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Повестка дня
Диалог Р
 абочая встреча с министром просвещения Ольгой Васильевой
Глеб Мартов
Владимир Путин провел рабочую встречу с министром просвещения Ольгой Васильевой.
Затронут ряд важных тем, связанных с недавними переменами.
Главу государства интересовало,
как идет работа после разделения
министерства науки и образования на два ведомства. Прошло
восемь месяцев - срок уже достаточный для оценки. Вторая тема
- как министерство просвещения
планирует строить свою работу
в рамках национального проекта
«Образование».
По словам Васильевой, педагогическая общественность очень
хорошо приняла произошедшее
разделение. Оно позволило сосредоточиться на главном: общее
образование, среднее профессиональное, дополнительное, воспитание детей.
Глава ведомства охарактеризовала истекший период рядом
цифр. Главная забота - школа.
Введено 168 тысяч учебных мест.
Это и абсолютно новые школы, и
учреждения, которые реконструировались.
- Яркий пример: в 2018 году на
20 процентов больше 100-балльников по ЕГЭ, чем в 2017-м, - сообщила она.
По-прежнему большое достижение системы образова-

Новые возможности
современной школы
Президент потребовал следить за уровнем
зарплат учителей
ния - Всероссийская олимпиада.
Участвовали 6 млн школьников.
Большая часть ребят выбирает
математику. В дальнейшем на
международном уровне россияне
выиграли 38 медалей, в том числе
беспрецедентное количество золотых - 22.
- У нас есть очень важное направление в работе - ранняя профориентация. Ведь очень важно
для молодого человека выбрать
свой путь, - отметила Васильева.
В этой связи она напомнила
о программах «ПроеКТОрия»,
«Билет в будущее». В последней в
2018 году участвовали 32 пилотных региона, 65 тысяч школьников. Дети получили возможность
из 100 профессий начать выбирать свою. Сделали паспорт для
каждого участника, чтобы быть
в курсе, по какой траектории ребята пойдут, и помогать им. Содействуют проекту «Билет в будущее» 250 компаний.

Среднее профессиональное
образование успешно развивается. Оно вышло на качественно
новый уровень после решения о
вхождении нашей страны в движение WorldSkills.
- В ближайшие шесть лет для
нас основное - национальный
проект «Образование», - заявила
министр. - В указе поставлены

две очень важные цели. Это глобальная конкурентоспособность.
Чтобы наше общее образование
вошло в десятку лучших мировых. К тому есть все основания.
И вторая задача - воспитание
гражданина.
Предстоит реализовать 10 федеральных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ре-

бенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Экспорт
образования»,
«Социальные
лифты для каждого».
- Мы построим 340 IT-кубов
для подготовки наших молодых
будущих айтишников. Создадим в каждом регионе «Кванториумы». Они оправдали себя. В
каждом регионе будет малый образовательный центр «Сириус».
Большой федеральный окажет
им методическую помощь, - рассказала также о планах ведомства
Васильева.
По ее мнению, комплекс предпринимаемых мер позволит выполнить национальный проект.
Глава государства интересовался отдельными аспектами работы ведомства. А в завершение
разговора потребовал обязательно с уровня министерства следить
за заработной платой учителей:
- Ясно, что это задача, которую
должны решать руководители регионов. Но вас я прошу все-таки
отслеживать, что происходит
в каждом субъекте Российской
Федерации. Зарплата учителей
не должна опускаться ниже, чем
средняя по экономике в регионе.

Обсуждение П
 ерспективы речных перевозок

Волга должна работать
В областном
правительстве
прошла серия
встреч
по развитию
водного
транспорта

Марина Гринева
На этой неделе в Самаре побывал заместитель руководителя
федерального агентства морского
и речного транспорта (Росморречфлота) Андрей Тарасенко. На
встрече с губернатором Дмитрием Азаровым обсуждали вопросы развития водного транспорта
в регионе.
По объему речных пассажирских перевозок в прошлом году
Самарская область заняла первое
место в Приволжском федеральном округе и третье в России, после Москвы и Санкт-Петербурга.
Но, по словам Азарова, за последние годы накопились вопросы,

которые требуют обсуждения и
конкретных решений. Это касается подготовки специалистов,
ремонта учебных корпусов Волжского государственного университета водного транспорта,
создания учебно-тренажерных
центров. Среди первоочередных
задач - обновление флота, развитие причальной инфраструктуры
и грузовых перевозок.
- Особенности расположения
населенных пунктов, крупнейших городов области позволяют
нам в полной мере использовать
возможности Волги, - отметил губернатор. - Поэтому мы намерены развивать речные пассажирские перевозки.
Тарасенко отметил:

- Самарские речники мечтают
о возрождении флота. Самара
находится в числе приоритетных
городов, где мы в первую очередь
должны сделать это.
Азаров подчеркнул, что власти
с радостью возьмутся за эту миссию, правительство области заинтересовано в развитии речного
флота и включается в планомерную работу.
Также в правительстве области прошло совещание по вопросам развития внутреннего
водного транспорта. Его провели
первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Александр Нефедов и Андрей Тарасенко. В
совещании участвовали депутат

Госдумы Александр Хинштейн,
министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, руководители
портов, расположенных на территории губернии, профильных
ведомств, учебных заведений.
Обсуждали перспективы развития университета водного
транспорта, организацию регулярных перевозок пассажиров,
круизных туристических маршрутов. Речники говорили о сложностях в сфере безопасности:
действующие ныне регламенты
зачастую просто невыполнимы,
их необходимо пересматривать.
Много проблем накопилось
в сфере грузовых перевозок по
воде. Они сами по себе недороги

За 2018 год в губернии
по Волге перевезено более
1,2 млн пассажиров - почти
в полтора раза больше, чем
четыре года назад. Открылись
новые речные линии, в том
числе скоростные. Но есть
еще значительный потенциал
для роста объемов перевозок. Для этого нужно модернизировать береговую инфраструктуру, обновлять флот.
и удобны, но возможности используются далеко не в полную
мощь.
- Вам надо в гораздо больших
объемах перевозить рекой и свою
продукцию, и обратно экспортную. Ведь из Самары по Волге и
системе каналов есть выход и в
южные моря, и в северные, - подчеркнул Тарасенко. - Этот способ
перевозок дешевле и удобнее. Он
дает дополнительные рабочие
места, здесь закрепятся ребята,
которые заканчивают ваше профильное учебное заведение.
Самостоятельно речная отрасль с этими задачами не сможет справиться. Принято решение подготовить предложение о
включении мероприятий по реконструкции пассажирских причалов в федеральную программу
«Развитие транспортной системы
Российской Федерации». Регион
планирует заручиться федеральной поддержкой, чтобы Волга у
нас работала в полную силу.
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Подробно о важном
ПРОЦЕСС Уборка дорог и дворов

Вдвое больше снега
Службы благоустройства продолжают
работу после аномальных осадков

Алена Семенова
Этой зимой в Самаре идут аномально обильные осадки. По информации мэрии, высота снежного
покрова сейчас составляет 74 сантиметра. Прошлогодний показатель превышен вдвое.
В Саратове снегопады, например, привели к настоящему коллапсу на дорогах. В Самаре с вывозом
снега свои сложности, но масштабы проблемы все-таки значительно
меньше. При такой погоде главная
задача муниципального предприятия «Благоустройство» - на всю ширину расчищать дороги и тротуары,
чтобы обеспечить бесперебойное
движение транспорта, в том числе
общественного. Предприятия сферы благоустройства задействуют
как собственные, так и привлеченные машины - свыше 550 единиц
в сутки, выводят на улицы больше
дорожных рабочих - порядка 400
человек. Только с улично-дорожной сети ежедневно транспортируют 12-14 тысяч тонн снега. Но вывозить его оперативнее не дают возможности специальных полигонов.

Также усложняют работу автомобили, припаркованные вдоль проезжей части. Чтобы справиться с
ситуацией, «Благоустройство» привлекает службы эвакуации. Также
предприятие разрабатывает новую
схему дорожных знаков, регулирующих остановку и стоянку автомобилей на основных магистралях.
Состояние дворов и внутриквартальных проездов также находится на контроле. По поручению
главы города Елены Лапушкиной
руководители районных администраций лично курируют эту тему, следят за тем, как отрабатыва-

ются обращения горожан. Специалисты городской административно-технической инспекции по благоустройству и административных
комиссий районов, управляющие
микрорайонами постоянно объезжают территории. Они сверяют заявленное количество и фактический выход персонала и техники,
которые должны направить управляющие компании, оценивают качество уборки. За нарушения на ответственных лиц налагают штрафы.
Активные жители также участвуют в мониторинге. Напри-

мер, старший по дому №44 на улице Тухачевского Александр Скалкин каждый день проверяет работу
дворника в своем дворе. Особых нареканий у жителей нет.
- Подходы к подъездам расчищены, пешеходная дорожка тоже в
порядке. Уборку дворник начинает c раннего утра. Это так называемая «старая гвардия» - очень ответственно подходит к своим обязанностям, - отметил Скалкин.
Сотрудница управляющей компании рассказала, что стремится
работать качественно, хотя в текущем сезоне это особенно трудно.
- Я давно работаю в службе благоустройства. Но такой снежной зимы еще не было, - говорит дворник
Светлана Михалева.
Управляющий микрорайоном
№16 Железнодорожного района Галина Шакурова подчеркнула, что
контроль за состоянием уборки во
дворах усилен из-за погоды.
- С сугробами во дворах каждый
день борются дворники, а с вывозом снега нам помогают сотрудники муниципального предприятия
«Благоустройство», - пояснила она.
Всего за зимний период
на спецполигоны уже вывезли
более 460 тысяч тонн
снега.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА С
 пециалисты следят за состоянием набережной
Жанна Скокова
Излюбленное место отдыха горожан - самарская набережная - этой
зимой радует многих ровным ледяным покрытием, на котором можно
играть в хоккей или просто кататься на коньках. Общая длина дорожек,
протянувшихся вдоль Волги, превышает 500 метров.
Сотрудники
муниципального
предприятия «Самарская набережная» каждый день очищают каток от
снега и следят за его состоянием. Если на поверхности катка появились
трещины и ямы, с помощью специальной техники рабочие выравнивают покрытие, а затем заливают новый
слой льда.
- Шлифуем каток на набережной
практически каждое утро, если погода позволяет. Затем используем для
заливки шесть или семь бойлеров воды. Уже через час после обновления
покрытия посетители вновь могут кататься, - рассказал главный инженер
муниципального предприятия Александр Андрианов.
По его словам, приводят в порядок не только каток, но и подходы к
набережной, тротуары, остановочные павильоны. Примерно 40 дворников следят за тем, чтобы лестничные сходы и дорожки были всегда чистыми. При этом снег, необработанный химикатами, складируют на набережной.
У Волги людно, наверное, круглосуточно. Даже морозным утром мож-

ИДЕАЛЬНЫЙ ЛЁД
Возле бассейна ЦСК ВВС обновили
покрытие катка

но встретить спортсменов-любителей, которые совершают пробежку
на коньках. Например, 56-летний Андрей Корунов как обычно разминался и готовился к забегу по льду.
- Я когда-то играл в хоккей, а сейчас стараюсь каждые выходные выходить на лед. Тенденция к возрождению зимних видов спорта мне очень
нравится. Помню, еще в моем далеком детстве была отличная ледовая
площадка в парке имени Горького, а
теперь и везде в городе есть места для
катания. Думаю, отношение людей к
спорту меняется, - считает он.
Другой поклонник коньков Николай Бакланов отметил, что на набережной очень удобное расположение
ледяных трасс. Кроме того, на Маяковском спуске каждый день работает прокат. Это привлекает даже тех,
кто только планирует научиться.
Этой зимой в четырех парках Самары появились крупные катки. В
парке имени Гагарина длина трасс составляет 8000 квадратных метров. В
парке «Дружба» - 2500 «квадратов», в
парке Победы - 1200. Кроме того, ледовые дорожки проложили в отремонтированном парке Металлургов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ
НАЦПРОЕКТОВ
В Самарской области
прошел семинар-совещание по реализации региональных составляющих национальных проектов. В
нем приняли участие главы
городов и муниципальных
районов, руководители министерств и ведомств. Они
обсудили конкретные целевые показатели и методики
их достижения.
Губернатор
Дмитрий
Азаров подчеркнул: ключевую роль в реализации нацпроектов играют муниципалитеты. От эффективности работы властей на местах напрямую зависит реализация задач, поставленных Президентом РФ.
Самарская область активно задействована во
всех 12 национальных проектах, которые разработаны для реализации майского указа главы государства.
Проведена серьезная работа по формированию обновленной стратегии развития Самарской области,
свои стратегии разработали все города и районы губернии.

ЯРМАРКА
ВАКАНСИЙ
7 февраля с 11 до 13 часов во Дворце творчества
(проспект Кирова, 145) состоится специализированная ярмарка вакансий для
граждан
предпенсионного и пенсионного возраста. Организатор - Центр занятости населения Самары
при поддержке регионального министерства труда,
занятости и миграционной
политики.
Предприятия Самары и
Волжского района предложат рабочие места в различных сферах деятельности. Специалисты центра
занятости помогут подобрать подходящий вариант,
учитывая индивидуальные
пожелания, возможности и
состояние здоровья, из постоянно
обновляющейся
общегородской базы данных - она насчитывает свыше 10 000 вакансий.
Специалисты проведут
индивидуальные консультации по вопросам профессиональной
ориентации, переобучения, участия
в специальных программах
занятости. Также запланированы мастер-классы «Открой свое дело» и «Как составить резюме».
Все услуги на ярмарке
предоставляются бесплатно.
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Акцент
БЛАГОУСТРОЙСТВО П
 роголосовать за любимый сквер или бульвар можно до 6 февраля
Оксана Анищенко
С 26 января в Самаре идет отбор общественных пространств,
которые будут вынесены на рейтинговое голосование. По его итогам определятся территории-победители, которые благоустроят
по проекту «Формирование комфортной городской среды».
Чтобы дать любимому скверу,
парку или бульвару возможность
преобразиться уже в этом сезоне,
любой самарец может заявить об
этом одним из трех способов:
- в интерактивной форме - на
сайте департамента городского хозяйства и экологии dbe-samara.ru
в разделе Горожанам/Комфортная городская среда/Общественные территории (там же перечислены все 105 территорий, из которых можно выбирать);
- по телефонам «горячей линии»: 266-54-54, 266-56-17;
- в письменной форме (по почте) по адресу: Самара, улица Коммунистическая, 17А, с пометкой
на конверте «Комфортная городская среда».
- По результатам первого отбора, который завершится 6 февраля,
будут определены 20 территорий,
поддержанных большинством горожан. В течение трех дней после
этой даты будут подведены итоги, и на заседании муниципальной
общественной комиссии утвердят
шорт-лист общественных территорий, которые получат дизайнпроект и в дальнейшем войдут в
бюллетени для голосования, - пояснила начальник отдела департамента городского хозяйства и экологии Людмила Саликова.
По состоянию на минувший
четверг свои предложения выдвинули около 1500 самарцев.
В прошлом году по проекту в
Самаре благоустроили 22 общественных пространства. Обновили скверы Мичурина, Чехова,
«Солнечная поляна», бульвары по
улицам Ново-Садовой, Осипенко, Революционной и так далее. По
всей губернии количество преобразившихся территорий составило 135.
- В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году на территории Самарской области благоустроили
395 дворовых территорий и 135
общественных пространств. Сумма затрат превысила 1,1 миллиарда рублей, - прокомментировал представитель регионального
министерства энергетики и ЖКХ
Сергей Ульянкин.
Предполагается, что в этом году благодаря программе комфортнее станут около 110 общественных пространств и 154 двора губернии. На эти цели планируется
направить 1,2 млрд рублей.
С этого года правила участия
в проекте несколько изменились.
Одно из нововведений - софинансирование от граждан при ремонте дворов. Вкладываться рублем
жителям предлагается, напри-

ВРЕМЯ
ПРЕДЛАГАТЬ
Горожане определят, какие общественные
пространства отремонтируют в этом году

КОММЕНТАРИИ

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

По программе «Формирование
•комфортной
городской среды» в

Самаре в прошлом году благоустроено 22 общественных пространства
и более 100 дворов. Ремонтные
работы находились под постоянным
контролем главы региона Дмитрия
Игоревича Азарова. Ни один объект не остался без внимания горожан: по мере реализации программы все больше и больше жителей
включались в процесс благоустройства общественных пространств и
дворов, высказывали пожелания
относительно того, как дальше развивать обновленные территории.
То, что сделано, побуждает людей к
новым шагам, они предлагают идеи,
работают своими руками, чтобы еще
улучшить дворы, скверы, бульвары.

