно с Департаментом
транспорта Администрации городского округа Самара провести процедуру реорганизации муниципального
предприятия, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в срок не позднее одного месяца со дня
вступления в силу распорядительного акта об утверждении Устава муниципального казенного учреждения
городского округа Самара «Центр организации дорожного движения», но не ранее истечения установленного
законодательством срока для обжалования решения о реорганизации.
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
администрация городского округа самара
постановление
от 17.01.2019 № 19
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 20.04.2012 № 328 «О комиссии по вопросам повышения
устойчивости функционирования объектов экономики городского округа Самара»
В целях уточнения персонального состава комиссии по вопросам повышения устойчивости
функционирования объектов экономики городского округа Самара постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 20.04.2012 № 328 «О комиссии
по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики городского округа
Самара» следующие изменения:
1.1. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Департамента финансов и экономического развития Администрации городского
округа Самара Харитонова М.Н.».
1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Вывести из состава комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов
экономики городского округа Самара (далее – Комиссия) Офицерову Т.В., Кемешеву С.Г.
1.2.2. Ввести в состав Комиссии Харитонова Максима Николаевича - заместителя главы городского
округа - руководителя Департамента финансов и экономического развития Администрации городского
округа Самара, назначив его председателем Комиссии.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Департамента финансов и экономического развития Администрации городского
округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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администрация городского округа самара
постановление
от 18.01.2019 № 23

администрация городского округа самара
постановление
от 17.01.2019 № 20

Об установлении платы за содержание и текущий ремонт мест
общего пользования в доме, расположенном по адресу: пр. Кирова, 365, в 2019 году
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Самарской области от 11.07.2014 № 389 «Об установлении категорий
граждан, проживающих на территории Самарской области и нуждающихся в специальной социальной
защите, и утверждении порядка и условий предоставления жилых помещений (квартир) для социальной
защиты отдельных категорий граждан», постановлением Правительства Самарской области от 31.10.2018
№ 620 «Об итогах социально-экономического развития Самарской области за январь-август 2018 года и
ожидаемых итогах развития за 2018 год, прогнозе социально-экономического развития Самарской области
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Установить в 2019 году плату за содержание и текущий ремонт мест общего пользования в доме,
расположенном по адресу: пр. Кирова, 365, в месяц в рублях с учетом НДС:
Цены за 1 кв.м общей площади жилых помещений
в месяц (в рублях)
с 01.01.2019

с 01.07.2019

экономически
обоснованная
стоимость

стоимость для
расчета платы
граждан

экономически
обоснованная
стоимость

стоимость для
расчета платы
граждан

Жилые дома со всеми удобствами, включая
лифт и мусоропровод, в том числе:

54,65

32,30

55,74

32,95

Содержание мест общего пользования

46,64

24,29

47,57

24,78

Текущий ремонт мест общего пользования

8,01

8,01

8,17

8,17

2. Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод,
электрической энергии, потребляемых при выполнении перечня услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания мест общего пользования в доме, расположенном по адресу: пр.
Кирова, 365, определяется по формуле:
Р iодн = V iодн х Tкр , где
V iодн – объем (количество) коммунального ресурса, использованный за расчетный период на
содержание мест общего пользования в доме по адресу: пр. Кирова, 365, и приходящийся за i-е жилое
помещение (квартиру);
Tкр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с приказом
министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
3. Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием в доме, расположенном по адресу: пр.
Кирова, 365, работ и услуг по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования, производится
путем предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара в порядке,
определенном Администрацией городского округа Самара.

О внесении изменения в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880
«Об определении перечня мест (объектов) для отбывания наказания
в виде обязательных и исправительных работ на территории городского округа Самара»
В целях создания условий для исполнения уголовных наказаний в виде обязательных и исправительных работ в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации и Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, а также исполнения административных наказаний в виде обязательных
работ в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара, постановляю:
1. Дополнить приложение № 1 к постановлению Главы города Самары от 20.04.2005 № 880 «Об определении перечня мест (объектов) для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на
территории городского округа Самара» пунктом 93 следующего содержания:
«93. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Маяк –Сервис».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа Самара – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
администрация городского округа самара
постановление
от 18.01.2019 № 22
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 05.06.2018 № 417 «О предоставлении инвалидам и ветеранам путевок в санатории
и профилактории, расположенные на территории
городского округа Самара и Самарской области»
В целях оптимизации порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки населению городского округа Самара постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 05.06.2018
№ 417 «О предоставлении инвалидам и ветеранам путевок в санатории и профилактории, расположенные
на территории городского округа Самара и Самарской области» следующие изменения:
1.1. В пункте 2.3 слова «7 июня» заменить словами «1 февраля».
1.2. В пункте 2.4 слова «10 июня» заменить словами «5 февраля».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Реклама

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2019 г.

в «Самарской газете»

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной, 443082, Самарская
область, г. Самара, ул. Пятигорская, д. 8, кв.
73, e-mail: nareklamy@yandex.ru, тел. 8 (917)
111-41-55, номер квалификационного аттестата 63-13-704, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: А СРО «Кадастровые инженеры», номер в реестре 0006, дата включения в реестр 29.06.2016 г., №7311,
в отношении исправляемого земельного
участка, расположенного по адресу: Самарская область, г Самара, Советский район, Гаражный проезд, дом 3, кадастровый номер
63:01:0930006:32, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мартиросян Арташес Рафики, Самарская
обл., Усть-Кинельский район, ул. Шоссейная,
д. 53, тел. 8-927-654-60-01.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А,
офис 305 19 февраля 2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305, тел. 922-63-83.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 19 января 2019 г.
по 19 февраля 2019 г. по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305, тел. 922-63-83.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все земельные участки, смежные с исправляемым земельным участком с кадастровым
номером 63:01:0930006:32 с северной, восточной, южной и западной стороны в кадастровом квартале 63:01:0930006, в том числе земельный участок с кадастровым номером 63:01:0930006:30.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.
Реклама

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Юбилейный»
(ОГРН 1046300133571, ИНН 6312058751, место нахождения: 443537, Самарская обл., Волжский р-н, Черноречье с, Верхние Пески ул, 29) Манойлова Евгения Александровна (ИНН 631627067700, СНИЛС 114-232-688 21, 443110, г.
Самара, ул. Осипенко, д. 2 Б, кв. 10, +79626051100,evgenia_gd@inbox.ru), член
Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 1 корпус 0, ОГРН 1042304980794, ИНН 2309090437, КПП 230901001),
действующая на основании решения Арбитражного суда Самарской области
от 03.11.2017г. по делу №А55-18822/2014 сообщает:
о продаже имущества должника ООО «Юбилейный» (ОГРН 1046300133571,
ИНН 6312058751, место нахождения: 443537, Самарская обл., Волжский р-н,
Черноречье с, Верхние Пески ул. 29), находящегося в залоге у АО «Россельхозбанк» на торгах посредством публичного предложения, открытых по составу
участников и открытых по форме подачи предложений о цене имущества на
электронной площадке «Российский аукционный дом»:bankruptcy.lot-online.ru.
Реализации подлежит следующее имущество, в составе лотов: Лот №1:
Земельный участок, кадастровый №63:22:1703002:808, площадь - 291 772
м2; Асфальтированная площадка перед административно-служебным комплексом, лит. 111,площадь - 3 358,8 м2; Кабельные линии с пластмассовой
оболочкой, проложенные в грунте (от АТС жилой зоны до промзоны); Водовод горячей воды, лит. Т200; Ограждение комплекса; Кабельные линии с
пластмассовой оболочкой, проложенные в грунте; Здание котла «Лаабса»,
площадь 199,1 м2; Воздушная линия электропередачи напряжением 0,4/20
кВ на ж/бетонных опорах для уличного освещения, лит. ЛЭП186; Кабельные
линии электропередачи напр. 10 кВ, проложенные в земле и помещениях для свинофермы;Трансформаторная подстанция, лит. 36, площадь - 94,0
м2;Трансформаторная подстанция 1000x2, лит. 26, площадь - 84,3 м2; Трубопровод навозоудобрений и самоточной канализации, лит. КН204, 1КН204;Склад
перегрузки комбикормов, лит. 33, площадь - 1 343,7 м2; Здание кормосмесительной №8, лит. 34, площадь - 1 606,7 м2; Здание кормосмесительной №7А,
лит. 31, площадь - 373,6 м2; Здание кормосмесительной №6А, лит. 30, площадь
- 376,0 м2; Здание кормосмесительной №6Б, лит. 29, площадь - 375,7 м2; Здание
кормосмесительной №7Б, лит. 28, площадь - 373,8 м2; Автомобильные весы,
лит. 25, площадь - 15,4 м2; Кормомост, лит. 331, площадь - 1 430,1 м2; Соедини-

979-75-87

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Ивановой
Светланой Владимировной, 443082, Самарская область, г. Самара, ул. Пятигорская, д.
8, кв. 73, e-mail: nareklamy@yandex.ru, тел. 8
(917) 111-41-55, номер квалификационного аттестата 63-13-704, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: А СРО
«Кадастровые инженеры», номер в реестре
0006, дата включения в реестр 29.06.2016,
№7311, в отношении уточняемого земельного участка, расположенного по адресу:
Самарская область, г Самара, Промышленный район, просека 7, 2-й проезд, уч. 65, кадастровый номер 63:01:0703003:1096, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лоткова Елена Анатольевна, Самарская обл., г. Самара, пр. Ленина, д. 10, кв. 79,
тел. 8-927-208-16-48.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А,
офис 305 19 февраля 2019 г. в 11. 00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Самарская область, г. Самара, ул.
Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305,
тел. 922-63-83.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 19 января 2019 г. по 19 февраля 2019
г. по адресу: 443090, Самарская область,
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А,
офис 305, тел. 922-63-83.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все земельные участки, смежные с уточняемым
земельным участком с кадастровым номером 63:01:0703003:1096 с северной, восточной, южной и западной стороны, в кадастровом квартале 63:01:0703003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

тельный коридор, лит. 23, 41-1111, 121-221, площадь - 1 503,7 м2; Административный служебный корпус, площадь - 1 985,0 м2; Здание стройцеха и электроцеха, площадь - 189,4 м2; Санбойня и ветпункт, лит. 27, площадь - 355,5 м2;
Кормоцех дрожжевания, лит. 35, площадь - 832,1 м2; Галерея участка №7, лит.
11, 21, площадь - 351,3 м2; Свинарник для отъема, лит. 12, площадь - 2 344,8 м2;
Свинарник 5А, лит. 13, площадь - 4 079,4 м2; Свинарник 5Б, лит. 14, площадь - 4
092,0 м2; Свинарник 5В, лит. 15, площадь - 4 095,6 м2; Свинарник 5Е, лит. 18, площадь - 4 091,9 м2; Свинарник 5Ж, лит. 19, площадь - 4 091,4 м2; Свинарник 5И,
лит. 20, площадь - 4 097,8 м2; Свинарник 5Д, лит. 17, площадь - 4 112,7 м2; Свинарник 5Г, лит. 16, площадь - 4 105,5 м2; Свинарник 2Б для супоросных маток,
лит. 6, площадь - 4 001,7 м2; Свинарник 2А для супоросных маток, лит. 5, площадь - 4 028,8 м2; Свинарник 1Б для холостых, супоросных маток и хряков, лит.
4, площадь - 4 069,3 м2; Свинарник 1А для холостых, супоросных маток и хряков, лит. 3, площадь - 4 062,4 м2; Свинарник 4А для поросят отъемышей, лит. 9,
площадь - 4 557,1 м2; Свинарник 4Б для поросят отъемышей, лит. 10, площадь
- 4 584,6 м2; Свинарник 4В для поросят отъемышей, лит. 11, площадь - 4 569,5
м2; Свинарник ЗА для опороса и содержания подсосных маток с поросятами,
лит. 7, площадь - 4 657,7 м2; Свинарник ЗБ для опороса и содержания подсосных маток с поросятами, лит. 8, площадь - 4 660,9 м2; Свинарник №20, лит. 1,
площадь - 4 534,9 м2; Свинарник №21, лит. 1, площадь - 4 803,3 м2.Н.ц.п. недвижимого имущества свиноводческого комплекса, расположенного по адресу:
Самарская область, Кинельский район, пос. Кинельский, балтийский проезд,
дом 6 составляет 38 945 908,83 руб.; Лот № 2: Земельный участок, кадастровый №63:17:0802010:0135, площадь - 5 691,0 м2; Коровник с молокопроводом,
лит. А, площадь - 3 520,0 м2Н.ц.п. недвижимого имущества свиноводческого
комплекса, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,
с. Черноречье составляет 5 108 397,71 руб.
Торги посредством публичного предложения в отношении залогового
имущества проводятся в 9 (девять) этапов. Продолжительность каждого
этапа - 5 (пять) рабочих дней, величина (шаг) снижения минимальной цены
продажи - 7 (семь) процентов от начальной цены продажи на первом этапе торгов посредством публичного предложения (от н.ц.п.); на 9-ом этапе
величина снижения составит 6 (шесть0 процентов. Торги посредством
публичного предложения будут продолжаться до достижения по Лоту №

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Башировым Рамилем Равильевичем, почтовый адрес: 443035, г. Самара, пр. Кирова, д. 201, кв. 84, e-mail: ec263@yandex.
ru, тел.: 8 (846) 300-40-30, 331-15-15, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3129, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0113008:529, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, пер. Игарский, дом 18.
Заказчиком кадастровых работ является Кадников Сергей Петрович, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, пер. Игарский, дом 18, тел. 8-927-750-93-57.
Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по
адресу: Самарская область, г. Самара,
Железнодорожный район, пер. Игарский, дом 18 19 февраля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по

адресу: Самарская область, г. Самара,
пр. Кирова, д. 201, кв. 84.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с 19 января 2019 г. по 19 февраля 2019
г., обоснованные возражения о местоположение границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 19 января 2019 г. по
19 февраля 2019 г. по адресу: Самарская
область, г. Самара, пр. Кирова, д. 201, кв. 84,
тел.: 8 (846) 300-40-30, 331-15-15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская обл, г. Самара, Железнодорожный р-н, пер. Игарский, дом 6, земельный участок с кадастровым номером
63:01:0113008:539.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