Екатерина Гудзима,
КООРДИНАТОР ЦЕНТРА МОНИТОРИНГА
КОМФОРТНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:

•

мер, в строительство парковок или
площадок для выгула собак. При
этом доля такого вклада установлена в пределах 20%.
- Основные мероприятия программы - это строительство детских и спортивных площадок, озеленение, установка малых архитектурных форм и так далее. Этот
перечень бесплатный для граждан. Здесь жители, как и ранее,
примут только трудовое участие,
например, организуют субботники. Дополнительные мероприятия
- это строительство площадок для
выгула собак, парковочных мест
на территории дворов, а также
ограждений. Здесь уже требуется
финансовый вклад жителей, - пояснил Ульянкин.
Важно, по мнению экспертов,
не просто строить, но и эффективно использовать и сохранять созданные пространства.
- Одна из основных идей проекта - вовлечь граждан, помочь
им вместе генерировать идеи и воплощать их. Практически во всех
муниципалитетах на благоустроенных общественных пространствах теперь проходят праздники,
встречи, - говорит Ульянкин.
Вовлечение в общественные
процессы, по мнению архитектора
Дмитрия Храмова, это еще и профилактика вандализма.
- Изначально в городской среде все должно быть максимально
антивандальным, но не все можно таким сделать, да и разрушить
можно даже гранитные плиты. Задача - не сделать все железобетон-

Жители очень активно встретили
проект «Формирование комфортной городской среды». Порядка
миллиона людей приняли участие
в рейтинговом голосовании за
городские пространства, которое
состоялось в марте 2018 года. На
этой неделе прошел масштабный
семинар о безопасности детских
площадок, в котором приняли
участие и инициативные жители,
и представители власти. Очень
хочется, чтобы в полную силу
заработал центр компетенций по
реализации проекта. Его площадка
уже определена, надеемся, что в
ближайшее время такой ресурс
будет работать не только с властью,
но и с жителями.

Дмитрий Храмов,
АРХИТЕКТОР:

«Комфортная городская среда»
•- это
программа по активизации

ным, а работать с людьми, показывать им, как можно создать комфортную, красивую обстановку, сказал он.
Ульянкин отметил, что бороться с вандалами поможет и проект
«Умный город».
- Один из ее блоков - это видеонаблюдение в общественных про-

странствах, - уточнил он. - Полагаю,
что начиная с 2020 года при проектировании общественных пространств мы уже будем закладывать эту опцию. В городах, где видеонаблюдение есть не только в общественных пространствах, но и во
дворах, на 60 процентов снижено
количество уличных преступлений.

городской жизни и воспитанию
ответственного горожанина. Важен
прямой диалог с жителями не только
на уровне подачи заявок. Должен
быть проектный центр, в котором
эксперты, архитекторы и урбанисты
работают с жителями, встречаются
не один раз, а проводят ряд проектных семинаров. Задача - не просто
сделать лавочку или положить
брусчатку, а понять все векторы
силы конкретной территории, чтобы
она реально жила, а не была сделана
формально, непонятно для кого. То,
что сделано за последнее время,
показало людям, что есть новые возможности и подходы, что можно на
самом деле сделать город красивым.

Самарская газета
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День за днём
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Т ольяттинский завод расширяет линейку
Игорь Озеров
На этой неделе стартовали
продажи новой модели «АвтоВАЗа» - LADA Vesta Sport. Первым покупателем машины стал
губернатор Дмитрий Азаров. В
августе прошлого года он оценил
возможности машины на Московском международном автомобильном салоне. Тогда же президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис вручил ему сертификат на
приобретение первого серийного автомобиля.
В минувший четверг Азаров
приехал в тольяттинский дилерский центр, открыв продажи новинки. По его словам, это современный, спортивный автомобиль, который имеет свой характер.
- Уверен, что эта модель порадует рынок в целом и автомобилистов, которые умеют водить
машину достаточно профессионально и аккуратно. И получают удовольствие от скорости и
спортивного вождения, - сказал
губернатор.
«АвтоВАЗ» характеризует эту
модель как автомобиль для тех, кто
стремится к постоянному драйву и в жизни, и на дороге. В общей
сложности в LADA Vesta Sport 205
новых деталей. Автомобиль отличается спортивным, агрессивным
внешним видом, который форми-

В спортивном стиле

Это автомобиль индивидуальный, а такие покупатели есть и будут всегда, - уверен директор автосалона Сергей Кусков.

Во многом благодаря усилиям правительства региона «АвтоВАЗ» заключил специальный
инвестиционный контракт с
Министерством промышленности и торговли РФ. По его условиям в течение 10 лет завод инвестирует в производство около 70 млрд рублей, создаст 2300
новых рабочих мест, продолжит
расширять линейку автомобилей.
- Договоренности, зафиксированные в контракте и подписанные на федеральном уровне,
являются залогом того, что завод продолжит динамично развиваться. А это значит, что будут создаваться новые рабочие
места, будут идти инвестиции в
модернизацию и производство,
будут появляться новые модели,
- сказал Азаров.
Губернатор отметил эффективную работу команды предприятия, которая выполняет бизнес-план опережающими
темпами. Благодаря этому завод сохраняет лидирующие позиции на российском рынке. Губернатор заверил: «АвтоВАЗ»
продолжит получать государственную и региональную поддержку.

по футболу увеличилась интенсивность работы.
Некрасов обозначил приоритетные направления деятельности ГИБДД в 2019 году. Они связаны с задачами, обозначенными в стратегии безопасности дорожного движения, принятой
на уровне страны, и национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
- В этих документах поставлена задача: к 2024 году сократить
количество погибших в ДТП до
четырех человек на 100 тысяч населения, - сказал Некрасов. - По
итогам 2018 года в Самарской
области этот показатель составил 10,7 погибших.
Автоинспекция подготовила
предложения, которые должны
усовершенствовать движение
транспорта и пешеходов, предупредить ДТП на дорогах регионального и местного значения.
Областные власти учли их при
составлении регионального паспорта проекта «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги».
В частности, речь идет о том,
чтобы оснащать магистрали современными
техническими
средствами организации движения. Например, Госавтоинспекция предлагает использовать композиционные материалы для устройства ограждений,
которые визуально разделят
транспортные потоки противо-

положных направлений и исключат выезд на встречную полосу. Такие барьеры (они дешевле капитальных) в качестве эксперимента установят на участке
дороги Самара - Волгоград. Нанесение желтой, а не белой разметки, устройство шумовых полос, установка знаков «Пешеходный переход» с подсветкой - эти
мероприятия также обсуждают.
Как отметил Некрасов, в настоящее время рассматривается вопрос о работе медиков в нескольких стационарных постах
ДПС. Там они могли бы оказывать первую помощь автомобилистам и их пассажирам.
Некрасов выразил свое мнение об инициативе депутатов
Госдумы отменить техосмотр
для личных легковых автомобилей.
- Отменять техосмотр в полном объеме нельзя. Но, безусловно, нужно усилить контроль за
качеством этой процедуры, чтобы она проходила не формально,
а реально, - сказал он. - Я знаю,
что в настоящее время готовятся нормативные документы, которые предполагают возвращение техосмотра пассажирского
транспорта в систему МВД.
На пресс-конференции Некрасов отметил благодарственными письмами сотрудников
территориальных подразделений областной Госавтоинспекции, в том числе инспекторов
мотовзвода самарской ГИБДД.

Начались продажи новинки «АвтоВАЗа»

руют аэродинамический обвес, заниженная на 31 миллиметр подвеска и расширенная колея с 17-дюймовыми колесами.

- Я полагаю, что интерес к машине будет. Автомобиль энергичный и современный. Но мы понимаем, что это не массовая модель.

БЕЗОПАСНОСТЬ В
 регионе выросло количество ДТП с участием детей

ДОРОЖНАЯ
ОБСТАНОВКА
Автоинспекция дала
предложения
для национального проекта

Ева Нестерова
С 2014 по 2017 год в нашем
регионе снижались показатели аварийности на дорогах. В
2018-м тенденцию сохранить не
удалось. Об этом, подводя ито-

ги оперативно-служебной деятельности, рассказал начальник
УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов.
По словам полковника, в прошлом году в губернии зарегистрировано 4005 ДТП, в которых

343 человек погибли и 5274 получили травмы. Беспокоит Госавтоинспекцию рост количества
аварий с участием детей. Таких
происшествий зафиксировано
561. В них погибли 12 детей и были ранены 620. Также в 2018 году
случилось больше аварий с водителями в нетрезвом состоянии 280.
Некрасов назвал причины,
которые, по его мнению, повлияли на рост аварийности. Продолжает увеличиваться интенсивность движения, зарегистрированного транспорта стало больше на 55 тысяч. Также ряды автомобилистов пополнили
около 3000 молодых водителей.
По территории Самарской области стало больше передвигаться транзитного транспорта. Еще
одна причина, которая не позволила предупредить ДТП, - невозможность выставлять наряды дорожно-патрульной службы в привычном объеме в местах, где часто случаются аварии. В январе 2018 года инспекторов ДПС сократили почти на
230 человек. При этом в связи с
проведением Чемпионата мира
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Спорт
ИНТЕРВЬЮ З
 игзаги судьбы Виктора Окунева

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КОСМОС
Как
конструктор
секретного
КБ ушел
в популярную
игру с мячом
Сергей Волков
Фамилия Окунев в самарском
баскетболе знаковая. Такая же как
Приматов, Тюленев. Старший Окунев, Леонид Викторович, недавно разменял 80-летний рубеж. Патриарх самарского баскетбола, живая легенда. Сын, Виктор Леонидович, пошел дорогой отца, личность в
губернском спорте тоже не рядовая.
Но мало кто знает, что свою трудовую деятельность он начинал с космической отрасли.

С Шексны на Волгу

- После окончания КуАИ я начал
работать в конструкторском бюро
завода имени Фрунзе, - вспоминает Окунев-младший. - Это был осознанный выбор, отец поддержал. Затем меня перевели в другое секретное КБ, где я продолжил проектировать оборудование для космических
кораблей. Работа была очень интересная и в то же время ответственная. Но в смутные времена конца
80-х годов прошлого века, после закрытия некоторых космических программ, перспективные проекты свернули. С началом перестройки все
рухнуло в одночасье. Началась бездарная эпоха безденежья и полной
неопределенности. В ситуацию вмешался отец и предложил стать... директором женского баскетбольного
клуба «Самара-Баскет». Я рос в спортивной семье. Сам занимался баскетболом, и это дело мне было не в новинку. Тем более что на многие проблемы смотрел свежим взглядом. Так
вынужденные обстоятельства и привели меня в самарский баскетбол, о
чем я нисколько не жалею.
- Твой отец переехал в Куйбышев из Череповца и привез на берега Волги в конце 70-х годов целую женскую баскетбольную
команду. Шума по этому поводу было много. «Комсомольская правда»
даже разразилась критической статьей, в которой гневно обрушилась
на тренера. В те времена переманивание спортсменов считалось безнравственным поступком…
- Согласен, шум по этому поводу
был большой. Эта ситуация до сих
пор сидит в душе отца большой занозой. Даже время не лечит. На самом
деле все было так. Тогдашний председатель облспорткомитета Валентин Митрофанович Акулов решил
наряду с мужской создать женскую

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Виктор Окунев
Перворазрядник по баскетболу.
Родился 10 июня 1962 года в
городе Валдай Новгородской
области.
Баскетболом увлекся с третьего
класса.
В 1985 году окончил
Куйбышевский авиационный
институт по специальности
«инженер-механик». В 1998 году Международный институт рынка
по специальности «менеджерэкономист».
С 1985 по 1991 год работал
в КБ завода имени Фрунзе
инженером-конструктором.
С 1991 года возглавил женский
баскетбольный клуб «СамараБаскет».
С 1993 по 1995 год - тренер
СКА-16 по баскетболу.
С 1996 года - директор СДЮСШОР
ФСО профсоюзов России.
С 2004 года по настоящее время руководитель отделения игровых
видов спорта СШОР минспорта
Самарской области.
В 2006 году возглавил областную
федерацию баскетбола, был ее
первым президентом.
С 2016 года - исполнительный
директор федерации регби
Самарской области.
Награжден знаком «Отличник
физической культуры и спорта»,
отмечен многими дипломами и
грамотой губернатора за вклад
в развитие спорта Самарской
области.
Хобби - путешествия.

команду,котораямоглабывыступать
в элитной баскетбольной лиге СССР.
К тому времени в губернии уже существовала женская команда в Тольятти. Любопытно, что ее тренером
был Юрий Тюленев, воспитавший
впоследствии многих известных
игроков для куйбышевского «Строителя». Однако руководство посчитало, что потенциал тольяттинской
команды невысок. Нужны были свежие силы. Так возник вариант с моим
отцом, который создал в Череповце
приличную баскетбольную дружину. Она выступала в классе А, но серьезных перспектив у нее не было.
Ни условий, ни денег. И тут вовремя
последовало предложение от арбитра международной категории Олега Горбатова, в то время председателя областной федерации баскетбола,
создать сильную женскую команду в
Куйбышеве. Был соблюден спортивный принцип. В очных поединках тольяттинская команда не выдержала
конкуренции. Череповецкие девчата
выиграли несколько спарринг-матчей, что называется, в одну калитку. Отец переехал в Куйбышев, взяв
с собой несколько ведущих игроков. Они-то и стали основой объединенной команды, которая представляла Куйбышевский авиационный
институт. Все баскетболистки были
студентками этого вуза. Так возникла команда КуАИ, которая впоследствии трансформировалась в «Авиаинститут», СКА-16, СГАУ и ВБМСГАУ. Но это отдельная история.
- Как сложилась судьба игроков
первого состава?
- Кое-кто вернулся домой, на
Шексну. Но в основном все игроки
осели на берегах Волги и сегодня работают тренерами и преподавателями вузов. Ежегодно мы собираемся
все вместе как одна большая семья.
Марина Шоршнева, Светлана Черных, Ирина Скоп, Валентина Ветрова, Наталья Ивлева, Людмила

Осокина - вот она, старая гвардия.
- Чем занимается отец?
- Несмотря на солидный возраст
- разменял девятый десяток, - он попрежнему в гуще баскетбольных событий губернии. Его часто можно
встретить в «МТЛ Арене» на матчах
«Самары». Не забывает и про женский «Политех». Он человек строгих
правил. Память до сих пор безупречная. Леонид Викторович - как ходячая энциклопедия, помнит все события и даже мелкие детали. Он очень
интересный собеседник.
- Жаль, что не сел за мемуары…
- Согласен, получилась бы прекрасная книга об истории самарского баскетбола.

Парадоксы практики

- Генрих Приматов в свое время мечтал о двух кубометрах досок, чтобы сделать деревянный настил на летней площадке на набережной Волги. Но, увы, так и не
дождался. В последние годы в областном центре появились новые
ФОКи. Мы можем рассчитывать на
появление достойного резерва для
баскетбольного клуба «Самара»?
- Вне всякого сомнения. Если
раньше ютились в школьных спортзалах, то теперь в распоряжении нашей школы современные условия в
«Молодежном». Но проблема сегодня по большому счету не в спортзалах. А в тренерских кадрах. Парадокс, но заслуженного мастера спорта, призерку Олимпийских игр и мира, чемпионку Европы Ольгу Артешину, нашу главную баскетбольную
звезду, мы, к сожалению, не можем
принять на работу даже простым
тренером. У нее техническое образование (СГАУ), а по существующим
нормативам нужно специальное педагогическое. Все обучение, как известно, на тренерских факультетах
сегодня платное. И деньги для этого
нужны немалые. Желающих помочь

спорту не возьмут даже тренерамиобщественниками как не соответствующих профессиональным стандартам! Вот почему не все известные
спортсмены, которые могли бы принести нам пользу, рвутся в тренеры.
Проще заняться чем-то другим. Артешина, конечно же, пригодилась бы
самарскому спорту, ее именем даже
названа СШОР-13. Но увы… Многим известным спортсменам переучиваться просто лень. Быт заедает.
- В последнее время много говорят о том, что в командах мастеров
нужно делать упор на своих воспитанников. Почему же в баскетбольных командах области это правило
не всегда работает? Вот вы подготовили в своей детской спортшколе
новую Артешину и предложили ее,
к примеру, в команду «Политехник».
Это для игрока первый профессиональный контракт. Возьмут?
- Согласно регламенту РФБ, для
того, чтобы заявить местного молодого воспитанника, клуб обязан заплатить за него в фонд федерации
150 тысяч рублей. Не все команды на
это идут. Проще взять игрока со стороны со свободным контрактом. И в
разрешении этой достаточно спорной ситуации мы не находим понимания со стороны РФБ. Не во всех же
регионах клубы настолько богаты.
Получается, что до десятого класса
своих перспективных воспитанниц
мы содержим, а потом вынуждены
их отпускать на все четыре стороны.
Вот, к примеру, недавно наша талантливая воспитанница уехала в «Динамо» (Курск), где за нее заплатили 150
тысяч рублей. Возможно, она когданибудь вернется в Самару, чтобы заиграть в том же «Политехнике». Но
это слишком долгий путь. Мы теряем перспективных ребят вот на такой переправе во взрослую баскетбольную жизнь.