1 -17 525 658,97 руб.; по Лоту № 2 - 2 298 778,97 руб. от начальной цены
продажи имущества посредством публичного предложения (цена отсечения). Срок представления заявок для участия в торгах посредством публичного предложения: с 00:01МСК20.01.2019 г. по 23:59 МСК 22.04.2019 г.
Срок внесения задатка: с 20.01.2019 г. по 22.04.2019 г. Размер задатка - 10
% н.ц.п. лота. Подведение результатов торгов: 25.04.2018 г., начало подведения - в 10:00 МСК по указанному адресу. Этапы проведения торгов:
1 этап: с 00:01мск18.02.2019 г. по 23:59 мск22.02.2019 г., Лот № 1 н.ц.п. - 38
945 908,83 руб., Лот № 2 н.ц.п. - 5 108 397,71 руб.; 2 этап: с 00:01мск25.02.2019
г. по 23:59 мск01.03.2019 г. Лот № 1 н.ц.п. - 36 219 695,21 руб., Лот № 2 н.п.ц.
- 4 750 809,87 руб.; 3 этап: с 00:01мск04.03.2019 г. по 23:59 мск11.03.2019 г.,
Лот № 1 н.ц.п.- 33 493 481,59 руб., Лот № 2 н.п.ц. - 4 393 222,03 руб.; 4 этап: с
00:01мск12.03.2019 г. по 23:59 мск18.03.2019 г., Лот № 1 н.ц.п. - 30 767 267,98
руб., Лот № 2 н.п.ц. - 4 035 634,19 руб.; 5 этап: с 00:01 мск19.03.2019 г. по
23:59 мск25.03.2019 г., Лот № 1 н.ц.п. - 28 041 054,36 руб., Лот № 2 н.п.ц. 3 678 046,35 руб.; 6 этап: с 00:01мск26.03.2019 г. по 23:59 мск01.04.2019 г.,
Лот № 1 н.ц.п. - 25 314 840,74 руб., Лот № 2 н.п.ц. - 3 320 458,51 руб.; 7 этап: с
00:01мск02.04.2019 г. по 23:59 мск08.04.2019 г., Лот № 1 н.ц.п. - 22 588 627,12
руб., Лот № 2 н.ц.п. - 2 962 870,67 руб.; 8 этап: с 00:01мск09.04.2019 г. по 23:59
мск15.04.2019 г., Лот № 1 н.ц.п. - 19 862 413,50 руб., Лот № 2 н.ц.п. - 2 605 282,83
руб.; 9 этап: с 00:01мск16.04.2019 г. по 23:59 мск22.04.2019 г., Лот № 1 н.ц.п. 17 525 658,97 руб., Лот № 2 н.ц.п. - 2 298 778,97 руб.
С более подробной информацией по платежным реквизитам, условиям
ознакомления с предметом торгов и подачи заявок, критериям определения
победителя торгов и иными условиями продажи имущества ООО «Юбилейный» можно ознакомиться на сайте ЕФРСБ по адресу: http://www.fedresurs.
ru, на электронной торговой (поиск информации производится либо по
номеру сообщения, либо по ИНН или ОГРН ООО «Юбилейный»), а также у
организатора торгов - конкурсного управляющего ООО «Юбилейный» Манойловой Е.А. по адресу и тел.: 443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 2 Б, кв. 10,
+79626051100,evgenia_gd@inbox.ru.В связи с тем, что Должник является сельскохозяйственной организацией, продажа Имущества осуществляется с особенностями, установленными ст.110, 111, 177-179 ФЗ «О несостоятельности
Реклама
(банкротстве)».				

Самарская газета

27

• №7 (6169) • СУББОТА 19 ЯНВАРЯ 2019

Вопрос - ответ
ПРОВЕРКА

ОТПУСК

Визит с уведомлением
??

В каких случаях органы
государственного
контроля (надзора), органы
муниципального контроля
обязаны предупреждать
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей
о проведении проверки?
Леонид, пос. Кряж

Отвечает исполняющий обязанности прокурора Куйбышевского
района Самары Андрей Фомин:
- Согласно закону о проведении
проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель должны быть уведомлены в случае, если
это:
- плановая проверка;
- внеплановая проверка по контролю предписания;
- внеплановая проверка, проводимая по приказу руководителя контролирующего органа, изданному на
основании поручения Правительства Российской Федерации;
- внеплановая проверка, проводимая по требованию органа прокуратуры.
Без предупреждения орган контроля вправе проводить внеплановую проверку по фактам поступле-

ния информации об угрозе для жизни и здоровья граждан, о причинении вреда жизни и здоровью граждан, о нарушениях прав потребителей.
Кроме того, при проведении мероприятий по контролю в области
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов
и изделий предварительное уведомление юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство пищевой продукции, и (или) оборот пищевой продукции, и (или) оказание
услуг общественного питания, о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
Обратите внимание на то, что

нормы федерального закона №294 от
26 декабря 2008 года «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» на надзорную деятельность
прокуратуры не распространяются. Прокуратурой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся в порядке,
предусмотренном федеральным законом №2202-1 от 17 января 1992 года «О прокуратуре Российской Федерации», согласно которому о проведении проверки юридическое лицо
либо индивидуальный предприниматель уведомляются не позднее дня
начала проверки.

ЗАКОН

Полномочия прокурора
??

Каковы полномочия
прокурора по защите и
восстановлению жилищных
прав граждан в судебном
порядке?
Нелли Соболева

Отвечает помощник прокурора
Самары Наталья Ларичева:
- Полномочия прокуроров в гражданском процессе определяются в соответствии со статьей 45 ГПК РФ и
статьей 35 федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации».
Заявление в защиту прав, свобод и
законных интересов гражданина может быть подано прокурором только
в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд.

Обращение в прокуратуру о нарушении жилищных прав может быть
подано в письменном, электронном
виде либо устно на личном приеме должностного лица - сотрудника
прокуратуры.
При нарушении таких жилищных
прав граждан, как необеспечение
жильем лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилого
помещения, например детей-сирот,
граждан, жилые помещения которых
признаны непригодными для проживания, незаконный отказ в приватизации жилого помещения, незаконный отказ в постановке на учет в
качестве нуждающегося в жилом помещении, одним из способов восстановления законных прав является
обращение прокурора в суд в интересах гражданина.
Кроме того, прокурор вступает

в дела и дает заключение по делам о
выселении, расторжении договора
найма специализированного жилого помещения, снятии с регистрационного учета, о признании гражданина утратившим право пользования жилым помещением, а также в
иных случаях, когда по результатам
рассмотрения дела в суде гражданин
может лишиться прав на жилое помещение.
Задача прокурора, участвующего в гражданском судопроизводстве,
состоит в том, чтобы добиться вынесения законного и обоснованного решения суда. Таким образом, его участие при рассмотрении подобных дел
в суде обязательно. Для этого прокурор привлекается судом, он также
может быть привлечен для участия
в деле по ходатайству истца либо ответчика.

ПОСОБИЕ

Начислят больше
??

Действительно ли в 2019
году изменился размер
пособия по безработице?
Ф. Сурикатов, пос. Мехзавод

Отвечает помощник прокурора
Красноглинского района Самары
Анастасия Маценко:
- Да. Напомню, что по закону «О
занятости населения в Российской
Федерации» пособие по безработице
начисляется гражданам, уволенным

по любым основаниям (за исключением указанных в статье 34) в течение 12 месяцев, предшествовавших
началу безработицы, имевшим в этот
период оплачиваемую работу не менее 26 недель на условиях полного рабочего дня (полной рабочей недели)
или на условиях неполного рабочего
дня (смены) и (или) неполной рабочей недели с пересчетом на 26 недель
с полным рабочим днем (полной рабочей неделей), и признанным в установленном порядке безработными.