Регби начинается с пляжа

- С большим интересом узнал,
что в вашей спортшколе есть отделение регби.
- В начале 90-х годов в Самару
из Алма-Аты переехала регбийная
команда мастеров, многократный
чемпион СССР и России. Затем она
прекратила свое существование. С
появлением регби-7 в программе
летних Олимпиад мы задумались
о возрождении забытых традиций.
Появились тренеры-энтузиасты, набрали ребят. Особенно для нас перспективно пляжное направление.
Волжские пески для этого идеальное
место. Пришли первые успехи. Мы
стали вторыми на Кубке России, выиграли чемпионат ПФО среди любительских команд регби-15 и попали в
финал в Сочи.
- Как записаться в регбийную
команду?
- Она базируется на стадионе
«Локомотив». Там же идут отбор в
команду и тренировки. Ждем всех,
кто хочет попробовать себя в этом
мужском виде спорта.
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА  Предупредить развитие пневмонии
Жанна Скокова
Болезни не всегда проходят без
последствий. Особенно это актуально при гриппе, который оказывает влияние на организм в целом.
Одно из самых серьезных осложнений - воспаление легких.
За январь 2019 года в пульмонологическое отделение областной
клинической больницы имени Середавина с пневмонией госпитализировали 32 человека, из них только
четверо имели прививки от гриппа. Об этом сообщила главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Самарской
области Юлия Богданова.
- За первый месяц этого года стало поступать больше пациентов с
гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.
Именно грипп дает самые серьезные осложнения. Есть подтвержденные случаи пневмонии, которая
развивалась на фоне гриппа, - уточнила Богданова.

Первые признаки

От различных видов ОРВИ
грипп отличается тем, что при нем с
первых дней у пациента может резко повыситься температура - до 3940 градусов. При этом жар сложно
сбить.
Еще один важный симптом сильный кашель. Он также появляется в первый день. Помимо этого
больной страдает от одышки. Ситуацию усугубляют сильные мышечные боли. Порой пациентам
становится так плохо, что они вызывают «скорую помощь». Все потому, что не сразу обращаются к
своему участковому врачу.
- Важно понимать, что лечение
по совету фармацевта или прови-

После вируса
Пульмонолог
рассказала,
как избежать
осложнений
гриппа

Риски

Если больной не соблюдает рекомендации врача или лечится самостоятельно, резко возрастает
риск развития пневмонии. Это заболевание имеет инфекционное

происхождение, оно поражает в основном альвеолы и ткань легких. К
группе риска относятся пациенты с
сердечной недостаточностью, хроническим бронхитом, хронической
носоглоточной инфекцией, врожденными пороками развития легких, с тяжелыми иммунодефицитными состояниями, ослабленные
и истощенные больные, а также пожилые.
Курящие и злоупотребляющие

Без осложнений

спиртным люди также относятся
к группе риска. Табачный дым и
пары алкоголя повреждают слизистую оболочку бронхов, создают благоприятную среду для внедрения и размножения инфекции.
Пневмония требует серьезного и длительного лечения. О том,
что больной полностью вылечился, врачи смогут сказать лишь через
12 месяцев. Пациенты все это вре-

Прививка - не стопроцентная
страховка от гриппа и осложнений. Однако она намного облегчит
симптомы, течение болезни и возможные последствия.
Если вы не успели пройти вакцинацию, то в дни прироста заболеваемости нужно соблюдать простые правила. Если у вас проявились симптомы ОРВИ, не стоит выходить на работу, оформите больничный или возьмите отгулы. Также не нужно отправлять больных
детей в школу или детский сад.
Чтобы не заболеть, во время
эпидемии следует избегать мест
массового скопления людей - торговых центров, игровых зон, кинотеатров и так далее.
- Не стесняйтесь и носите маску,
- рекомендует Богданова. - Следите
за гигиеной, как можно чаще мойте руки. Держите в чистоте предметы, которые могут касаться вашего лица. Особое внимание уделите
смартфонам, потому что на них может сохраняться много вирусов.
Что делать, если кто-то из домашних заболел гриппом? Здесь
поможет только изоляция его от
здоровых. Больного следует поместить в отдельную комнату. Выделите ему посуду и гигиенические
принадлежности. Бактерии могут распространяться при чихании. Они оседают на поверхности
и остаются некоторое время жизнеспособными. Поэтому в помещении следует проводить влажную
уборку, а также проветривать его
несколько раз в день.

дит к повышенной утомляемости,
раздражительности, ощущению
общей слабости, тревоги, беспокоят выраженные головные боли. Если человек не спит несколько суток, то у него нередко появляются
психические расстройства, возникает ощущение нереальности происходящего, нарушается память,
настроение тревожное.
- Чтобы не допустить развитие бессонницы, стоит наладить
режим, проявлять физическую
активность днем. Не есть за два
часа до сна. А также не пить перед тем как лечь в постель крепкий кофе и чай, энергетические

напитки. Стоит проветривать
спальню и следить за температурой, в помещении не должно
быть жарко. Кроме того, не стоит пить сно-творные средства без
назначения врача, - пояснил Фатенков.
Если такие советы не помогают, то необходимо обратиться к врачу-терапевту в поликлинику. Врач назначит обследование, возможно, дело не только в стрессе, но и в заболевании,
которое и является причиной
симптомов. Специалист назначит соответствующие препараты
и процедуры.

Гомеопатические препараты при гриппе не помогают. Их применение
без правильного лечения может усугубить ситуацию.
Чтобы понизить жар, следует принимать препараты на основе
парацетамола. Аспирин при гриппе противопоказан.
К группе риска относятся люди, которые работают в сфере обслуживания,
педагоги, социальные работники. Общаясь с большим количеством
людей, они подвергают опасности свое здоровье.
В период подъема заболеваемости ОРВИ следует особо беречь детей,
особенно тех, кто младше трехлетнего возраста. Не следует брать их
на массовые мероприятия.
зора в аптеке не всегда является
подходящим. При гриппе нужно
наблюдаться у специалиста, который будет контролировать течение
болезни, - пояснила пульмонолог.

мя наблюдаются в своей поликлинике. Их состоянием занимается
терапевт. Он определяет, нужно ли
делать снимки легких и какие анализы сдавать.

ДИАГНОЗ  О чем сигнализируют постоянные боли

НЕ ТЕРЯТЬ
ГОЛОВЫ

Чем опасно недосыпание

Взрослый человек должен спать от 7 до 8 часов, подросток - от 8 до
9 часов, а ребенок - от 9 до 11 часов в сутки.
Жанна Скокова
По данным Всемирной организации здравоохранения, 35%
населения часто испытывает головную боль. Это один из самых
распространенных симптомов
различных заболеваний и состояний.
У здорового человека это может быть связано с переутомлением, недосыпанием, голодом, повышением тонуса мышц.
У больного неприятные ощущения появляются при вирусной
инфекции, повышении артери-

ального давления, остеохондрозе позвоночника, при различных недугах внутренних органов. Частые болезненные ощущения, которые могут возникать
в определенное время, называют
мигренью. О том, как правильно
лечить то, от чего голова кругом,
рассказал заведующий кафедрой
факультетской терапии СамГМУ,
главный терапевт Самарской области Олег Фатенков.
- Нередко для устранения головных болей люди используют обезболивающие средства, не
выясняя настоящую причину. В
результате состояние больного

ухудшается, появляются бессонница и раздражительность, усугубляющие самочувствие. Здоровому человеку в этом случае стоит хорошенько отдохнуть, погулять на свежем воздухе, сходить
на массаж, - советует терапевт.
По словам Фатенкова, нередко
головные боли и бессонница сопутствуют друг другу. Расстройство
сна может наступить даже у здорового человека из-за неправильного режима дня, стресса. Например, когда человек думает о предстоящем важном событии - экзаменах, деловой встрече, переживает за близких. Недосыпание приво-
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Культура
ИНТЕРВЬЮ С
 овременная хореография в Самаре
Ксения Ястребова
Эльвира Первова развивает современный танец в Самаре уже 20
лет. Она является руководителем
собственного театра «СКРИМ»,
участвует во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, а также преподает хореографию в Самарском государственном
институте культуры. В разговоре с
журналистом «СГ» Эльвира рассказала о своем коллективе, о поездке
на международный фестиваль хореографии в Америку и «Танцах» на
ТНТ.
- Эльвира, увлечение танцами
появилось еще в детстве?
- Мое детство прошло в Чебоксарах. Как-то раз в школе, в которой
я училась, раздали объявления. В
них говорилось о том, что местная
школа искусств набирает группы
по разным направлениям. Я поступила на хореографическое отделение и начала заниматься классическим танцем.
Несмотря на то, что я очень любила танцевать, мечтала тогда о
профессии врача. Но с химией и
биологией отношения не складывались, и я стала задумываться о другой специальности. В справочнике средних специальных учебных
заведений нашла Нижегородское
училище культуры. Написала туда
и получила ответ: «Приезжайте, мы
вас ждем». Сейчас понимаю: не будь
этого письма, я, может, и не поехала
бы никуда.
Проучилась в Нижнем четыре года. После этого поступила в
институт культуры в Самаре, закончив обучение, решила остаться
здесь.
- Как в вашей жизни появился
современный танец?
- Первые серьезные уроки по современной хореографии я получила от своего институтского педагога
Виктора Ивановича Брыкина. Он человек, бесконечно развивающийся и открытый всему новому.
В 1997 году я попала на первый
мастер-класс по танцу модерн. Тогда в Самару приехал педагог из
Америки. А я в то время работала в
училище культуры, и средств на то,
чтобы посетить семинар, не хватало. Людмила Геннадьевна Потоцкая, которая возглавляла в то время
хореографическое отделение, посоветовала обратиться к руководству
училища с просьбой профинансировать обучение. И директор Виолетта Васильевна Саенко оплатила
мастер-класс.
Уроки мастера стали для меня переломным моментом. Я узнала о танце модерн, почувствовала,
что можно танцевать по-другому, с
ощущением полной свободы.
Позже я уже сама начала искать информацию о семинарах
по современной хореографии. Ездила учиться в Волгоград, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москву, Новосибирск. Обучение было очень дорогое, денег всегда не
хватало. Но это не останавливало меня в желании изучать современный танец.

Эльвира Первова:

«Я во всём вижу
движение»
Руководитель
театра
«СКРИМ» про танцы
на ТНТ
и в Америке

- Когда появилась идея создать
свой театр танца?
- Театр вырос из коммерческого
танцевального коллектива. В 1997
году я собрала шоу-балет, состоящий из четырех участниц. Как и
все коммерческие коллективы, мы
работали на праздниках. Название
появилось со временем - «СКРИМ»,
что по-английски означает «крик».
Параллельно я ездила учиться, привозила с мастер-классов новую хореографию. Современный
танец начал вытеснять эстрадный.
Мы стали переходить к более серьезному творчеству. И постепенно шоу-балет трансформировался: сначала в танцевальную группу
«СКРИМ», потом в независимую
группу «СКРИМ». В 2003 году мы
поставили наш первый спектакль
и стали театром танца. В это время
я уже начала свою работу в Самарской государственной академии
культуры и искусств.
За 18 лет мы успели поучаствовать в разных танцевальных конкурсах и фестивалях в Москве,
Екатеринбурге, Рязани, Североуральске, Челябинске, Красноярске, Саранске, Витебске. В 2002 году организовали первый Вечер современной хореографии, на котором познакомили зрителя с творчеством нашего театра танца. С тех
пор, несмотря на финансовые трудности, это мероприятие проходит
каждый год.
- Творческий состав театра за
прошедшее время изменился?
- Число танцоров колеблется от
восьми до 12 человек. В основном
это студенты СГИКа. Многие после
выпуска уходят в театры, которые
имеют государственное финансирование. Их сменяют новые талантливые ребята. Но есть и те, кто предан коллективу уже много лет.

- Сколько постановок в вашем
репертуаре?
- 18 спектаклей. Темы абсолютно
разные: любовь, музыка, война, размышления о жизни. Идеи приходят
отовсюду. В жизни много интересного, такого, о чем можно говорить
языком танца.
К сожалению, в театре сейчас
только женский состав. Я привыкла работать с парнями, использовать мужскую энергию и силу. И тут
вдруг возникает такое ограничение. Мы долго искали выход и были рады открывшимся решениям:
в репертуаре театра появились постановки «Внутри прозрачного»,
«Каштанки», «Оставайтесь на линии…», которые подходят под наш
состав.
- Вы строгий руководитель?
Вам ближе метод «кнута и пряника» или «пряника и пряника»?
- Я бы сказала «кнута и кнута». Ловлю себя на мысли, что редко хвалю своих танцоров. Для ребят моя похвала - это, скорее, отсутствие критики. Но когда я вижу, что
человек действительно гениально

танцует, я смотрю на него и про себя желаю ему всего самого лучшего
в жизни.
- Ваши спектакли основаны
только на хореографии. Не сложно ли ставить постановки без
слов?
- Нет, танец - это язык, которым
я говорю. Это искусство для души,
не надо разбирать постановки по
полочкам. Для меня важно, чтобы зритель ушел с моего спектакля
с наполненным сердцем, сохранил
эти ощущения и, возможно, ответил на свои внутренние вопросы.
- Сами выходите на сцену?
- Практически нет. Я участвую
только в одном спектакле, поэтому постоянно испытываю жажду
танца. Даже когда я просто стою на
сцене, меня все вдохновляет: запах,
свет, какая-то особенная энергия.
Моя мечта - поставить моноспектакль.
Танец - это моя жизнь. Я во всем
вижу танцевальное движение: когда идут люди, проезжает машина,
пролетает птица. Для меня весь мир
танцует.