Размеры минимальной и максимальной величин пособия ежегодно определяются Правительством Российской Федерации. В 2019-м минимальная сумма составит 1 500 рублей, максимальная - 8 000 рублей. В 2018 году
размеры пособия по безработице были 850 и 4 900 рублей соответственно.
Кроме того, постановление правительства предусматривает, что для
граждан предпенсионного возраста
максимальное пособие по безработице составит 11 280 рублей, что соответствует величине прожиточного
минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года.

На несколько часов
??

Слышал, что можно брать
отпуск за свой счет даже на
несколько часов. Так ли это?
Константин Иванович

Отвечает Самарский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных
объектах Роман Былинин:
- В связи с тем, что минимальная продолжительность отпуска за свой счет не установлена,
представляется возможным использовать его не только в днях,
но и в часах. Ситуаций, когда работнику нужно отлучиться с работы всего на несколько часов,
предостаточно. Начиная с визита к врачу, в налоговую инспек-

цию, суд и так далее и заканчивая потекшей дома трубой. В некоторых случаях работодатель
просто отпускает сотрудника
для решения проблемы. Но чаще
с подчиненного все же требуют
заявление. Поскольку законодательством не предусмотрен запрет на предоставление отпуска
без сохранения заработной платы в часах, такая практика довольно распространена.
Отпуск на несколько часов
также предоставляется на основании заявления работника и
приказа работодателя. Часы предоставляемого отпуска следует
отразить в табеле учета рабочего времени.

НАРКОМАНИЯ

Медлить нельзя
??

Подозреваю, что мой
хороший знакомый начал
употреблять наркотики.
Жаль его и не знаю, что
делать. Дайте, пожалуйста,
совет, как поступать в таких
случаях.
Светлана, ул. Спортивная

Отвечает прокурор Железнодорожного района Самары
Александр Диденко:
- Наркомания - это в первую
очередь зависимость, психологическая и физическая, от веществ, влияющих негативно на
организм человека. Борьба с ней
заключается в том, чтобы своевременно оказать близкому человеку профессиональную медицинскую помощь. Поэтому

в первую очередь следует обратиться в наркологические диспансеры или их районные отделения, центры реабилитации.
Второй шаг на пути победы
над наркоманией - это активная жизненная позиция людей,
окружающих человека, заболевшего таким недугом. Не умалчивать и не способствовать распространению убивающего людей зелья. В том случае, если вам
стало известно о точках хранения или распространения наркотических средств, местах их
массового употребления, необходимо незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы. Ваше обращение может быть анонимным.

УСЫНОВЛЕНИЕ

Приоритетное право
??

Хотим усыновить ребенка,
находящегося в детском
доме. Однако уже
в процессе сбора
документов внезапно
объявились родные
бабушка и дедушка.
Захотели усыновить
несовершеннолетнего.
Кому принадлежит
приоритетное право?
Х.,
ул. Галактионовская

Отвечает помощник прокурора Самарского района Самары Тамара Лысова:
- При наличии нескольких
лиц, желающих усыновить одного и того же ребенка, преимущественное право предоставляется
родственникам ребенка при условии обязательного соблюдения
требований к имущественному
положению, состоянию здоровья
и характеризующих данных кандидатов на усыновление.
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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.
Дата 1
 20 лет назад в России начали создавать свои «открытые письма»
Татьяна Гриднева
Окончание. Начало в «СГ»
от 12 января 2019 года.

С золотым обрезом

Невозможно описать разнообразие дореволюционных почтовых карточек. В каталогах издательств того времени можно
увидеть перечисление множества видов открыток. «Рельефные изящной работы», «блестящая эмаль», «глянцевые»,
«эмаль с золотом», «аристократические на лучшем полотняном картоне в стиле модерн»,
«бромосеребряные», «плюшевые», «настоящие гравюрные с
золотым обрезом». Для России
открытки стали практически
особым видом искусства. Ими
украшали интерьер, их вставляли в специальные альбомы. Так
что бережно хранящееся в семье
самарцев Иевлевых собрание
российских иллюстрированных
почтовых открыток не исключение, а скорее правило.
Дореволюционные открытки
часто отражали обычай славления Христа в день его Рождества. Обычно этим занимались
дети, ходившие по улицам и
домам с вертепом или звездой, которая ассоциировалась
с Вифлеемской звездой. Самые
душевные пожелания и теплые
рисунки - с наряженной елкой,
подарками, семейными застольями и веселящимися детьми
- были изображены именно на
рождественских открытках. Новый год был поводом подумать
о будущем и пожелать родственникам, друзьям удачи в личной
жизни и карьере.

Жди меня

А когда началась Первая
мировая, то появились рождественские карточки с изображением тоскующих по дому
фронтовиков. Не много таких
«открытых писем» сохранилось.
У Иевлевых в альбоме есть карточка, на которой солдат в зимней униформе - папахе и теплой
шинели с винтовкой Мосина в
руках - задумчиво поднимает
глаза к небу. А сверху, раздвигая ветви рождественской ели,
на него смотрит женщина. Она
любит и ждет его.
Удивительный набор новогодних открыток столетней давности отыскали исследователи
боевого пути Русского экспедиционного корпуса во Франции и

Заглянуть

в купеческий альбом
В самарской семье Иевлевых хранят старинные
открытки, в которых отразилась история страны

нили как «буржуазный пережиток». Слова «С Рождеством и
Новым годом» исчезли из лексики печатных изданий. Мало
кто хранил опальные дореволюционные открытки подобно потомкам Иевлевых.
В 20-е годы вовсе прекратили
выпуск всех новогодних карточек. Однако люди не растерялись и стали посылать поздравления на открытках с репродукциями полотен художников и
видами городов.

Вновь желанны

Из 23 государств Всемирного почтового союза лишь Россия не придерживалась установленного
международного стандарта величины открытки (9х14 см). У нас считалось недопустимым
ограничивать фантазию отечественных производителей. Открытками стали заниматься и такие
величины русского изобразительного искусства, как Николай Рерих, Иван Билибин, Константин
Маковасов, Леонид Бакст, Александр Бенц и многие другие. Они рисовали русские тройки,
снежные зимы, заметенные пургой деревеньки, реки, скованные льдом, купола храмов.
Греции. Это зарисовки быта солдат, унтер-офицеров и офицеров 1-й и 3-й особых пехотных
бригад, прибывших в течение
1916 года на Западный фронт,
в район Шампань-Арденны.
Художник Марселли изобразил обедающих в окопе бойцов,
дружески беседующих русского
и французского воинов, развернувших гармошку на привале
российских чудо-богатырей. Видимо, по настоянию увидевших
эти замечательные картинки
членов экспедиционного корпуса изображения снабдили русской надписью: «С Новым 1917
годом!». Причем на некоторых
рисунках остались примечания
художника на французском языке. Отправленные в Россию, они
должны были успокоить домашних, показать, что их близкие не
бедствуют на чужой земле.

Репродукции полотен
и виды городов

После Октябрьской революции попали в немилость сначала
Рождество, а затем и Новый год.
Тематические открытки упразд-

«Открыточный» опыт Первой
мировой был взят на вооружение в годы Великой Отечественной. Вместо треугольников солдатских писем вдруг появились
конверты. Из такой же серой бумаги, но с рисунком, изображающим солдата или членов ожидающей его дома семьи, и двумя
надписями: «С Новым годом!» и
«Смерть фашистским оккупантам!».
В декабре 1944 года в страну
хлынул поток великолепных европейских новогодних открыток. Солдаты и офицеры посылали их родным из освобожденных от фашизма стран Европы.
В Москве решили противопоставить этому что-то свое. Так
возобновилось печатание поздравительных открыток. На
них изображались счастливые
мамы с ребятишками и башни
Кремля. Бумага, на которой открытки печатались, была тонкой, краски - блеклыми, но люди
радовались и этому. Вскоре на
них появились Дед Мороз и
Снегурочка.
А в 60-е и 70-е годы отечественные поздравительные открытки по своему качеству приблизились к дореволюционному
уровню. На новогодних открытых письмах изображается Дед
Мороз. Но не только едущий в
санях, но и спешащий к нам на
всех видах транспорта, в том
числе и на космическом корабле.
Есть и спортивный Дед - лихо
бегущий на лыжах или играющий в хоккей. Открытки прославляют советский образ жизни и достижения отечественной
науки и техники. К созданию
карточек вновь привлекают ведущих художников-графиков.
Часто их фамилии или подпись
помещают на лицевой стороне,
прямо под рисунком. И вновь
такие открытки становятся желанной добычей любого филокартиста.
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Здоровье
РЕЗУЛЬТАТ Медицинский центр подвел итоги

ПЛЮС 572
РЕБЁНКА

Процедуру ЭКО можно пройти
за бюджетный счет

Жанна Скокова
В Самаре уже больше 15 лет работает медицинский центр «Династия», в котором оказывают помощь при бесплодии. За 2018 год
родились 572 ребенка, мамы которых прошли в учреждении процедуру экстракорпорального оплодотворения. Об этом сообщила
директор центра Ольга Тюмина.
- В общей сложности за время
нашей работы родились более
3600 малышей. Будущие матери
воспользовались услугой в рамках государственной программы, - уточнила Тюмина.
Чтобы модернизировать работу регистратуры и поликлиники,

в «Династии» внедрили стандарты бережливого производства. За
прошлый год в учреждении значительно расширили площадь,
присоединив новый модуль. В
нем открыли четыре кабинета
для гинекологов и репродуктологов. Для диагностики бесплодия
создали медицинскую лабораторию, оборудованную по последнему слову техники.
- Женщинам необходимо сохранить долгожданную беременность. Для этого у нас работает
отделение акушерской патологии беременности. Сюда обычно
поступают пациентки на первом
триместре. В центре также проводят эндоскопические операции.
Это немаловажно, так как до ЭКО

может потребоваться оперативное лечение, например удаление
миомы и кист яичника, восстановление проходимости маточных труб, - рассказала директор.
Ирина Пастика пришла в центр
со своей проблемой несколько лет
назад. По словам женщины, она
недолго ожидала своей очереди на
ЭКО. В итоге мечта женщины сбылась: сейчас она воспитывает сына. Мирону уже 8 месяцев, он растет здоровым и активным.
- Процедура прошла быстро
и безболезненно. Я находилась в
центре в течение месяца, - вспоминает Ирина. - Персонал поддерживал и морально, здесь
всегда позитивно настроенные
специалисты.

ДИАГНОЗ К
 ак лечат бесплодие
Жанна Скокова
Парам, которые долго не могут завести детей, не стоит отчаиваться. Врачи-эмбриологи - специалисты по лечению мужского
и женского бесплодия - помогают решить эту проблему при помощи современных технологий.
Эмбриолог кафедры естественно-научных дисциплин медицинского университета «Реавиз» Татьяна Старикова рассказала о том, какие методы используют для оплодотворения, когда
стоит задуматься о детях и как
родить здоровое потомство.

Детский вопрос
Эмбриолог
рассказала
о репродуктивных
технологиях
и проблемах
пациентов

О бесплодии

- Эта проблема сейчас очень
актуальна. Многие пары откладывают рождение детей «на потом», ставят в приоритет построение карьеры, покупку жилья или другие занятия. Все
больше беременностей приходится на период после 30 лет. С
биологической точки зрения это
не совсем правильно. У женщины с годами истощается запас
яйцеклеток. Научно доказано,
что у тех, кто заводит детей после 30-40 лет, могут рождаться
малыши с хромосомными мутациями. Это зависит не только от
матери, но и от отца.

нагрузки, напротив, сохраняют
мужское и женское здоровье.
Причину бесплодия выявляет
репродуктолог, а эмбриолог изучает анализы и спермограмму. В
40 процентах случаев причиной
отсутствия детей является мужское бесплодие. Также бывают
случаи генетической несовместимости - когда природа сама блокирует появление плода с отклонениями. Поэтому прежде чем
планировать беременность, можно посетить еще врача-генетика.

О помощи семейным
парам

На репродуктивную функцию
будущих родителей влияет много факторов: окружающая среда,
несбалансированное питание,
алкоголь и курение. Могу сказать, что пиво негативно сказывается на сперматогенезе. Сперматозоиды теряют хорошую
подвижность. А вот физические

- История эмбриологии началась еще в 1977 году. В 1978 году
на свет появился на свет первый
ребенок из пробирки. С того момента эта отрасль медицинской
науки начала развиваться очень
быстрыми темпами. Сегодня существуют уникальные технологии, которые позволяют с помощью лазера делать отверстия в
яйцеклетке, для того чтобы ее мог
оплодотворить сперматозоид.
Наука продвинулась настолько далеко, что практически из
любой ситуации есть выход. Эм-

брионы выращивают в искусственных условиях. На пятый
день их переносят в матку. Затем в течение нескольких недель
ждут, чтобы они прижились.
Бывает, что сперматозоиды не
в состоянии сами оплодотворить
яйцеклетку, поэтому требуется вмешательство специалистов.
Они производят инъекцию - внутрицитоплазматическое введение
сперматозоида. В России довольно высокий показатель наступления беременности таким путем
- примерно 35 процентов. Кроме
того, к вспомогательным репродуктивным технологиям относится экстракорпоральное оплодотворение, которое также является
довольно эффективным методом.
Супругам лучше готовиться к
такому лечению заранее, так как
оно довольно дорогостоящее.
Есть, конечно, программы по
ОМС. Однако чтобы дождаться
очереди, потребуется время. Советую всем заблаговременно отказаться от алкоголя и курения.