- Чего не хватает современному
танцу в Самаре?
- У нас много проектов и идей. Но
вот с финансовой базой все не очень
хорошо. Не трудно пропиарить себя, трудно развивать коллектив. К
сожалению, наш город пока сложно
назвать тем местом, где активно развивается современный танец. Надеюсь, что в будущем у этого направления будет поддержка.
- Эльвира, вы и сейчас продолжаете ездить по мастер-классам.
Где бываете?
- Я учусь везде, где есть возможность. Много занималась у зарубежных педагогов, которых приглашали в Россию. Стажировалась
в Литве, Франции, Австрии. А прошлым летом принимала участие в
международном танцевальном фестивале в США.
- Как вы туда попали?
- Это самый крупный международный фестиваль танца - American
Dance Festival. Я давно мечтала на
нем побывать, но возникали разные препятствия. В этом году мою
кандидатуру порекомендовала знакомая - хореограф из Красноярска.
Я безмерно благодарна ей за это.
На фестиваль приехали хореографы и танцовщики со всего мира. Шесть недель я училась различным техникам современного танца
у педагогов из разных стран. Также
я представила свою небольшую постановку. Процесс ее создания был
очень интересен, так как в ней участвовали американские танцовщики. Мы танцевали под музыку
Сергея Старостина. Русский фолк
очень тронул американцев: они не
понимали слов, но мелодия произвела на них сильное впечатление.
- А как относитесь к российскому шоу «Танцы» на ТНТ?
- Для меня этот проект достаточно однообразный. В первую очередь - телевизионное шоу со своими законами. Так как «Танцы» идут
уже давно, появился определенный
вид хореографии. Думаю, что члены жюри и педагоги проекта должны чаще меняться.
Конечно, главная идея проекта
- популяризация танца. Это важно. Но участие человека в «Танцах»
на ТНТ не дает гарантии того, что
он специалист высокого уровня. В
первую очередь это конкурс танцовщиков. Не все участники проекта могут ставить качественную хореографию и тем более проводить
«мастер-классы».
- Вы были членом жюри танцевальных конкурсов?
- Да, очень часто. Это интересная
работа. Еще это уникальная возможность познакомиться с талантливыми людьми. Самым масштабным был для меня конкурс артистов балета в Москве. Там я познакомилась с Николаем Цискаридзе
и Юрием Григоровичем.
- Знаю, что у вас есть дочка. Она
пошла по вашим стопам?
- Дочка мне с самого детства дала
понять, что у нее свои стопы. Да, она
занимается танцами, но я не строю
за нее никаких планов. Понимаю,
что в жизни много путей. Хочу, чтобы она нашла свой.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 4 - 10 февраля
ТЕАТР
4 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

5 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ПЛАТИТ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

КРОССВОРДЫ

ВЫСТАВКА С
 овременное искусство

Линия жизни
Оксаны Стоговой

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
«САМАРТ», 18.00

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

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)
«ВИТРАЖИ», 18.30

6 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«ДОН ЖУАН» (трагикомедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
«САМАРТ», 18.00

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

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

7 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«СВЕТ-ЛУНА» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ»
(комедия) (16+)

В галерее «Виктория» представили
экспозицию известной самарской
художницы

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия)
(16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

8 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«СВЕТ-ЛУНА» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

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

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18.30

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

9 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА С ДИКИМИ
ГУСЯМИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«СНЕГУРОЧКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ЩЕНОК» (6+)
«ГОРОД», 12.00

«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)
«САМАРТ», 14.00

«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия)
(16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

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

10 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«СНЕГУРОЧКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» (6+)
«ВИТРАЖИ» (В ДК «ПОБЕДА», ПР. КИРОВА, 72А), 11.00

«СКАЗОЧНЫЙ ЛАРЕЦ» (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12.00, 14.00

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ УДАВА» (6+)
«ГОРОД», 12.00

«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00

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

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

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА» (16+)
«ГОРОД», 18.00

«КЕНТЕРВИЛЬСКИЙ ПРИЗРАК» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18.00

Маргарита Петрова
- Будьте осторожнее, пожалуйста! - просит куратор Сергей Баландин посетительницу, случайно
задевшую носком ноги рулон бумаги, сложенный в центре экспозиционного пространства. Эта лента с
нанесенной на нее линией - экспонат, давший название выставке Оксаны Стоговой - «115 километров».
- Она ехала в автобусе в деревню такое расстояние, - рассказал
Сергей Баландин. - И все это время
пыталась провести прямую линию
в блокноте, которая превращалась в
показания сейсмографа. Потом она
перерисовала ее в рулон факсовой
бумаги. Это линия, путь, который
дает прорыв, освобождение.
Выставка составлена как маршрут, путешествие. Посетители смогут пройти 30-летний творческий
путь современной самарской художницы. От пейзажей к концептуальным объектам, используя в своем творчестве самые разные техники и материалы. По словам куратора, в небольшой ретроспективе зритель сможет проследить, как

живописный горизонт сменяется
швом ткани, карандашной линией, рулоном бумаги для факса и даже натянутой бечевкой. С формальной точки зрения Оксана Стогова в
своих работах боролась с фигуративностью, изживала «традиционный» пейзаж, но по сути стремилась понять и передать его глубже,
чем может сетчатка глаза.
На выставке представлены живопись, объекты и видео Оксаны
Стоговой с 1988 года, в том числе
никогда ранее не выставлявшиеся.
Выставка «115 километров»
продлится в галерее «Виктория»
(ул. Некрасовская, 2) до 24 февраля. (0+)

КИНО
«ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ» (драма)
(16+)

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Баландин,
КУРАТОР ВЫСТАВКИ:

• Работа над выставкой была

непростой. Художник довольно
критически относится к своему
творчеству. Многие работы она
дарила, раздавала, что-то находится
в частных коллекциях, что-то она
категорически не хотела включать.
Мы изучали творческий путь Оксаны Стоговой и поняли, что одним
из самых важных мотивов для нее
являются пейзаж и его осмысление.
Отталкивались от самых ранних
вещей, которые были сделаны на
последних курсах в художественном училище - конца 80-х. Тема
пейзажей неожиданно всплывает
в ее работах 2010-х: «Ландшафт на
секонд-хенде», фотографические
серии. Центральным здесь стал
мотив горизонта. Потом эта линия
превращается в путь, путешествие.
Мы решили также включить совершенно непейзажную серию
«Дневник» - выплеск личных
переживаний и эмоций в грубых
экспрессионистских работах. Это
своеобразный выход за горизонт,
освобождение от пейзажа и переход в абстракцию.
В творчестве Оксаны Стоговой
силен региональный контекст.
Например, темой пейзажа мало интересуются в Европе и Америке. Он
характерен именно для самарской
школы. У нас учатся на пейзажах.
Русское искусство выходит из
Васильева, Шишкина и Айвазовского. Это региональный волжский
контекст. Свое творчество сама
Оксана осознает как преодоление
школы 80-х. Этот уход выражается
у нее в истончении пейзажа и в
более концептуальном подходе к
осмыслению пространства.
Оксана представляет формалистические поиски - связанные с
формой. Ее интересует, как выглядит пейзаж. У нее нет социальных
работ, которые популярны сейчас
на Западе.
Почерк Стоговой - работа с грубоватыми материалами. Бечевка,
веревка, ткани - нарочито некрасивое искусство, создано из «мусорных» вещей, простое. Топорность
как стиль.
Мы заинтересованы в продвижении самарского искусства. Рассказываем о местных художниках,
проводим их выставки. Например,
«Безумие Волги», экспозиция работ
Владимира Логутова. Безусловно,
эту программу будем продолжать.

Оксана Стогова родилась в 1970 году. В 1989-м окончила Самарское
художественное училище. В 1998 году прошла стажировку в
Штутгартской академии художеств. В 2005-м стала лауреатом
премии «Открытый город», организованной Magenta Technologi, в
номинации «Живопись». Организатор и куратор галереи T-ROOMS.
В 2006 году организовала собственную школу современного
искусства QUADRO. Работает в области коллажа, постживописной
абстракции и видео-арта. Персональные выставки Оксаны
Стоговой проходили в Самаре, Штутгарте (Германия), КремлинБисетр (Франция) и в столице в рамках 3-й Московской биеннале
современного искусства.

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

«ВЕРНУТЬ БЕНА» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗАВОД» (криминал) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕГО ФИЛЬМ-2» 3D (мультфильм) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СНЕГОУБОРЩИК» (боевик) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТИМ ТАЛЕР, ИЛИ ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
(семейный) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЕЛЫЙ ПАРЕНЬ РИК» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РАССВЕТ» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЕМЬЯ ПО-БЫСТРОМУ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«ВОЛКИ И ОВЦЫ. ХОД СВИНЬЕЙ»
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«ХОЛМС & ВАТСОН» (КОМЕДИЯ) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ»
(МУЛЬТФИЛЬМ) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДВЕ КОРОЛЕВЫ» (драма) (16+)
«КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

КОНЦЕРТЫ
4 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ОТКРЫВАЯ ГОРИЗОНТЫ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

9 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 16.00

«ТУМАННЫЙ АЛЬБИОН» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

10 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ХИМИЯ И МУЗЫКА. ЗВУЧАЩИЕ
МОЛЕКУЛЫ В МУЗЫКАЛЬНЫХ ОПЫТАХ
АЛЕКСАНДРА БОРОДИНА» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13.00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНСАМБЛЬ
КАЗАЧЬЕЙ ПЕСНИ «КРИНИЦА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

ВЫСТАВКИ
«СУМЕВШИЙ ТАИНСТВЕННЫМ СДЕЛАТЬ
ПРОСТОЕ» (12+)
Выставка акварелей Артура Фонвизина
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 8 АПРЕЛЯ

«БОЛЬШОЕ - В МАЛОМ» (0+)
Выставка работ Ивана Карпунова
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 24 МАРТА

«ИСААК ЛЕВИТАН И СОВРЕМЕННИКИ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 17 ФЕВРАЛЯ

«АРМЕНИЯ В КРАСКАХ» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 17 ФЕВРАЛЯ

«115 КИЛОМЕТРОВ» (0+)
Персональная выставка
Оксаны Стоговой
ГАЛЕРЕЯ «ВИКТОРИЯ», ДО 24 ФЕВРАЛЯ
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00
09.00,
09.20
09.55
10.55
12.20

14.00
15.15
16.00,
17.00,
18.00
18.50,
19.50
21.00
21.30
23.30
00.30
01.30

Доброе утро
12.00, 15.00, 03.00 Новости
Сегодня 4 февраля. День начинается (6+)
Модный приговор (6+)
Жить здорово! (16+)
Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (12+)
Наши люди (16+)
Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)
18.25 Время покажет (16+)
Вечерние новости
02.45, 03.05 На самом деле (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
Большая игра (12+)
Познер (16+)
Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры

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

07.35 Пешком... (0+)

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

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

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

08.35 Театральная летопись (0+)

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

09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.45 Д/с «Маленькие секреты великих
картин» (0+)
10.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
(0+)

04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,

МАТЧ-ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 11.15, 12.15, 14.50, 16.45, 20.25,
22.55 Новости
08.05, 12.20, 16.50, 20.30, 01.10 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 «Биатлон. Поколение Next».
Специальный репортаж (12+)
10.20 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования.
Юниоры. Трансляция из
Словакии (0+)
11.20 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования.
Юниорки. Трансляция из
Словакии (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Болонья» (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Атлетико» (0+)
17.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Барыс» (Астана). Прямая
трансляция
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) - «Дюделанж»
(Люксембург). Прямая
трансляция из Испании
23.05 «Катар. Live». Специальный
репортаж (12+)
23.25 Тотальный футбол
23.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Сноубординг. Параллельный
гигантский слалом. Прямая
трансляция из США
01.45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
03.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» (16+)
05.30 КиберАрена (16+)
06.30 Культ тура (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.45 Известия

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.20, 06.25, 07.10, 08.05, 09.00

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25, 00.15, 01.25
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.40, 03.10, 03.50, 04.25, 04.55, 05.25
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55
08.00
08.30
08.40
09.05
10.20
10.50
11.00
11.10
11.30
12.00
12.40
13.15
13.40

13.30, 19.45, 01.20 Власть факта (0+)

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

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

17.50

14.15 Линия жизни (0+)
15.15, 02.00 Д/ф «Вспомнить все.
Голограмма памяти» (0+)
16.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)
16.40 Агора (0+)
17.45 Д/ф «Крутая лестница» (0+)
18.35 Исторические концерты (0+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)
10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)
13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

19.25 Мировые сокровища (0+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

20.45 Главная роль (0+)

19.00 Факты (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!. (0+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.50 Д/ф «Наш второй мозг» (0+)
22.50 Сати. Нескучная классика... (0+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

23.35 Т/с «ИДИОТ» (0+)

01.20 Футбол России (12+)

00.50 Открытая книга (0+)

01.45 Реплика (12+)

01.00 Сегодня
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 Вежливые люди (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
00.00, 01.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.10 Поздняков (16+)
02.30 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
04.50 Поедем, поедим! (0+)
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.40 ОТРажение недели (12+)

14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55 Т/с

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

НТВ

(12+)

07.25 От прав к возможностям (12+)

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
ВРАГИ» (16+)

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

Писатель экрана» (0+)

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ЛУЧШИЕ

13.20, 03.50 Цвет времени (0+)

12.10, 02.40 Д/ф «Евгений Габрилович.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

14.00
15.00
15.10
16.10
17.05
17.30

11.15 Наблюдатель (0+)
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18.35
19.10
20.00
20.25
21.20
21.30
21.45
23.00
23.25

Ранние пташки (0+)
Пляс-класс (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/ф «Зайчонок и муха» (0+)
М/ф «Заяц Коська и родничок» (0+)
М/ф «Дереза» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Консуни. Чудеса каждый
день» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов»
(6+)

23.50
00.15
01.00
02.05
02.10
03.15
04.45

М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Гризли и лемминги» (6+)
М/с «Зиг и Шарко» (6+)
М/с «Колыбельные мира» (0+)
М/с «СамСам» (6+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)

08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50 Активная
среда (12+)
08.30, 23.35 Д/ф «Технологии вне закона»
(12+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.25, 18.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.35, 16.45 М/ф «Гора самоцветов.
Мэргэн» (0+)
13.30 Д/ф «Морской узел. Адмирал
Литке» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение
17.10 М/ф «Гора самоцветов. Не скажу!»
(0+)

23.05 Вспомнить все (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Фигура речи (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (12+)
11.15 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью» (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.35 Мой герой. Павел Деревянко (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 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Война и мир Дональда Трампа (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.35 Хроники московского быта.
Наряды кремлевских жен (12+)
02.25 Д/ф «Шпион в темных очках» (12+)
05.10 Т/с «СТАЯ» (12+)

БЕЗОПАСНОСТЬ А
 дминистрация Самары предупреждает
Игорь Озеров

Работа на крыше

Очистка кровель от снега, наледи, сосулек относится к категории
работ повышенной опасности. К
ней допускаются только рабочие,
достигшие 18 лет, прошедшие ежегодное медицинское обследование, допущенные к работе на высоте после обязательного обучения и имеющие соответствующее
удостоверение.
Работы по очистке кровель выполняются после инструктажа под
непосредственным руководством
мастера или прораба, которые несут персональную ответственность за процесс.
Должны быть также соблюдены
меры безопасности для прохожих
- речь идет об ограждении тротуаров и в необходимых случаях - освобождении дороги от транспорта. Периметр ограждается на ширину возможного падения снега.
На время работы выставляются

НА ХОЛОДЕ,
НА ВЫСОТЕ
Какие меры предосторожности
действуют для опасных работ

дежурные со свистком, в сигнальном жилете оранжевого цвета и
защитной каске. Закрывают все
двери в зоне очистки.
Работающим на крыше категорически запрещается касаться телевизионных антенн, радиостоек,
световых реклам и других установок, которые могут быть под напряжением.
Организациям, которые ведут
работу по очистке крыш от снега
и наледи, необходимо соблюдать
Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве,
утвержденные Приказом Минтруда России от 07.07.2015 №439н.