О роли мужчины

- В обществе до сих пор принято считать, что завести ребен-

ка не получается из-за женских
проблем. Однако от мужчины
также зависит успешное оплодотворение. Эмбриолог внимательно изучает под микроскопом количество сперматозоидов, скорость их движения и
строение. В лабораторных условиях специалист просчитывает
показатели и дает заключение.
Я проводила исследование,
чтобы узнать, как влияет профессия на здоровье мужчин. Самые лучшие анализы - у сотрудников среднего звена. Самая
плохая спермограмма у тех, кто
занимает высокие должности.
Возможно, это связано с тем, что
они чаще переживают стресс.
Также не совсем удовлетворительные результаты были у занятых тяжелым физическим трудом, но тут скорее повлиял не
очень здоровый образ жизни.
Бывают случаи, когда пациентам требуются доноры. Их выбирают из специального банка.
Донорами являются мужчины с
идеальной спермограммой и хорошими генетическими анализами. Порой женщины хотят родить именно для себя, поэтому
выбирают подходящего донора
по параметрам - рост, вес, цвет
глаз и волос. Пациентки предпочитают мужчин с высшим образованием, высоких блондинов.
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Спорт
Олимпийский ракурс К
 урс на Токио-2020
Сергей Волков
Самара уже много лет является ведущим центром страны по
фехтованию. В первую очередь
благодаря давно выстроенной
пирамиде подготовки талантливых тренерских кадров. Все
началось с патриарха этого вида
спорта Виктора Вдовина, воспитавшего немало известных в
мире бойцов. Молодым специалистам есть на кого равняться. Особенно в шпаге. Каждое
олимпийское
четырехлетие
приносит нам имена молодых
перспективных атлетов, способных штурмовать самые высокие
спортивные вершины. Старший
тренер сборной области в этом
виде фехтовального оружия
Михаил Иевлев - один из последователей Вдовина. Несмотря на
скромные условия специализированной школы олимпийского резерва №17, в крохотном
спортзале на улице Циолковского, 7 под его руководством
работает настоящая фабрика
чемпионов.
- С появлением Центра спортивной подготовки сборных команд Самарской области стало
легче работать, - делится мнением Михаил Константинович.
- Решаются многие финансовые
проблемы, тормозившие прежде развитие нашего вида спорта в регионе. В последние годы в
Самаре бесперебойно работает
конвейер по подготовке спортсменов высокого класса. Мы можем гордиться тем, что не от нас
уезжают, а наоборот, к нам приезжают перспективные фехтовальщики со всей страны, чтобы оттачивать на берегах Волги
свое мастерство. Одна из моих
самых талантливых воспитанниц Алена Комарова прибыла,
к примеру, в Самару из Израиля. Родители посчитали, что на
волжских берегах ей будет даже
лучше, чем в российской столице. Это признание дорогого
стоит. Не случайно наш регион
входит в пятерку ведущих фехтовальных центров страны.
- Вы подготовили целую плеяду молодых перспективных
фехтовальщиков. Нет только
участников Олимпийских игр.
К Токио-2020 они могут появиться?
- Молодежь действительно
подрастает очень перспективная, но полностью раскрыться
она сможет, скорее всего, в следующем олимпийском цикле. А
в Токио-2020 мы прежде всего
рассчитываем на Павла Суховастаршего. Недавно он в составе
национальной сборной выиграл
очередной этап Кубка мира. Для
воспитанника нашего самарского гуру фехтования Виктора
Михайловича Вдовина это будет
третья попытка взойти на олимпийский пьедестал и, надеюсь,
успешная. Павел - наш маяк, на
который равняется молодежь.
В области достаточно серьезная

Самарские
мушкетёры

Старший тренер сборной губернии Михаил Иевлев
о подготовке и перспективах фехтовальщиков

Визитная карточка
Михаил Иевлев,
Мастер спорта по фехтованию (шпага).

Родился 10 июля 1965 года в Куйбышеве.
Фехтованием начал заниматься с 14 лет в ДЮСШ «Локомотив».
Первые тренеры - Николай Обыденников и Александр Дымович.
Победитель личного юниорского первенства РСФСР (1984).
Неоднократный победитель чемпионатов области.
Подготовил двух мастеров спорта международного класса - чемпионок
мира Владу Власову и Александру Магдич, около 30 мастеров спорта.
Среди его воспитанников - победительница первенства Европы Алена
Комарова и бронзовый призер первенства мира Екатерина Тарасова.
Семеро входят в сборные России разных возрастов.
Старший тренер СШОР №17 по фехтованию и сборной Самарской области по шпаге.

конкуренция среди тренеров и
спортсменов в шпаге. В таких
условиях, как правило, и рождаются новые звездочки. На сегодня прежде всего мы сильны
командой. С нами считаются
Москва и другие ведущие центры фехтования страны. Есть
талантливые спортсмены в других регионах, но в командных
соревнованиях именно мы задаем тон.
У моего коллеги Валерия Захаревича в национальную сборную входят две перспективные
шпажистки - Виолетта Храпина
и Ирина Охотникова. В стенах
нашей школы выросла Екатерина Тарасова, которой тоже по
силам завоевать олимпийскую
лицензию.
- За счет чего удается быть в
лидерах российской шпаги?
- Прежде всего за счет высококлассной тренерской школы. Если бы к ней добавились
современные условия! К примеру, Дворец фехтования. Тогда наши результаты росли бы
семимильными шагами. Но и
сейчас для шпажистов создают
неплохие условия. Недавно у
нас появился прекрасный спе-

циализированный зал на стадионе «Торпедо-4». В шпаге выстроена пирамида подготовки
высококлассных спортсменов
за счет сплоченной тренерской
бригады. На наборе у нас трудятся тренеры высокой квалификации, многие мои воспитанники. Они знакомы с методикой работы и требованиями.
Но я не ограничиваю свободу
молодым коллегам. Если они
готовы вести перспективного
спортсмена дальше - пожалуйста. Мы работаем вместе, сообща. В таких условиях растет и
профессиональная подготовка
молодых специалистов. У нас
продуктивная творческая атмосфера. Помните девиз мушкетеров «Один за всех и все за
одного»? Я не люблю диктата.
Вся работа строится на самоуважении. В сочетании с достойным финансированием из
Центра спортивной подготовки
это позволяет мечтать об олимпийских перспективах. Может
быть настоящий прорыв.
- Ваш самарский коллега,
двукратный олимпийский призер Валерий Захаревич фехтовал в сборной России вместе с

Павлом Колобковым, нынешним министром спорта России,
и Станиславом Поздняковым,
президентом НОК России. Это
как-то влияет на особое отношение к Самарскому региону?
- Вы забыли еще про нашего самарского воспитанника
- Михаила Дегтярева. Он мастер спорта и в прошлом один
из талантливейших фехтовальщиков губернии. В свое время
с головой ушел в политику и
сегодня возглавляет в Госдуме комитет по физкультуре и
спорту. С ним мы находимся в
постоянном контакте. Михаил,
несмотря на огромную занятость, по-прежнему возглавляет
Самарскую областную федерацию фехтования. Такая мощная
поддержка помогает проводить
в регионе турниры высочайшего
класса с привлечением ведущих
молодых спортсменов страны.
Один только пример. Дегтярев организовывает ежегодный
традиционный всероссийский
турнир сильнейших, причем за
счет собственных средств. Это
позволяет нашей губернии поддерживать высокий фехтовальный имидж в стране. К тому же
мой коллега Валерий Захаревич,
один из самых титулованных
фехтовальщиков современности, сейчас привлекается к работе в национальной сборной
команде страны. Мы в курсе
всех современных методик, нам
создают условия для поездок на
престижные
международные
турниры. Так что высшую спортивную власть в стране захватили фехтовальщики.
- Вы ощущаете, что интерес
к фехтованию в последнее время вырос?
- Еще как! У нас нет проблем
с набором детей. Во Франции и
Италии принимают ребят для
занятий фехтованием с четырех лет. Для них это национальная культура. У нас обучение
начинается с шести-семи. Нет
проблем, если кто-то начнет
заниматься шпагой и в десятилетнем возрасте. Я сам пришел
в фехтование в 14, основательно перепробовав многие виды
спорта, и пришелся, как видите,
ко двору. Помните, что было
приоритетным в физическом
воспитании в дореволюционную эпоху? Бальные танцы,
конная выездка и фехтование.
Все это сегодня возвращается
в нашу жизнь на новом витке
развития общества и на более

Дословно

Павел Суховмладший,
мастер спорта:

- В фехтовании я с восьми
лет. В 10 меня как самого
перспективного стал тренировать Михаил Константинович. Нас часто путают с
моим однофамильцем - тоже
Павлом Суховым, который
занимается у Вдовина. Он
старше меня на два года, и
титулов у него побольше. Так
что я пока в роли догоняющего. В новом сезоне хочу
закрепиться в рейтинге
12 сильнейших фехтовальщиков страны и отметиться в
тройке лучших. Лавры Павластаршего не дают покоя. Хочу
как минимум быть похожим
на него. Он дважды участвовал в Олимпийских играх, но
не сумел на них добраться до
пьедестала. Почему бы это
не сделать мне? Такова мечта
каждого профессионального спортсмена. Я фехтую в
левосторонней стойке и тем
создаю неудобства многим
своим соперникам. Михаил
Константинович - один из
ведущих наставников страны, который умеет классно
тренировать левшей. Это его
конек. Так что все теперь зависит от меня.