Зимний режим

К работе на холоде допускаются работники, не имеющие каких-либо медицинских противопоказаний для этого. Они должны быть обеспечены комплектом средств индивидуальной защиты, подобранных по погоде.
При работе на открытом воздухе
или в неотапливаемых помеще-

ниях необходимо предусмотреть
специальные перерывы для обогрева.
Температура воздуха в местах обогрева должна поддерживаться на уровне 21-25 градусов.
В помещении нужно установить
устройства (температура 35-40
градусов) для обогрева кистей и
стоп.
Время пребывания рабочего на холоде должно быть определено в соответствии с методическими рекомендациями «МР
2.2.7.2129-06. 2.2.7. Физиология
труда и эргономика. Режимы
труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых
помещениях» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19.09.2006).
С допустимыми нормативами температурного режима при
условии восьмичасового рабочего дня можно ознакомиться в
СанПиН 2.2.4.548-96.
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ТВ программа

Понедельник, 4 февраля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30
06.45,
07.00
07.00
08.30,
09.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00,

(16+)

Все самое лучшее (16+)
19.10 Территория искусства (16+)
Первые лица (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 (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

15.00 Документальный проект (16+)
17.00, 04.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Дела семейные (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (12+)
22.30 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (12+)
03.00 Х/ф «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
05.15 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» (6+)

09.05, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.50, 18.15 «Мое родное» (12+)
10.35, 03.35 Т/с «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
11.25, 15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
11.30 «Медицинская правда» (12+)
12.05, 05.10 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
13.05, 04.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.50, 16.55 «Пять причин поехать в …»
(12+)

15.05, 19.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
16.10 «В. Золотухин. Домовой Таганки»
(12+)

17.05, 21.15 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)
22.20 «АДМИРАЛЪ. ИСТОРИЯ В ДЕСЯТИ
ФИЛЬМАХ» (16+)
23.00, 02.05 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+)

07.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.00, 13.20, 03.15 Д/с «Понять. Простить»

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 12.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ
1» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
23.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

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

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних
10.30
11.30,
12.30,
15.05
18.55
20.00
00.00
01.30
05.40
06.35

Давай разведемся! (16+)
04.55 Тест на отцовство (16+)
04.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
Спросите повара (16+)
Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
Сдается! С ремонтом (16+)
Домашняя кухня (16+)

ГИС

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. Знаки

19.40, 20.30, 21.30, 22.15, 23.15 Т/с «КАСЛ»

03.00 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+)

02.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» (16+)

05.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА

«Город-С»
Как в Самаре проходит реализация программы «Комфортная городская среда»? Узнаем в программе «Город-С» в 18.15. (12+)

07.30
08.00,
09.00,
09.55
11.25
13.00,
15.00

16.15,
19.00,

00.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)

(16+)

05.00
05.30
06.00,
07.00

судьбы (16+)

(12+)

01.30 «Уральские пельмени». Любимое

СПАС

«СЛЕПАЯ» (12+)

(16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)

ДОМАШНИЙ

00.10,
01.20

04.15, 05.00, 05.45, 06.15 Т/с «ЗООАПОКАЛИПСИС» (16+)

03.35
04.30

Сила духа (0+)
Я хочу ребенка (0+)
18.00, 00.25 Завет (0+)
Д/с «Отец Иоанн (Крестьянкин).
Обретение ближних» (0+)
Как я стал монахом (0+)
21.30, 02.40 До самой сути (0+)
09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
Следы империи (0+)
Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)
20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Д/ф «Праведники во веки
живут. К десятилетию кончины
архимандрита Иоанна
(Крестьянкина)» (0+)
17.05, 22.30, 23.20 Х/ф «СПАС ПОД
БЕРЕЗАМИ» (0+)
01.45 Новый день. Новости на
Спасе (0+)
04.45 День Патриарха (0+)
Выступление А. Васильчука в
рамках Форума активных мирян
«Фавор» (0+)
RES PUBLICA (0+)
Тайны сказок (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР

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

07.00 Сегодня утром

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

07.00, 11.10, 06.30 Т/с «1943» (12+)

07.00, 06.00 Импровизация (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

Информационная программа

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

08.00, 21.00 Где логика? (16+)

10.15 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом»
(12+)

11.00, 15.00 Военные новости
11.10, 14.15 Т/с «КРОТ» (16+)

«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+)

14.50, 15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ

10.20, 14.05 Д/ф «Неравный брак» (16+)

«АЛБАНЕЦ»-4» (16+)

11.10, 04.45 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»

19.40 Д/с «Война после Победы» (12+)
20.35 Скрытые угрозы (12+)
21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
22.10 Специальный репортаж (12+)
22.35 Открытый эфир (12+)
00.15 Между тем (12+)
00.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+)

00.30 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (12+)

04.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)

03.05 «Кухня по обмену» (12+)

05.35 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10, 01.00 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15, 02.25 Игра в кино (12+)

(16+)

11.40, 17.25 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
13.30, 17.15 М/с «Фиксики» (0+)
15.10, 04.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
15.55, 03.15 Т/с «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА»
(16+)

18.15 Город-С (12+)
19.30 Право на маму (12+)
19.45 Город, история, события (12+)
22.00 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?» (16+)
00.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.25, 03.45 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+)
23.20, 01.10 Т/с «ПЕТРОВКА 38. КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО» (16+)
01.55 Специальный репортаж «Я буду
жить» (16+)
06.00 Культ//туризм (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.05 Бородина против Бузовой
(16+)

12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Большой скачок (12+)
19.30 СТВ
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Открытый микрофон (16+)
03.00 Т/с «ХОР» (16+)
03.40 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»
(16+)

05.15 Будь в форме (12+)
05.30 М/с «Маша и Медведь» (6+)

Фауна В
 Самарском зоопарке отметили День сурка
Ксения Ястребова
2 февраля во многих странах
отмечают День сурка. У разных
народов есть традиция определять наступление весны по поведению зверей. Но именно этот,
американский, вариант сейчас
наиболее популярен. Благодаря,
конечно, отличному фильму.
Считается, что в этот день сурок просыпается от зимней спячки и по погоде определяет, стоит
ли ему выбираться из норки. Если
день пасмурный, то зверь бесстрашно покидает свое убежище.
Значит, весна будет ранняя. Если
же погода солнечная, сурок видит
собственную тень, пугается ее и
прячется обратно. В таком случае
ждать теплой погоды придется
больше месяца.
В нашем регионе главными «метеорологами в мехах» считаются
степные сурки Иван и Ева. Они
живут в Самарском зоопарке и уже
восемь лет занимаются прогноза-

Звери почуяли весну
Грызуны предсказали скорое потепление

ми. На этот раз зверьки проснулись
еще за неделю до заветной даты.
По мнению сотрудников зоопарка,
такое поведение можно считать за
предсказание ранней весны.
- В природе сурки засыпают
в начале августа, а в зоопарке -

в октябре. Наши питомцы проспали около четырех месяцев.
Они перенесли зиму без какихлибо проблем и сейчас чувствуют себя хорошо, - отметил
главный зоотехник Александр
Кузовенко. - После сна сурки

исследовали свой вольер, проверили, что изменилось на их
территории. Сейчас зверьки
вернулись к своему обычному
распорядку дня и режиму питания. Основу их рациона составляет растительная пища.

Это молодая зеленая трава,
орехи, овощи.
Кузовенко рассказал, что во
время сна температура тела сурков падает с обычных 37,5 градуса до трех-пяти. Также в спячке у
этих животных многократно замедляется дыхательный процесс,
чтобы уменьшить потребление
кислорода. Например, зверьки
могут делать всего один вдох в
минуту. За время сна у сурков
появились внешние изменения:
отрасли когти на лапках и уменьшился вес. За несколько месяцев
грызуны теряют до половины
своей массы. Уходить в спячку
они могут с весом в пять-шесть
килограммов, а просыпаются уже
трехкилограммовыми.
Для юных посетителей зоопарка организовали игровую
программу. Ребята, пришедшие
на праздник, активно участвовали в конкурсе свистунов, викторине про животных, командной
эстафете. Все участники мероприятия получили сувениры.
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ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ

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

09.20 Сегодня 5 февраля. День начинается (6+)

09.55 О самом главном (12+)

09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)

Вести - Самара
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)

16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.50, 02.20, 03.05 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 Большая игра (12+)

04.20 Контрольная закупка (6+)

(16+)

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,

07.35 Пешком... (0+)

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

06.30 Футбол России (12+)

08.35 Театральная летопись (0+)

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

09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.50, 19.25 Цвет времени (0+)
10.05, 23.35 Т/с «ИДИОТ» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.25 ХХ век (0+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.30, 19.40, 01.35 Тем временем. Смыслы
(0+)

14.15 Мы - грамотеи! (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+)

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

15.00 Д/ф «Наш второй мозг» (0+)
16.10 Эрмитаж (0+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

17.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)
18.35 Исторические концерты (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!. (0+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж
(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

21.50 Д/ф «Правда о цвете» (0+)

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

22.50 Искусственный отбор (0+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

00.50 Д/ф «Кочевник, похожий на льва»
(0+)

03.25 Д/ф «Португалия. Замок слез» (0+)

13.05
15.05
15.20
17.05

18.50
19.55

21.55

23.55

01.45
03.45

04.55
05.25
05.55

Д/ф «Вся правда про …» (12+)
Самые сильные (12+)
09.55, 12.20, 16.30, 19.20 Новости
12.25, 16.35, 19.25, 01.10 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
Тотальный футбол (12+)
Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» - «Лацио» (0+)
Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Хэм» - «Ливерпуль» (0+)
Команда мечты (12+)
Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. Супергигант.
Прямая трансляция из Швеции
Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Элейдера
Альвареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в
полутяжелом весе. Трансляция из
США (16+)
«Переходный период. Европа».
Специальный репортаж (12+)
Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо-Казань»
(Россия) - «Уралочка-НТМК»
(Россия). Прямая трансляция
Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (Россия) - «Марибор»
(Словения). Прямая трансляция
из Турции
Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Сноубординг. Параллельный
слалом. Прямая трансляция из
США
Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» - «Бордо» (0+)
Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Хизни Алтункая.
Заур Абдуллаев против Генри
Ланди. Бой за титул чемпиона
WBC Silver в легком весе (16+)
КиберАрена (16+)
Культ тура (16+)
Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Сноубординг. Биг-эйр. Прямая
трансляция из США

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

16.40 Белая студия (0+)

10.00
10.30

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым

РОССИЯ КУЛЬТУРА
Новости культуры

07.00
07.30
08.00,
08.05,

21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ.

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+)

МАТЧ-ТВ

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

15.15 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости

• СУББОТА 2 ФЕВРАЛЯ 2019 • Самарская газета

19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 Вежливые люди (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
(12+)

22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
00.00, 01.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.10 Квартирный вопрос (0+)
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.50 Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.05, 10.25, 11.15, 12.10,
13.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25, 00.15, 01.25

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов. Мэргэн»
(0+)

07.35, 11.35 М/ф «Гора самоцветов. Не
скажу!» (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 «Технологии вне закона»
(12+)

Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.45, 03.20, 04.00, 04.30, 05.25 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55
08.00
08.30
08.40
09.05
10.20
10.40
11.30
12.00
12.40
13.15
13.40
14.00
15.00
15.10
16.10
17.05
17.30
17.50
18.35
19.10
20.00
20.25
21.20
21.30
21.45
23.00
23.25

Ранние пташки (0+)
Пляс-класс (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)
М/ф «Аленький цветочек» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Консуни. Чудеса каждый
день» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов»
(6+)

23.50
00.15
01.00
02.05
02.10
03.15
04.45

М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Гризли и лемминги» (6+)
М/с «Зиг и Шарко» (6+)
М/с «Колыбельные мира» (0+)
М/с «СамСам» (6+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.25, 18.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
13.30 Д/ф «Сыны России. Владимир
Шухов. России главный инженер»
(12+)

14.20, 19.00 ОТРажение
16.45 М/ф «Гора самоцветов. Никита
Кожемяка» (0+)
17.10 М/ф «Гора самоцветов. Ну, вот
еще!» (0+)
23.05 Фигура речи (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Моя история (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
11.35 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.35 Мой герой. Александра Урсуляк
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! Обман
«под ключ» (16+)
00.05 90-е. Во всем виноват Чубайс! (16+)
01.35 Прощание. Людмила Сенчина (16+)
02.25 Д/ф «Бомба как аргумент в
политике» (12+)
05.10 Т/с «СТАЯ» (12+)

ПУТЕШЕСТВИЯ О
 тдых в несезон
Виктория Анистратова
При слове Турция перед глазами чаще всего возникают картинки моря, отеля с обслуживанием
«все включено», шведский стол. А
как отдохнуть на берегах Босфора
зимой, когда пляжный отдых заменяют осмотр достопримечательностей и шопинг?
В Стамбуле время оставило артефакты разных времен и культур: от
руин римского ипподрома до древних мечетей и одну из визитных
карточек города - собор Святой Софии. Поездка туда точно понравится тем, кто устал от пляжей и готов
их оставить ради пеших прогулок в
поисках архитектурных красот.
Да и зимняя погода в Стамбуле
призывает оставить купальный костюм дома. В январе средняя температура воздуха составляет от +3
до +11 градусов. Точно стоит положить в чемодан дождевик или зонт,
поскольку часто идут дожди. Пригодится и удобная обувь. Стамбул

В МИР
МЕЧЕТЕЙ
И КОТОВ
Зачем ехать
в Стамбул зимой

стоит на возвышенности, а значит,
предстоят долгие подъемы и спуски.
У Стамбула два аэропорта: имени Ататюрка и имени Сабихи Гекчен. Первый вариант удобнее тем,
кто будет жить в европейской части города. От самого аэропорта
до центра проложена ветка метро.

Воздушная гавань имени женщины-пилота - в азиатской части. Оттуда до города можно доехать на автобусе.
Для путешествий на общественном транспорте Стамбула понадобится купить специальный проездной - Istanbul Card. С ним поездки будут дешевле и удобнее. Прак-

тически на каждой остановке стоят специальные автоматы, где можно купить карту и пополнить счет.
Стоит Istanbul Card шесть турецких
лир (около 75 рублей), а использовать одну карту могут несколько человек.
Тем, кто впервые открывает для себя Стамбул, стоит при-

смотреть отель в районе Султанахмет. Узкие улочки, старинные
фонтаны из мрамора, торговые
лавки и кафе, чистильщики обуви. Здесь можно найти пристанище на любой кошелек. Но важнее
то, что в Султанахмете сосредоточены самые популярные достопримечательности.
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ТВ программа

Вторник, 5 февраля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства
(16+)

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

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

(16+)

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

17.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.20 Терраграм (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» (12+)
22.20 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» (12+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
06.05,
06.50,
07.00
09.05,
09.20
10.35,
11.25,
11.30
12.05,
13.05,
13.50
14.20
14.35
15.05,
16.10,
17.05,
18.15
18.25
18.35
21.05
23.00,
00.30
03.05

«Новости губернии» (12+)
09.50 «Мое родное» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (16+)
«Утро губернии» (12+)
14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
«Мультимир» (6+)
03.35 Т/с «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
«Медицинская правда» (12+)
05.10 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
04.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
«Пять причин поехать в …» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Место встречи» (12+)
19.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
22.20 «АДМИРАЛЪ. ИСТОРИЯ В
ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ» (16+)
21.20 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
02.05 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (12+)
«Кухня по обмену» (12+)

Для прогулок по музеям пригодится карта Museum Pass. Она
поможет сэкономить и избежать
очередей в кассу. По ней можно
пройти в 11 достопримечательностей Стамбула. Museum Pass
на пять дней обойдется в 185 лир
(примерно 2300 рублей).
В самом центре района Султанахмет стоит собор Святой Софии,
также известный сейчас как Музей Айя-София. Древнее сооружение, построенное в первой половине IV века, признано самым
популярным местом в Турции.
Изначально это был главный христианский собор Константинополя, а после прихода Османской
империи стал мечетью султана.
Потому там сохранились артефакты и христианского, и мусульманского миров. Помимо этого
собор - уникальное архитектурное сооружение. На сводах сохранились фрагменты византийской
мозаики, а стены и пол храма выложены мрамором самых разных
цветов и узоров.

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, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
13.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.00, 13.45, 03.15 Д/с «Понять. Простить»
(16+)

10.40
11.45,
12.45,
14.55
18.55
20.00

Давай разведемся! (16+)
04.30 Тест на отцовство (16+)
03.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
Спросите повара (16+)
Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН»

00.05
01.30
05.20
07.00

Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
Сдается! С ремонтом (16+)
Домашняя кухня (16+)

(16+)

ГИС

22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
01.30 «Уральские пельмени». Любимое

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«ГАДАЛКА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы (16+)
19.40, 20.30, 21.30, 22.15, 23.15 Т/с «КАСЛ»
(12+)

02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с

«Город-С»

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
06.25 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 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом»
(12+)

11.00, 15.00 Военные новости
11.10, 14.15 Т/с «КРОТ» (16+)
14.50, 15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-4» (16+)

На что имеют право взыскатели долгов? Как
регулируется и контролируется работа коллекторов? В программе «Город-С» начальник
отдела по ведению госреестра и контроля за
деятельностью юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченных задолженностей УФССП России по Самарской области,
Оксана Козлова. Смотрите 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»
06.30, 07.30, 12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 13.05 Д/с «АБВГДейка» (0+)
09.30, 05.10 Д/ф «Еда по правилам и без»
(12+)

19.40 Д/с «Война после Победы» (12+)

10.20, 14.05 Д/ф «Вечная невеста» (16+)

20.35 Легенды армии с Александром

11.10, 04.45 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»

Маршалом (12+)

11.40, 17.25 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

13.30, 17.15 М/с «Фиксики» (0+)

22.35 Открытый эфир (12+)
00.15 Между тем (12+)
00.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(6+)

02.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (0+)
04.25 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
(12+)

05.55 Д/ф «Города-герои. Москва» (12+)

Обязательно надо посетить и
Археологический музей. Огромный комплекс, расположенный между парком Гюльхане
и дворцом Топкапы, вмещает
в себя экспонаты восточного
мира, Древней Греции, Египта
и даже шумерской культуры.
Самые знаменитые экспонаты
музея - Сидонийский саркофаг
со сценами из жизни Александра Македонского, фрагменты
храма Афины и фрески древней
Месопотамии.
В Стамбул можно ехать и
для шопинга. За восточной
эстетикой нужно идти на Гранд
Базар. Один из самых старых
торговых павильонов Стамбула наполнен запахами духов,
специй и сигарет. Здесь можно
найти все: от кожаных изделий
и украшений до антиквариата
и сладостей. Будьте готовы к
тратам. Популярность Гранд
Базара сделала его цены кусачими. Хотя владельцы лавок
готовы торговаться и выража-

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.15, 05.45, 06.15, 06.30 Странные
явления (12+)

15.10, 04.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
15.55, 03.15 Т/с «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА»
(16+)

18.15 Город-С (12+)
18.45 Право на маму (12+)
20.30 Просто о вере (0+)
22.00 Х/ф «ВЕТКА СИРЕНИ» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (16+)

ют восхищение посетителям,
которые превзойдут их в этом
искусстве.
Любителям магазинов посовременнее лучше отправиться
на пешеходную улицу Истикляль. Магазины по обе стороны дороги завлекают посетителей яркими витринами и сезонными скидками. Конечно, чаще
всего здесь попадаются турецкие бренды. Например, можно
встретить шесть магазинов известного бренда. Улица обладает собственным колоритом.
Уставшие от восточной архитектуры найдут здесь привычные самарскому глазу лепнину
и витражи. Стоит заглянуть в
католическую церковь Святого
Антония Падуанского, которая
спряталась в небольшом дворике.
И уж что точно утешит душу
самарца, оторванного от родины, - коты. Они разгуливают
по улицам, паркам и даже музеям. А горожане расставляют

07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.20 Я хочу ребенка (0+)
10.50 Д/с «Отец Иоанн (Крестьянкин).
Обретение ближних» (0+)
11.20 Бесогон (12+)
12.05 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)

Иоанна (Крестьянкина)» (0+)
15.55 Д/ф «Царская семья. Путь к
святым» (0+)
16.20, 17.10, 22.30, 23.20 Х/ф «СПАС ПОД
БЕРЕЗАМИ» (0+)
00.10 День Патриарха (0+)
01.20 Д/с «Дом Ксении» (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
07.00, 11.10 Т/с «1943» (12+)

07.00 Большой скачок (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

07.30, 19.30 СТВ

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

08.00 Где логика? (16+)

15.10 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05 Дела семейные. Новые истории
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.05 Бородина против Бузовой
(16+)

12.30 Спаси свою любовь (16+)

17.15, 03.45 Игра в кино (12+)

13.30, 17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)

(16+)

21.20 Улика из прошлого (16+)

06.00, 18.00, 00.25 Завет (0+)

Духовные чада архимандрита

(16+)

04.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА

05.00 Встреча (0+)

15.00 Д/ф «Дорогие мои, чадца Божии!»

00.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+)

03.00 Х/ф «ОХРАННИК» (16+)

СПАС

МУХТАРА-2» (16+)
20.20, 04.25 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+)
23.20 Т/с «ПЕТРОВКА 38. КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО» (16+)
01.10 Т/с «ПЕТРОВКА 38. КОМАНДА
СЕМЕНОВА» (16+)

21.00, 06.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Открытый микрофон (16+)
03.00 Т/с «ХОР» (16+)
04.20 Вода живая и мертвая (12+)
05.10 О чем молчит женщина (12+)

06.50 Такие разные (16+)

05.20 Мировые новости (12+)

для них мисочки с кормом и
водой, строят домики.
Единственное, что плохо в
Стамбуле, - дорожное движение.
Водители здесь не особо любят
соблюдать правила.

Если хотите узнать Турцию
дальше пляжного отдыха, то
зимний Стамбул идеально подходит для этого: старинные здания, зеленые парки, стаи котов и
чаек, отсутствие толп туристов.
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ТВ программа

СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ

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

09.20 Сегодня 6 февраля. День начинается (6+)

09.55 О самом главном (12+)

09.55 Модный приговор (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 03.05 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
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+)

Вести - Самара
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

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

09.50, 19.25, 23.25 Цвет времени (0+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45

10.05, 23.35 Т/с «ИДИОТ» (0+)

Экономика (12+)

11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.20 Д/ф «Perpetuum mobile
(Вечное движение)» (0+)
13.30, 19.40, 01.30 Что делать? (0+)
14.15 Искусственный отбор (0+)
15.00 Д/ф «Правда о цвете» (0+)
16.10 Библейский сюжет (0+)

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

репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)

17.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»

12.40, 15.40 WWW (12+)

18.35 Исторические концерты (0+)
20.45 Главная роль (0+)

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)
14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

21.50 Д/ф «Правда о вкусе» (0+)

18.00 Сенат (12+)

22.45 Абсолютный слух (0+)
00.50 Д/ф «Путешествие по времени»
(0+)

03.35 Мировые сокровища (0+)

МАТЧ-ТВ
07.00 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Сноубординг. Биг-эйр. Прямая
трансляция из США
07.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.15, 16.30, 17.50, 21.55
Новости
08.05, 12.05, 16.35, 22.00, 01.40 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
«Боруссия» (Дортмунд) - «Вердер» (0+)
12.45 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Эдриена Бронера.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)
14.45 ТОП-10. Самые жестокие бои. Специальный
обзор (16+)
15.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Супергигант.
Прямая трансляция из Швеции
17.20 Ген победы (12+)
17.55 Баскетбол. Евролига. Женщины.
УГМК (Россия) - «Бурж Баскет»
Прямая трансляция
19.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Белогорье»
(Белгород) - «Зенит-Казань».
Прямая трансляция
22.40 «Переходный период. Европа».
Специальный репортаж (12+)
23.10 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
«Герта» - «Бавария». Прямая трансляция
02.15 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Абердин» - «Рейнджерс» (0+)
04.15 Команда мечты (12+)
04.25 Культ тура (16+)
04.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Слоупстайл.
Трансляция из США (0+)
05.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Акробатика. Прямая
трансляция из США

НТВ

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

16.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
(0+)
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19.00 Факты (12+)
19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
01.00 Сегодня
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 Вежливые люди (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.55 Известия
06.40, 07.25, 08.05, 09.05, 10.25, 11.15 Т/с

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)
07.25, 11.35 М/ф «Гора самоцветов.

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
12.05, 13.00, 14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00,
18.55 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 23.25, 00.15, 01.25
Т/с «СЛЕД» (16+)

Никита Кожемяка» (0+)
07.35 М/ф «Гора самоцветов. Ну, вот
еще!» (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 «Технологии вне закона»

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.25, 04.05, 04.35, 05.00, 05.25

(12+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.25, 18.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55
08.00
08.30
08.40
09.05
10.20
10.25
10.50
11.30
12.00
12.40
13.15
13.40
14.00
15.00
15.10
16.10
17.05
17.30
17.50
18.35
19.10
20.00
20.25
21.20
21.30
21.45
23.00
23.25

(12+)

22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
00.00, 01.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.10 Дачный ответ (0+)
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Ранние пташки (0+)
Пляс-класс (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
Микроистория (0+)
Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
М/ф «Про девочку Машу» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Консуни. Чудеса каждый
день» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов»
(6+)

23.50
00.15
01.00
02.05
02.10
03.15
04.45

М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Гризли и лемминги» (6+)
М/с «Зиг и Шарко» (6+)
М/с «Колыбельные мира» (0+)
М/с «СамСам» (6+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)

ОТСЧЕТ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
13.30 Д/ф «Сыны России. Кожевников
из рода Кожевниковых» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение
16.45 М/ф «Гора самоцветов. Однажды»
(0+)

17.10 М/ф «Гора самоцветов. Петр и
Петруша» (0+)
23.05 Моя история (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Гамбургский счет (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.15
09.45
11.35
12.30,
12.50
14.40
15.50
16.05,
17.55
18.45
21.00
21.20
23.30
00.05
01.35
02.25
05.05

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
Д/ф «Лунное счастье Анатолия
Ромашина» (12+)
15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
Мой герой. Павел Майков (12+)
Город новостей
03.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
Естественный отбор (12+)
Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
Петровка, 38 (16+)
Право голоса (16+)
Линия защиты (16+)
Хроники московского быта. Жены
секс-символов (12+)
Д/ф «Личные маги советских
вождей» (12+)
Д/ф «Нас ждет холодная зима» (12+)
Т/с «СТАЯ» (12+)
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ТВ программа

Среда, 6 февраля
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

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

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

07.00
07.40
08.30
08.45

(16+)

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

17.00, 02.45 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «ГОТИКА» (18+)
03.30 Тайны Чапман (16+)

09.30
10.30
12.25
15.00
20.00
21.00,
22.00
00.30
01.30

ДОМАШНИЙ

ТВ3

Ералаш (0+)
М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
Т/с «КУХНЯ» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
02.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
«Уральские пельмени». Любимое

07.30, 08.30, 19.00, 00.10 6 кадров (16+)

14.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)

00.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)

(16+)

18.55 Спросите повара (16+)

02.00, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с «ТВИН ПИКС»

03.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ»
(12+)

04.25 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
06.00 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)
08.00, 13.40, 03.15 Д/с «Понять. Простить»

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«ГАДАЛКА» (12+)

(16+)

08.35 По делам несовершеннолетних

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории. Знаки

(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)
11.40, 04.30 Тест на отцовство (16+)
12.40, 03.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)

20.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
01.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)

судьбы (16+)
19.40, 20.30, 21.30, 22.15, 23.15 Т/с «КАСЛ»
(12+)

(16+)

06.15 Скрывай дату рождения.

05.20 Сдается! С ремонтом (16+)

Предсказания Евангелины

07.00 Домашняя кухня (16+)

Адамс (12+)

СПАС
05.00 Щипков (0+)
05.30 Д/с «Великая княгиня Елизавета
Федоровна» (0+)
06.00, 18.00, 00.25 Завет (0+)
07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.30 Я хочу ребенка (0+)
11.00 Д/с «Дом Ксении» (0+)
11.30 Д/с «Евгений Боткин. Призван к
служению» (0+)
12.00 Встреча (0+)
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/ф «Дорогие мои, чадца Божии!»
Духовные чада архимандрита
Иоанна (Крестьянкина)» (0+)
16.00 Д/ф «Митрополит Николай,
святитель Алма-Атинский» (0+)
16.20, 17.10, 22.30, 23.20 Х/ф «СПАС ПОД
БЕРЕЗАМИ» (0+)
00.10 День Патриарха (0+)
01.20 Д/с «Оптинские старцы» (0+)

Важная информация с доставкой на дом!
подписка-2019 Ждем вас во всех почтовых отделениях!
ГУБЕРНИЯ
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, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.50 «Мое родное» (12+)
10.35, 03.35 Т/с «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
11.25, 15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
11.30 «Люди РФ» (12+)
12.05, 05.10 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
13.05, 04.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.50 «Наша марка» (12+)
15.05, 19.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
16.10, 22.20, 00.30 «АДМИРАЛЪ. ИСТОРИЯ
В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ» (16+)
17.05, 21.30 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
18.15 «Агрокурьер» (12+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «F1» (12+)
21.05 «Спорткласс» (12+)
21.20 «Актуальное интервью» (12+)
23.15 «В. Золотухин. Домовой Таганки»
(12+)

02.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
03.10 «Своими ногами» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром

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

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

10.15 Д/с «Миссия в Афганистане.

Информационная программа

Первая схватка с терроризмом»
(12+)

11.00, 15.00 Военные новости

«События»
06.30, 07.30, 09.30, 12.30, 19.30, 20.30, 21.30
Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

11.10, 14.15 Т/с «КРОТ» (16+)

08.30, 13.05 Д/с «АБВГДейка» (0+)

14.50, 15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ

10.00, 05.35 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

«АЛБАНЕЦ»-4» (16+)

10.30, 14.05 Д/ф «Мой муж лентяй» (16+)

19.40 Д/с «Война после Победы» (12+)
20.35 Последний день (12+)

11.20, 05.10 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
(16+)

21.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

11.40, 17.25 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

13.30, 17.15 М/с «Фиксики» (0+)

22.35 Открытый эфир (12+)

15.10, 04.25 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

00.15 Между тем (12+)

15.55, 03.40 Т/с «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА»

00.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)

(16+)

02.30 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

04.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (0+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

06.15 Д/ф «План Розенберга.

22.00 Х/ф «УБИЙСТВА В ОКСФОРДЕ» (16+)

Нюрнбергские уроки» (12+)

00.30 Х/ф «ВЕТКА СИРЕНИ» (16+)

МИР

СКАТ-ТНТ

07.15 Т/с «ОСА» (16+)

07.00 Большой скачок (12+)

09.05, 11.10 Т/с «ПЕТРОВКА 38. КОМАНДА

07.30, 19.30 СТВ

ПЕТРОВСКОГО» (16+)

08.00, 22.00 Где логика? (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

09.00 Дом-2. Lite (16+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

15.10, 02.45 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 03.35 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 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+)
22.20, 01.10 Т/с «ПЕТРОВКА 38. КОМАНДА
СЕМЕНОВА» (16+)
06.05 Наше кино. История большой
любви (12+)

11.30, 01.05 Бородина против Бузовой
(16+)

12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Дачные сезоны (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Открытый микрофон (16+)
03.00 Т/с «ХОР» (16+)
03.40 Мировые новости (12+)
04.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)
06.00 Импровизация (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силантьевым Олегом
Витальевичем, юридический адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д.3, оф.207, фактический
адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д. 3,
оф. 207, адрес электронной почты geoids@mail.ru,
тел. 8(846)972-50-23, номер квалификационного аттестата 63-10-83, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0354001:1, расположенного: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Береза, кооператив 1А, участок №68, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельных
участков.

Заказчиком кадастровых работ является Глухова
Людмил Ивановна, адрес: Самарская область, г. Самара,
п. Береза, квартал 3, дом 8, кв. 34, тел. 8-937-646-04-86.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Береза, кооператив 1А, участок №68 4 марта
2019 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Московское
шоссе, д. 3, оф. 207, тел. 8 (846) 972-50-23.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимаются со 2 февраля 2019 г. по 4 марта 2019 г.
по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207.
Смежные земельные участки, с проведением которых требуется согласовать местоположение границы, находятся в квартале 63:01:0354003,
63:01:0354002, Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, п. Береза, кооператив №1А, участок 67.
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

ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ

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

09.20 Сегодня 7 февраля. День начинается (6+)

09.55 О самом главном (12+)

09.55 Модный приговор (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

10.55 Жить здорово! (16+)

Вести - Самара

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

11.40 Судьба человека с Борисом

14.00 Наши люди (16+)

Корчевниковым (12+)

15.15, 03.25 Давай поженимся! (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

16.00, 02.25, 03.05 Мужское / Женское (16+)

14.40 Кто против? (12+)

18.00 Вечерние новости

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.50, 01.25 На самом деле (16+)

(16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ.

21.00 Время

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым

22.30 Жаркие. Зимние. Твои (12+)
23.45 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+)

(12+)

04.15 Контрольная закупка (6+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ПОДПИСКА-2019

(0+)

18.35
20.45
21.05
21.30
21.50

Исторические концерты (0+)
Главная роль (0+)
Д/с «Рассекреченная история» (0+)
Спокойной ночи, малыши!. (0+)
Д/ф «Какова природа
креативности» (0+)
22.45 Энигма. Риккардо Мути (0+)
00.50 Черные дыры, белые пятна (0+)
03.25 Д/ф «Дом искусств» (0+)

МАТЧ-ТВ
07.00

Чемпионат мира по сноубордингу и
фристайлу. Фристайл. Акробатика. Прямая
трансляция из США
07.45 Команда мечты (12+)
08.05, 09.55, 14.05, 16.55, 19.40 Новости
08.10, 14.10, 17.00, 02.50 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Наши победы. XXII Олимпийские зимние
игры. Биатлон. Мужчины. Эстафета (0+)
12.00 Наши победы. XXII Олимпийские зимние
игры. Шорт-трек (0+)
13.05 Наши победы. XXII Олимпийские зимние
игры. Фигурное катание (0+)
14.55 Футбол. Товарищеский матч. ЦСКА (Россия) «Согндал» (Новрвегия). Прямая трансляция
из Испании
18.00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи…» (12+)
19.10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
19.45 Все на хоккей! (12+)
20.20 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Россия
- Финляндия. Прямая трансляция из
Ярославля
22.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Трансляция из Канады (0+)
00.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция из Канады
03.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях. Трансляция из
Германии (0+)
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Будучность»
(Черногория) - «Химки» (Россия) (0+)
05.55 Чемпионат мира по сноубордингу и
фристайлу. Фристайл. Акробатика. Команды.
Прямая трансляция из США

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

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

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25 Известия
06.20, 07.00, 07.50, 08.40, 12.05, 13.05, 14.25,
15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55 Т/с
«ЧУЖОЙ» (16+)
09.35 День ангела
10.25, 11.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 23.25, 00.15, 01.25
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10 Д/ф «Страх в твоем доме.
Карьеристка» (16+)
03.00 Д/ф «Страх в твоем доме.
В золотой клетке» (16+)
03.45 Д/ф «Страх в твоем доме.
Неведомый враг» (16+)
04.35 Д/ф «Страх в твоем доме. Один на
один» (16+)
05.15 Д/ф «Страх в твоем доме. Из огня
да в полымя» (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. Однажды»
(0+)

07.35 М/ф «Гора самоцветов. Петр и
Петруша» (0+)
07.55 Дом «Э» (12+)
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50 Активная
среда (12+)
08.30, 23.35 Д/ф «Технологии вне закона»
(12+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.25, 18.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.35 М/ф «Гора самоцветов. Ну, вот
еще!» (0+)
13.30 Д/ф «Сыны России. Дубна.
Фабрика сверхтяжелых» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение
16.45 М/ф «Гора самоцветов. Про
солдата» (0+)
17.10 М/ф «Гора самоцветов. Про
Ивана-дурака» (0+)
23.05 Гамбургский счет (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Вспомнить все (12+)

С 1 ФЕВРАЛЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ.