Ольга Сухова,
мастер спорта:

- Суховы - самая распространенная фамилия в самарском
фехтовании. Мы с ребятами даже не родственники,
просто так совпало. Горжусь
успехами коллег-однофамильцев. Мы переживаем
друг за друга как одна большая семья. Шесть лет назад
я переехала в Самару из
Саратова к тренеру Иевлеву.
Он многое поменял в моей
жизни. Отношение к делу и
даже характер. Я счастлива, что встретила на своем
спортивном пути мудрого
наставника, у которого учусь
секретам фехтовального искусства. Он классный специалист и педагог.
высоком уровне. Кстати, именно фехтование - локомотив для
многих видов спорта. Пожалуйста, пример. Благодаря мощной
фехтовальной школе в Самаре
не снижается высокий уровень
подготовки мастеров современного пятиборья. Многие из
нынешних чемпионов - выходцы из фехтования. Ширится
ветеранское движение. Словом, фехтование вновь входит в
моду. Мы надеемся, что в ближайшие годы увидим самарцев
на олимпийском пьедестале.

Самарская газета
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Усадьба
ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ Сажаем редкости

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Любовь
Хажайлова,
ДАЧНИЦА:

Ягода для улыбки
- Мы у себя на участке выращиваем войлочную вишню больше 10 лет и
не собираемся от нее отказываться. Напротив, очень эту культуру любим и ценим. Она у всех членов семьи, от мала до
велика, вызывает самые трогательные
чувства. Потому что весной цветет так
обильно, что невозможно глаз оторвать,
все наши гости непременно хотят фотографироваться именно возле нее. Потому что небольшие вкусные ягоды можно есть без устали, кислоты и терпкости

в них минимум. Дети ее обожают. Крупную вишню так не поешь. А варенье дома в первую очередь съедается именно это, из войлочной вишни. Мелкую
косточку довольно сложно отделить от
мякоти, так что варим всегда с ней. У гостей появляется неизменная улыбка на
лице, когда видят на блюдце миниатюрные «игрушечные» ядрышки. Компоты,
соки из этой ягоды также получаются отличными.
Особого ухода кусты не требуют.
Только слежу за поливом во время жары.

БЫТЬ В КУРСЕ

В НОВЫЙ ГОД -

с новыми культурами
Как выращивать не слишком
распространенные растения
«Детская» вишня

Одно время садоводы всерьез увлекались войлочной вишней. Но потом ее популярность пошла на спад.
Многие считают, что это «несерьезная» культура. Так, для баловства. Те
же, кто продолжает культивировать
ее, в корне не согласны с этим мнением и предлагают обязательно отвести
на участке место под интересное растение.
Свое название войлочная вишня
получила из-за своеобразной рифлености и бархатистости листьев. Эта
культура переселилась к нам с Дальнего Востока. Ее отличает очень щедрая, обильная урожайность. Хотя
сами ягоды, будто «прилепленные» к
стеблю, по размеру заметно меньше
вишни традиционных крупных сортов. Видимо, поэтому от войлочной
и отказались дачники, которые привыкли оценивать свои успехи исключительно собранными килограммами урожая.
Для садоводов-любителей необычная вишня ценна помимо прочего тем, что совершенно не дает корневой поросли, а значит, нет необходимости с ней бороться. Многие используют это свойство, прививая на
войлочную привычные сорта. Получается дерево с крупной ягодой, ко-

торое при этом не дает корневой поросли.
К почве растение особых условий
не предъявляет. Однако, как любой
сорт вишни, не любит сильно увлажненных низинных участков и застаивания воды. Лучше сажать «войлок»
на хорошо освещенном солнечном
месте. Если почва глинистая, вязкая, в
посадочную яму одновременно с удобрениями и перегноем внесите песок
в соотношении 1:2.
Войлочную вишню сажают однолетними и двулетними саженцами. И осенью, и весной. Посадка - на
расстоянии 2 на 2,5 метра. Ведь «войлок» вырастет в виде небольшого куста высотой 2 - 2,5 метра. Культура засухоустойчива, с хорошей зимостойкостью.
Эта «детская» вишенка зацветет в
начале мая, еще в безлистном состоянии. В эту пору она изумительно
красива. При угрозе весенних заморозков есть способ немного отсрочить цветение на более благоприятную пору. Для этого перед таянием
снега под кустами соберите и хорошо утопчите снег, сверху замульчируйте его соломой или опилками.
Тогда почва еще долго будет оставаться мерзлой, корни начнут питать растение позже. И пробуждение куста от зимней спячки, его цве-

тение наступят уже после прохождения заморозков.
Эта вишня быстро вступает в плодоношение, уже на второй-третий год
после посадки. К шести-семи годам
урожай должен возрасти до 7 - 10 кг
с куста. Но нужно стараться сразу же
сформировать правильный и удобный для ухода куст. «Войлок» ветвится непосредственно от основания
штамба. Однако эти побеги до высоты 35 - 50 см удаляют, оставив лишь
центральный. Формируют штамб высотой 30 - 50 см, а выше на разной высоте оставляют шесть-семь веток, направленных в разные стороны. Ежегодно ранней весной посадку хорошо
бы осветлять. Вырезать ветки, растущие внутрь куста. А также очень густые в одном месте. За хорошо сформированным кустом удобно ухаживать, он более урожайный.
Ягоды у войлочной вишни совершенно не кислые. Именно из-за нежного сладкого вкуса ее называют детской. Ягоды достигают состояния
зрелости быстро, за две недели.
Кстати, невысокие кустарники
войлочной вишни многие используют для создания живых изгородей,
укрепления склонов. Получается, с
какой стороны ни погляди - во всех
отношениях это полезная и очень
симпатичная культура.