Подписные индексы: 52401, 53401, С2401, С3401.

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05 Правила жизни (0+)
08.35 Театральная летопись (0+)
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.50, 14.55, 23.25 Цвет времени (0+)
10.05, 23.35 Т/с «ИДИОТ» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.15 ХХ век (0+)
13.20 Дороги старых мастеров (0+)
13.30, 19.45, 01.30 Игра в бисер (0+)
14.15 Абсолютный слух (0+)
15.05 Д/ф «Правда о вкусе» (0+)
16.10 Моя любовь - Россия! (0+)
16.40 2 Верник 2 (0+)
17.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
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НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

09.05
10.20
10.35
10.55
11.15

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.30
12.00

13.00 Вежливые люди (16+)

12.40
13.15
13.40

01.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
(12+)

22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
00.00, 01.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.15 НашПотребНадзор (16+)
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

14.00
15.00
15.10
16.10
16.40
17.05
17.30
17.50
18.35
19.10
20.00
20.25
21.20
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.15
01.00
02.05
02.10
03.15
04.45

ТВ-ЦЕНТР

Ранние пташки (0+)
08.30 Пляс-класс (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
Невозможное возможно! (0+)
М/ф «Летучий корабль» (0+)
М/ф «Мойдодыр» (0+)
М/ф «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Консуни. Чудеса каждый
день» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов»

07.00 Настроение

М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Гризли и лемминги» (6+)
М/с «Зиг и Шарко» (6+)
М/с «Колыбельные мира» (0+)
М/с «СамСам» (6+)
М/с «Боб-строитель» (0+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)

01.35 Удар властью. Трое самоубийц (16+)

(6+)

09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
11.35 Короли эпизода. Борислав
Брондуков (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой. Сергей Астахов (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых... Пожилые женихи (16+)
00.05 Д/ф «Мы просто звери, господа!»
(12+)

02.25 Д/ф «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе» (12+)
05.05 Т/с «СТАЯ» (12+)

КУЛЬТУРА Вышла в свет книга Игоря Вощинина, посвященная самарскому джазу

О МУЗЫКАЛЬНОЙ ЮНОСТИ
и продолжении традиций
Марина Гринева
Два дня назад в Доме актера
наблюдался аншлаг. Здесь состоялся концерт-презентация по
случаю выхода книги Игоря Вощинина «Джаз и мы. Самарские
синкопы».

Немного истории…

Собрался самарский бомонд
- деятели культуры и любители
столь свободолюбивого музыкального направления как джаз.
А вместе с ними известные в губернии политики и бизнесмены,
поскольку многих из них в 60-х
годах объединил легендарный Городской молодежный клуб. Сре-

Презентацию издания совместили
с концертной программой

ди активистов ГМК-62 полвека назад был и признанный знаток, популяризатор джаза Игорь
Вощинин, который, кажется, не
подвластен годам. По-прежнему
бодр и активен, по-прежнему
знает и курирует свое любимое
направление «от и до».
- Я еще со школьного возраста, лет с 12, начал подбирать чтото джазовое, - говорит мэтр. Мне выкатывали рояль на сцену
Дома офицеров, и я «лабал» свободные композиции. Куйбышев
начал становиться джазовым в
конце 50-х - начале 60-х годов,
как раз в пору «оттепели». Созданный у нас клуб был третьим
в стране. Начали проходить фестивали всесоюзного масштаба.

Я рад тому факту, что нынешняя молодежь сохраняет традиции и держит марку Самары как
джазового города. У нас сейчас
есть и интересные инструменталисты, и исполнители. Молодежь подхватила то, что мы создавали и продвигали десятилетия назад.
О книге автор говорит коротко: часть материалов знатокам
уже известна, это статьи прошлых десятилетий. А всего Вощинин, став журналистом, радиоведущим, за 60 лет написал
и опубликовал в разных изданиях около тысячи материалов.
Другим бы творческим жанрам
иметь такого преданного и неуемного популяризатора!
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ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

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

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55
07.30
08.30,
09.00,
12.00
12.20,
12.45
13.00,

(16+)

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

ДОМАШНИЙ

СПАС

07.00 Ералаш (0+)

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

07.00 Мультфильмы (0+)

05.00 Я очень хочу жить. Дарья

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

07.50 Удачная покупка (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.00, 13.20, 03.15 Д/с «Понять. Простить»

Донцова (0+)
06.00, 18.00, 00.25 Завет (0+)
07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.30 Я хочу ребенка (0+)
11.00 Д/с «Оптинские старцы» (0+)
11.30 Д/с «Русский антиминс» (0+)
12.00 Я тебя люблю (0+)
13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/ф «Бутовский полигон» (0+)
15.30 Д/ф «Претерпевшие до конца» (0+)
16.05 Д/с «Святой Стефан Сурожский»
16.15, 17.10, 22.30, 23.20 Х/ф «СПАС ПОД
БЕРЕЗАМИ» (0+)
00.10 День Патриарха (0+)
01.20 Д/с «Бутовский полигон» (0+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

(16+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

(16+)

10.30 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

11.30, 04.25 Тест на отцовство (16+)

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.30, 03.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)

21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

14.25 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ

01.30 «Уральские пельмени». Любимое
(16+)

ГОРОДЕ» (16+)
18.55 Спросите повара (16+)
20.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

03.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» (18+)
05.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы (16+)
19.40, 20.30, 21.30, 22.15, 23.15 Т/с «КАСЛ»
(12+)

00.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
(16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.00, 05.45 Т/с

01.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)

«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

05.15 Сдается! С ремонтом (16+)

(16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

06.35 Музыка на СТС (16+)

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

12.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)

00.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

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

08.30 По делам несовершеннолетних

22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)

16.00 112 (16+)
17.00, 02.45 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
19.10 Точка зрения ЛДПР (16+)
20.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
05.10 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ТВ3

06.30 Странные явления (12+)

А вы подписались на «Самарскую газету»?

подписка-2019 Спешите на почту, в киоски или оформите подписку на сайте sgpress.ru
ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Агрокурьер» (12+)
06.15 «Дом дружбы» (12+)
14.35, 14.35 «F1» (12+)
06.45, 14.45 «Спорткласс» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.50 «Мое родное» (12+)
10.35, 03.35 Т/с «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
11.25, 15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
11.30 «Медицинская правда» (12+)
12.05, 05.10 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
13.05, 04.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.50 «Пять причин поехать в …» (12+)
14.20 «Мега-Лада» (12+)
14.45 «Спорткласс» (12+)
15.05, 19.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
16.10, 22.20, 00.30 «АДМИРАЛЪ. ИСТОРИЯ
В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ» (16+)
17.05, 21.30 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
18.10 «С миру по нитке» (12+)
20.10 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
23.15 «И.Дыховичный. Не зная
компромисса» (12+)
02.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
03.10 «Люди РФ» (12+)

07.00 Сегодня утром

05.55 Д/ф «Города-герои. Минск» (12+)

Вторая часть книги - материалы новые. События, люди, фестивали. Эта книга - не история
джазового движения в нашем городе, а рассказы о том, кто ярко
отметился на сцене, как проходят встречи, благодаря кому
поддерживаются традиции. В
общем, хроника самарского джаза. Автор доверительно сообщил:
решился взяться за перо, поскольку не исключал, что об этой
странице музыкальной истории
Самары больше рассказать будет некому. А страница должна
остаться обязательно.

витии нашей уникальной джазовой традиции. КуйбышевуСамаре в этом повезло. Далеко
не в каждом городе сформировалось столь мощное движение,
- отметил заместитель председателя Общественной палаты,
он же автор проекта и ведущий
концерта-презентации
Павел
Покровский. - Получается, мы
перекинули мостик через полвека. Рассказали о начале и проанализировали, сильно ли сегодня
джазовое движение. Насколько
охотно идет в это направление
молодежь. Способна ли она «зажигать» так, как могли ее предшественники из 60-х годов. Мы с
Игорем Вощининым выпускаем
уже четвертую книгу. Уверены:
чем больше получаем интересной информации о том, чем жил
наш город в прежние десятилетия, тем больше его понимаем и
любим.
Среди пришедших на вечер
был экс-губернатор Самарской
области, в 60-х годах ведущий

дискуссионного клуба «Колокол» при ГМК-62 Константин
Титов. Он рассказал:
- С Игорем Вощининым мы
знакомы уже 57 лет. Сейчас, когда говорят о джазе, я не «плаваю» в этой теме, поскольку все
это мы проходили в ГМК. Было
очень интересное, плодотворное время. Родились яркие му-

…и о новом поколении

В книгу вложены два компакт-диска с произведениями,
которые сегодня звучат в исполнении нового поколения.
Такое издание появилось при
поддержке редакционного совета областной Общественной
палаты.
- В книге помимо прочего
рассказано о становлении и раз-

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.15 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом»
(12+)

11.00, 15.00 Военные новости
11.10, 14.15 Т/с «КРОТ» (16+)
14.50, 15.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
19.40 Д/с «Война после Победы» (12+)
20.35 Легенды космоса (12+)
21.20 Код доступа (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

07.30 Т/с «ОСА» (16+)

07.30, 19.30 СТВ

Информационная программа

09.00, 11.10 Т/с «ПЕТРОВКА 38. КОМАНДА

08.00 Где логика? (16+)

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

«События»
06.30, 07.30 Просто о вере (0+)
08.30, 13.05 Д/с «АБВГДейка» (0+)
09.30, 12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
10.00, 05.35 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.30, 14.05 Д/ф «Ревность по-русски»
(16+)

11.20, 05.10 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
(16+)

11.40, 17.25 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)

22.35 Открытый эфир (12+)

13.30, 17.15 М/с «Фиксики» (0+)

00.15 Между тем (12+)

15.10, 04.25 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

02.55 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
04.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(6+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дачные сезоны (16+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

00.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

МИР
07.00 Держись, шоубиз! (16+)

15.55, 03.40 Т/с «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА»
(16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

ПЕТРОВСКОГО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
11.45, 22.20, 01.20 Т/с «ПЕТРОВКА 38.
КОМАНДА СЕМЕНОВА» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 01.05 Бородина против Бузовой
(16+)

12.30 Спаси свою любовь (16+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.10, 03.00 Дела семейные. Битва за

19.00 Ритмы города (16+)

будущее (16+)
16.05, 03.45 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 02.15 Игра в кино (12+)
18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.20, 04.35 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+)

20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Импровизация
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 THT-Club (16+)
02.05 Открытый микрофон (16+)
03.00 Т/с «ХОР» (16+)
03.40 Большой скачок (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

01.10 В гостях у цифры (12+)

04.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)

22.00 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+)

06.15 Такие разные (16+)

05.40 Мировые новости (12+)

22.00 Х/ф «УБИЙСТВА В ОКСФОРДЕ» (16+)

06.45 Как в ресторане (12+)

06.00 Импровизация (16+)

зыкальные коллективы, фестивали. Сегодня самарцы смогут
прочитать об этом в книгах,
послушать диски и понять, что
наш город был и остается в передовых джазовых рядах. Джаз
- это искусство, раскрывающее
душу человека. Поэтому он продолжает находить многочисленных поклонников.

После приветственных речей
началась концертная программа. В ней участвовали лучшие
джазовые коллективы области и
молодые исполнители. Каждого
выступающего представлял мэтр
Вощинин, чтобы публика знала
сегодняшние кадры, поддерживающие традиции своих ярких
неистовых предшественников.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.20 Сегодня 8 февраля. День начинается (6+)

09.55 О самом главном (12+)

09.55, 02.20 Модный приговор (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

10.55 Жить здорово! (16+)

Вести - Самара

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

11.40 Судьба человека с Борисом

14.00 Наши люди (16+)

Корчевниковым (12+)

15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.40 Кто против? (12+)

18.50 Человек и закон (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.55 Поле чудес (16+)

(16+)

21.00 Время

21.00 Юморина (16+)

21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)

23.20 Выход в люди (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «ЕВА» (18+)

00.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)

05.00 Контрольная закупка (6+)

04.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

ПОДПИСКА-2019

(0+)

15.00 Д/ф «Какова природа
креативности» (0+)
16.10 Письма из провинции (0+)
16.40 Черные дыры, белые пятна (0+)
17.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
(0+)

18.35
19.45
20.45
21.35
22.30
00.20
01.05

Исторические концерты (0+)
Царская ложа (0+)
Искатели (0+)
Линия жизни (0+)
Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...» (0+)
2 Верник 2 (0+)
Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА И СИМИН»
(0+)

03.35 Мультфильмы для взрослых (18+)

МАТЧ-ТВ
07.00

Чемпионат мира по сноубордингу и
фристайлу. Фристайл. Акробатика. Команды.
Прямая трансляция из США
07.20, 09.05, 11.10, 13.15, 14.50, 16.35, 18.30, 23.15 Новости
07.25, 13.20, 18.35, 01.25 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.
Женщины. Трансляция из Канады (0+)
11.15 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Трансляция из Канады (0+)
13.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. Комбинация. Скоростной спуск.
Прямая трансляция из Швеции
14.55 Смешанные единоборства. Bellator. ИлимаЛей Макфарлейн против Валери Летурно.
Лиото Мачида против Рафаэля Карвальо.
Трансляция из США (16+)
16.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» «Эмполи» (0+)
19.05 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. Комбинация. Слалом. Прямая
трансляция из Швеции
20.05 Все на футбол! Афиша (12+)
20.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Реал» (Испания). Прямая
трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» - «Рома».
Прямая трансляция
02.00 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях. Трансляция из
Германии (0+)
02.30 Профессиональный бокс. С. Ковалев против
Э. Альвареса. Трансляция из США (16+)
04.30 Чемпионат мира по сноубордингу и
фристайлу. Сноубординг. Хафпайп.
Трансляция из США (0+)
05.55 Чемпионат мира по сноубордингу и
фристайлу. Фристайл. Могул. Прямая
трансляция из США

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,
02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер
(12+)

06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

22.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА

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

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 12.05, 13.05, 14.25,

06.00,
06.55,
07.25,
08.55,

12.05, 22.05 За дело! (12+)
13.05, 23.50 Большая страна (12+)
00.15 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)
11.50, 17.05, 23.00 Активная среда
(12+)

15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 19.00 Т/с
«ЧУЖОЙ» (16+)
10.25, 11.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 00.00, 00.50,
01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.20, 03.00, 03.25, 03.55, 04.25, 05.00, 05.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

НТВ

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.03 Вспомнить все (12+)
09.30, 16.15 Календарь (12+)
10.00, 17.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-5». «ТИХИЙ БЕРЕГ»
(16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.05, 18.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+)
11.35 М/ф «Гора самоцветов. Однажды»
(0+)

13.30 Д/ф «Сыны России. Я разминулся
со временем…» (12+)
14.20, 19.00 ОТРажение
16.45 М/ф «Гора самоцветов.
Представьте себе» (0+)
17.10 М/ф «Гора самоцветов. Про
барана и козла» (0+)
23.05, 05.50 Культурный обмен (12+)
01.45 ОТРажение (12+)

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

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.00
Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05 Правила жизни (0+)
08.35 Театральная летопись (0+)
09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.50 Цвет времени (0+)
10.05 Т/с «ИДИОТ» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10 Х/ф «КРАЖА» (0+)
14.40, 19.25, 03.15 Мировые сокровища
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НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
00.50 ЧП. Расследование (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

01.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.55 Место встречи (16+)
04.50 Поедем, поедим! (0+)
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
10.20
10.40
11.30
12.00
12.40
13.15
13.40
14.00
15.00
15.10
16.10
16.50
17.05
17.30