Ольга
Никитина,
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Закон для садоводов и
огородников
- 1 января этого года вступил в силу федеральный закон «О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Управление Росреестра по Самарской области обращает особое внимание на отдельные положения
документа, о которых стоит знать садоводам и огородникам.
По состоянию на 14 января 2019 года
в губернии зарегистрировано около 224
тысяч прав на земельные участки, предназначенные для садоводства и огородничества, а также дачные участки. Из них
около 217 800 - за физическими лицами. И
именно этих граждан, а также жителей, которые планируют вести садоводство или
огородничество для собственных нужд,
касается указанный закон.
Новый документ решил ряд вопросов.
В первую очередь с организационно-правовыми формами. Ранее действовавший
закон «О садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединениях
граждан» предусматривал девять различных вариантов. Это вызывало сложности
с определением правового положения и
статуса объединений у садоводов и регулирующих органов. Новый документ установил одну организационно-правовую
форму - товарищество собственников недвижимости и два вида такого товарищества - садоводческое товарищество и огородническое товарищество.
Разрешился вопрос с пропиской са-

доводов в своих домах. Закон позволяет
строить на участке жилой дом. Ранее возведенные жилые строения в силу закона
также признаны жилыми домами. Ранее
созданные нежилые строения, не являющиеся хозяйственными и предназначенные для временного пребывания граждан на садовых участках, признаются садовыми домами. При этом если в силу закона жилое строение признается жилым
домом, это не влечет для гражданина таких последствий, как исключение его из
числа очередников, нуждающихся в жилье. Закон предусматривает возможность
признания садового дома жилым и жилого дома - садовым.
Изменен формат взаимоотношений с
садоводами и огородниками, не вступившими в товарищество. Ранее они были исключительно договорными. Договоры заключались на разных условиях либо не
заключались вообще, что впоследствии
нередко приводило к судебным спорам.
Сейчас предусматривается фиксированная плата для граждан, ведущих хозяйство без участия в товариществе, которая
рассчитывается по правилам членских
взносов. Теперь четко определена обязанность вносить плату. Указанные лица
получили и новые права. Они могут по ряду вопросов участвовать в общих собраниях и обжаловать решения собраний.
Кроме того, новый закон повысил
прозрачность управления общим имуществом. Применен механизм передачи
имущества в общую долевую собственность по модели, аналогичной многоквартирному дому.

Капуста по имени кольраби
Средиземноморская капуста
кольраби совсем не похожа на
обычную. Самая ценная ее часть не листья, а напоминающий круглую репу стебель. И вкус овоща
сильно отличается от вкуса белокочанной капусты. Хотя немного напоминает кочерыжку. Да так

оно и есть. Кольраби - это крупная вкусная шарообразная кочерыжка. Главное, срезать ее надо
вовремя, не дожидаясь загрубения верхних волокон.
Это холодостойкое растение,
неприхотливое к почве. Кольраби выращивают как обычную

капусту. Рассаду в 40 - 50-дневном возрасте определяют в грунт
рядами по схеме: 30 - 40 см между растениями и 40 - 45 см междурядья. Уход как за обычной капустой. Любит рыхление почвы
и полив. Во время жары лунки
лучше мульчировать.

Подготовила Марина Гринева
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Увлечения
ИНТЕРВЬЮ О
 б идеях и технологиях

ИСКУССТВО ВОЙНЫ

Два умельца создают этнические инструменты и амуницию Средних веков
Жанна Скокова
В Самаре уже много лет работает мастерская, в которой два увлеченных парня Евгений Явкин
и Василий Маньков создают необычные вещи. В их руках металл
приобретает форму и превращается в доспехи, а дерево и кожа становятся музыкальными инструментами. Мы узнали у Евгения о
его увлечении и процессе производства.
- Где вы научились делать вооружение Средневековья?
- Мы самоучки. Примерно 12
лет назад пришли в клуб исторической реконструкции и увлеклись
средневековым периодом. Потом
перед участниками клуба встал
вопрос, откуда брать снаряжение.
Тогда Вася учился в школе, а я был
студентом. Денег не было ни у кого, поэтому мы начали делать доспехи своими руками. Первые попытки были просто ужасными, но
со временем качество изделий выросло. Большой опыт помог достичь хорошего уровня. Сейчас основная наша деятельность - создание копий защитного вооружения
XV века. Я занимаюсь частями, которые предназначены для головы
и корпуса, а Василий изготавливает защиту для конечностей.
- Ваш самый необычный заказ?
- Стараемся не афишировать
нашу коммерческую деятельность. Но есть одна интересная
история про доспехи, которые
предназначались для заказчиков
из Санкт-Петербурга. Что-то не
срослось, поэтому изделие продали в компанию, которая занимается реквизитом для Голливуда.
Спустя какое-то время мы узнали, что наша амуниция побывала
на фотосессии журнала Playboy.
Снимки опубликовали в статье
под названием «Что было бы, если бы мы перестали печатать фотографии обнаженных девушек?»
Там красовались женщины в космических скафандрах, водолазных костюмах и в нашем доспехе. К сожалению, надели его задом
наперед.
- Расскажите подробнее о технической составляющей: что за
материалы используют для создания доспехов?
- Многие думают, что это не-

ржавейка, однако лучше всего подходит сталь. Создать именно тот
сплав железа, который использовали в Средневековье, практически невозможно. Кроме того, тот
материал был очень низкого качества. Так как сейчас снаряжение
продолжают использовать для боев, оно должно быть очень крепким. Если же это изделия из меха
или кожи, то тут мы предпочитаем
аутентичные материалы. Например, бархат мы заказываем в Уз-
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бекистане. Это одно из немногих
мест в мире, где его создают вручную. Мы также занимаемся музыкой и мастерим инструменты. Сами играем на волынках и барабанах, выступаем на концертах и этнических фестивалях.
- Инструменты тоже изготавливаете по средневековым образцам?
- Раньше, когда не было интернета, за основу я брал старые чертежи, которые находил с большим

Чтобы создать качественные
доспехи, мастерам требуется
примерно полгода.
Вес доспехов начинается
от 25 килограммов.
Кроме привычных доспехов
в Средневековье использовали
бригантины - защиту туловища
из металлических пластин.
На бригантине 168 луженых
пластин и больше
2000 заклепок из металла.
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трудом. Теперь я могу изготавливать инструменты по собственным эскизам. Для этого требуется дерево, которое потом обрабатывается на токарном станке.
Для барабанов подходят простые
породы - береза и клен. Мембрану же нужно подобрать из особой
козьей шкуры. Мы заказываем ее
в Кот-д’Ивуаре. Козы там все худые, с очень толстой шкурой, потому что их постоянно бьют палками. Такой материал идеально
подходит для музыкальных инструментов.
Когда мы в первый раз заказали
шкуру, пришел двухметровый пакет черного цвета, похожий на те,
что используют для трупов в фильмах. Внутри лежала необработанная кожа, которую просто содрали
с туши вместе с кусочками плоти.
Потребовалось привести ее в порядок, просушить и натянуть на
барабан.
- Может быть, пора открыть
свою школу с мастер-классами по
созданию средневековых предметов?
- Всегда рады новым людям.
Сейчас среди знакомых есть желающие учиться. К нам ходит
один 13-летний парень, который
тоже мастерит волынки и учится играть. Помогаем ему создавать детали на станке и репетируем вместе. Так что уже подрастает
новое поколение реконструкторов. Однако я не думаю, что наберется столько человек, чтобы открыть полноценную школу. Кроме того, в нашей мастерской были посетители, которые мечтали
также научиться создавать доспехи. Они думали, что в этом нет ничего сложного. Люди насмотрятся
фильмов и представляют все подругому. Будто у нас здесь огромные печи, в которых горит огонь,
а кузнецы бьют молотками по железу, и все так красиво. А на самом деле это тяжелый и грязный
труд. Молотки очень тяжелые.
При этом приходится много работать напильниками, точильными кругами и прочими не очень
«творческими» инструментами.
Восемьдесят процентов всего рабочего времени ты просто полируешь деталь. Поэтому многие не
выдерживают, бросают это занятие. Чтобы научиться создавать
предметы искусства, потребуется
не один год, а несколько лет.
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