Ранние пташки (0+)
08.30 Пляс-класс (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Нелла - отважная принцесса» (0+)
М/с «Непоседа Зу» (0+)
Букварий (0+)
М/ф «Заколдованный мальчик» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Вкусняшки шоу (0+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Консуни. Чудеса каждый день»

(0+)

17.50 М/с «Маленькое королевство» Бена и
Холли» (0+)
18.35 М/с «Простоквашино» (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.00 М/с «Мончичи» (0+)
20.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.20 М/с «Деревяшки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.55 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
00.20 М/с «Поросенок» (6+)
01.00 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
02.05 М/с «Колыбельные мира» (0+)
02.10 М/с «СамСам» (6+)
03.15 М/с «Боб-строитель» (0+)
04.45 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
08.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
11.55 Большое кино (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
12.50, 16.05 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ»
(12+)

15.50 Город новостей
17.25 Один + Один (12+)
18.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (0+)
20.25 Петровка, 38 (16+)
21.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
23.00 В центре событий
00.10 Жена. История любви (16+)
01.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
03.30 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» (16+)
05.20 Д/ф «Заговор послов» (12+)
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Пятница, 8 февраля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 18.00 Территория смеха (16+)
06.10 Тотальный футбол (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.55
07.00
07.30
08.30,
09.00
12.10
12.45,
13.00
14.00
16.00
17.00
18.10,
18.25
20.00
21.00
23.00

12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)
Открытая дверь (16+)
Дела семейные (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+)
19.10 Территория искусства (16+)
Все самое лучшее (16+)
Д/ф «Они следят за нами!» (16+)
Д/ф «Ярость. Этот безумный,
безумный мир» (16+)
Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+)

01.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
02.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Люди РФ» (12+)
06.35 «F1» (12+)
06.40, 14.05 «Хорошие новости
Волжского района» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
09.50, 03.55 «Мое родное» (12+)
10.35, 04.40 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
11.25, 15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)
11.30 «Кухня по обмену» (12+)
12.05, 06.10 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
13.05, 05.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
14.20 «Дом дружбы» (12+)
14.35 «Гуляем по Самаре» (12+)
15.05, 19.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
16.10 «АДМИРАЛЪ. ИСТОРИЯ В ДЕСЯТИ
ФИЛЬМАХ» (16+)
17.05, 21.30 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
18.15 «Наша марка» (12+)
18.30 «Место встречи» (12+)
18.45 «Народное признание» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.00 «История самарской
контрразведки» (12+)
22.20 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» (12+)
00.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
02.20 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» (12+)

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

ДОМАШНИЙ
07.30, 19.00, 01.00, 06.15 6 кадров (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.00, 13.35, 05.00 Д/с «Понять. Простить»
(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних

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+)
10.35, 03.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
12.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

Давай разведемся! (16+)
Тест на отцовство (16+)
05.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
Спросите повара (16+)
Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ...» (16+)
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.30 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
06.35 Домашняя кухня (16+)

ГИС

пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

06.40 Музыка на СТС (16+)

Информационная программа

07.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости

06.30, 07.30, 14.30 Город, история,
события (12+)
06.50, 07.50, 14.45 Гимн-ТВ представляет...
(6+)

08.30, 13.05 Д/с «АБВГДейка» (0+)
09.30, 12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
10.00 Кулинарное шоу «Моя-твоя еда»
(12+)

11.10, 05.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
(16+)

ПРОКУРОРА» (12+)
15.40, 19.40, 00.15 Т/с «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
02.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
05.35 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)

11.40, 17.25 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
13.30, 17.15 М/с «Фиксики» (0+)
14.05 Кулинарное шоу «Свидание со
вкусом» (16+)
15.10 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (6+)

«СЛЕПАЯ» (12+)

«ГАДАЛКА» (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы (16+)
19.30 Очень странные дела (16+)

на «Спасе» (0+)
08.00 До самой сути (0+)
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.30 Я хочу ребенка (0+)
11.00, 00.50 Д/ф «Романовы. Царское
дело. Последний император.
Русский урок» (0+)
12.00 Д/с «Бутовский полигон»

23.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ

01.15 Х/ф «АНАКОНДА. ОХОТА ЗА

ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 Странные
явления (12+)

МИР

священника (0+)
15.00 Д/ф «Корона под молотом» (0+)
16.20, 17.10 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»
(0+)

21.30, 02.40 Следы империи (0+)
23.00 RES PUBLICA (0+)
04.05 Бесогон (12+)
04.45 День Патриарха (0+)

СКАТ-ТНТ

07.10 Т/с «ОСА» (16+)

07.00, 19.00 Большой скачок (12+)

08.55, 11.20 Т/с «ПЕТРОВКА 38. КОМАНДА

07.30, 19.30 СТВ

СЕМЕНОВА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

08.00 Где логика? (16+)

11.10 В гостях у цифры (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

15.10 Дела семейные. Битва за

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

будущее (16+)
16.05 Дела семейные. Новые истории
(16+)

12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.15 Всемирные игры разума (0+)

20.00 Comedy Woman (16+)

18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

21.00 Комеди Клаб (16+)

МУХТАРА-2» (16+)
20.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+)
22.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ»
(0+)

21.30 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

03.20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»

00.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+)

07.00, 19.00, 01.45 Новый день. Новости

12.30 Как я стал монахом (0+)

00.05 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИНОК» (12+)

22.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО

06.00, 18.00, 23.55 Завет (0+)

20.45 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)
06.45 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

«События»

10.30, 18.15 Д/ф «Плата за старость» (16+)
13.25, 14.15, 15.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ

05.00, 05.30 Две сестры (0+)

03.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ

04.55 Х/ф «СЕТЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Мультфильмы (0+)

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)

00.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)

СПАС

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с

10.30
11.35
12.35,
14.40
18.55
20.00

20.00, 20.30 Шоу «Уральских

ТВ3

(12+)

22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+)
03.20 Т/с «ХОР» (16+)

04.30 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА» (0+)

04.45 STAND UP (16+)

05.50 Мультфильмы (6+)

06.00 Импровизация (16+)

Кадры К
 онкурс «Лидеры России»

Профессия - управленец
Полуфинал Приволжского федерального округа
пройдет в Самаре

Игорь Озеров
Сегодня два полуфинала конкурса «Лидеры России» по Приволжскому федеральному округу

стартуют в Самаре и Нижнем Новгороде. Самара соберет более 200
управленцев, показавших лучшие
результаты на дистанционном
этапе. Это самарцы, 61 человек, и
гости из пяти регионов: Башкирии

(50 человек), Татарстана (42 человека), Саратовской (34 человека),
Оренбургской (18 человек) и Ульяновской областей (15 человек).
В торжественной церемонии
открытия полуфинала, которая
пройдет в отеле «Холидей Инн»,
примут участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель полномочного
представителя Президента России
в ПФО Олег Машковцев, ректор
РАНХиГС Владимир Мау.
В течение двух дней пройдут
состязания в решении разнообразных управленческих задач.
Оцениваться будет также социальный проект, который предстоит реализовать всем полуфиналистам.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится по
поручению Президента Российской Федерации и направлен на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель
конкурса - выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.
Текущий конкурс «Лидеры России» стартовал 10 октября
2018 года, на него зарегистрировались более 227 тысяч руководителей из России и 68 стран мира. Около 91 тысячи
конкурсантов получили доступ к дистанционному этапу отбора, который включал три блока тестирования - на способности, на общие знания о России и тест оценки управленческого потенциала.
•••
В январе и феврале 2019 года во всех федеральных округах проходят региональные полуфиналы. Финал конкурса
состоится в марте. Победители получат образовательные
гранты в размере 1 млн рублей, наставников из числа лучших управленцев России и шанс попасть на специальную
программу развития кадрового управленческого резерва.
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ТВ программа

СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 Смешарики. Новые приключения
(0+)

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

09.00 Умницы и умники (12+)

11.25 Местное время. Вести - Самара

09.45 Слово пастыря (0+)

11.45 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)

10.10 К юбилею Ирины Муравьевой.

16.00 Пригласите на свадьбу! (12+)

«Больше солнца, меньше грусти»
(12+)

11.25, 12.15, 23.00 Х/ф «САМАЯ

17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу

ОБАЯТЕЛЬНАЯ И

20.45 Один в один. Народный сезон (12+)

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

23.15 Х/ф «ВЕРА» (12+)

13.15 Живая жизнь (12+)

03.20 Выход в люди (12+)

16.15 Кто хочет стать миллионером? (16+)

РОССИЯ 24

17.45 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

21.00 Время
00.35 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!»

20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,

(16+)

02.30 Модный приговор (6+)
03.30 Мужское / Женское (16+)
04.25 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05 М/ф «Кентервильское
привидение». «Каникулы
Бонифация» (0+)
08.50 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
10.20 Д/с «Судьбы скрещенья» (0+)
10.50 Телескоп (0+)
11.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (0+)
12.55 Больше, чем любовь (0+)
13.35, 03.10 Д/ф «Холод Антарктиды» (0+)
14.20 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...» (0+)
15.45 Энигма. Риккардо Мути (0+)
16.25 Д/ф «Мути дирижирует Верди» (0+)
18.10 Д/ф «Семья. Быть или не быть?»
(0+)

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)
06.35 Гость (12+)
06.50, 09.15 Экономика (12+)
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,
20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж
(12+)

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

13.25 Мнение (12+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)

ДЕЖУРНЫЙ

Водитель 1964 года рождения
ехал на микроавтобусе Citroen
по проспекту Кирова в направлении улицы Береговой и сбил
пешехода 1995 года рождения.
Тот пересекал проезжую часть
проспекта Кирова слева направо
по ходу движения автомобиля вне
пешеходного перехода. Госпитализирован.

•

На прошлой неделе в губернии зарегистрировано 10 342
случая ОРВИ и гриппа, показатель на 10 тысяч населения
- 32,1, в том числе в Самаре 4865 случаев, показатель
на 10 тысяч населения 41,1.
В целом заболеваемость ОРВИ
и гриппом по совокупному населению области регистрируется на
неэпидемическом уровне.
Вместе с тем отмечен сезонный
прирост.

•

Днем водитель 1981 года
рождения на автомобиле Lexus,
двигаясь по Московскому
шоссе в направлении улицы
Московской, сбил двух
пешеходов.
Пострадали девушки 1994-го
и 2002-го года рождения.
Они пересекали проезжую
часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий
зеленый сигнал светофора.
Обе девушки госпитализированы.

МАТЧ-ТВ
07.00 Чемпионат мира по сноубордингу
и фристайлу. Фристайл. Могул.
Прямая трансляция из США
07.30 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (16+)
10.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» - «Байер» (0+)
12.00, 14.15 Новости
12.10 Все на футбол! Афиша (12+)
12.40 «Катарские игры». Специальный
репортаж (12+)
13.10 Д/ф «Катарские будни» (12+)
14.20, 20.55, 01.05 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Скоростной спуск.
Прямая трансляция из Швеции
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция
18.25 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Швеция - Россия. Прямая
трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Шальке». Прямая
трансляция
23.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из
Канады
01.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из
Канады
03.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрики Фрейре против Райана
Скоупа. Прямая трансляция из
Великобритании
04.00 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях.
Трансляция из Германии (0+)
04.30 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция
из Италии (0+)
04.55 Чемпионат мира по сноубордингу
и фристайлу. Фристайл. Хафпайп.
Трансляция из США (0+)
05.55 Чемпионат мира по сноубордингу
и фристайлу. Фристайл. Парный
могул. Прямая трансляция из США

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

18.50 Х/ф «МАРГАРИТКИ» (0+)
20.15 Х/ф «ЖИЗНЬ СЛИШКОМ КОРОТКА,
ЧТОБЫ БЫТЬ НЕСЧАСТНЫМ» (0+)
22.00 Агора (0+)
23.00 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
23.45 Клуб 37 (0+)
00.45 Х/ф «КРАЖА» (0+)

по городу

19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть
21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)
00.00 Вести в субботу (12+)

•

•

• СУББОТА 2 ФЕВРАЛЯ 2019 • Самарская газета

Внимание: розыск!
10 января в 13.30 неустановленный водитель неустановленного
транспортного средства, двигаясь
по дворовому проезду в районе
дома №323ж на улице Ново-Садовой, совершил наезд на пешехода.
Тот переходил проезжую часть
внутри дворовой территории
справа налево по ходу движения
автомобиля, не создавая ему
помехи. Водитель транспортного средства, не оказав помощь
пострадавшему, с места происшествия скрылся. Травмированный
мужчина 1985 года рождения госпитализирован. Полиция просит
всех, кому что-либо известно об
этом ДТП, сообщить информацию

НТВ

06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55, 08.20,

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
11.55, 12.45, 13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 16.55,
17.40, 18.30, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40,
22.35, 23.20, 00.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.50, 03.35, 04.20, 05.05, 05.50 Т/с
«СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Заботливые мишки. Страна
Добра» (0+)
07.45 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Дуда и Дада» (0+)
10.00 Завтрак на ура! (0+)
10.20 М/с «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери» (0+)
11.40, 21.25 М/с «Пластилинки» (0+)
12.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
13.30 Большие праздники (0+)
14.00 М/с «Домики» (0+)
15.00 М/с «Полли Покет» (0+)

по телефонам: 951-91-21, 644-1888, 020 (102) или обратиться по
адресу: улица Александра Матросова, 153.

протоколы об административных
правонарушениях. Изъяли из незаконного оборота 20 литров
алкоголя стоимостью 20 400
рублей. Решением Арбитражного
суда Самарской области организация привлечена к административной ответственности с наложением штрафов в размере
3 000 000 и 200 000 рублей.
Сотрудники полиции напоминают:
обо всех фактах незаконной
реализации алкогольной продукции можно сообщать в ближайший
отдел полиции или по телефону
020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

•

•

Сотрудники ГУ МВД России
по Самарской области провели
проверку спа-салона на улице
Ленинской.
Выявили факт оборота алкогольной продукции без специального
разрешения, а также в отсутствие
сопроводительных документов.
Составили соответствующие

08.15, 13.00 Д/ф «Золотое Кольцо - в
поисках настоящей России.
Владимир» (6+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 От прав к возможностям (12+)
09.55 За дело! (12+)
10.50, 04.20 М/ф «Сказки старого
пианино. Шопен» (6+)
11.00, 04.30 М/ф «Сказки старого
пианино. И.С. Бах» (0+)
11.15, 04.45 М/ф «Сказки старого
пианино. Иоганн Штраус» (0+)
11.30, 05.00 М/ф «Сказки старого
пианино. Михаил Иванович
Глинка» (0+)
11.45 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
12.15, 20.20 Культурный обмен (12+)
13.45 Большая страна (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
17.20 Д/ф «…и поведет нас Ангел по
Земле» (0+)
18.00 Новости Совета Федерации (12+)
18.15 Дом «Э» (12+)
18.45, 03.10 Х/ф «КОМЕНДАНТ ПУШКИН»
(6+)

21.05 Х/ф «ВАТЕЛЬ» (12+)
23.05, 05.45 Звук (12+)
00.10 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО
ВОЗРАСТА» (16+)
05.15 Моя история (12+)

ТВ-ЦЕНТР

11.45 Король караоке (0+)

ЧП. Расследование (16+)
Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Зарядись удачей! (12+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
НашПотребНадзор (16+)
04.15 Поедем, поедим! (0+)
Брэйн ринг (12+)
Однажды... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Центральное телевидение
Звезды сошлись (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Международная пилорама (18+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Фоменко. Фейк (16+)
Андропов. Между Дзержинским и
Дон Кихотом (12+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

При развороте на проспекте
Ленина (в районе улицы
Полевой) 62-летний водитель
«Шкоды» нарушил правила
и допустил столкновение
с автомобилем «Лада Калина».
После этого отечественный
автомобиль, за рулем которого
была 30-летняя женщина, наехал
на 20-летнего пешехода.
Тот ожидал разрешающего сигнала
светофора. Водитель «Лады» и
пешеход получили травмы и были
доставлены в медицинское учреждение.

06.40, 01.40 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА»
(12+)

08.55, 09.25, 09.55, 10.35, 11.15 Т/с

15.50 М/с «Джинглики» (0+)

06.00
06.35
08.25
09.00,
09.20
10.25
11.20
12.00
13.00
14.00
15.00,
16.00
17.20
18.00
20.00
21.40
23.15
00.20
01.15
02.30
03.15

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

20.10 М/с «Томас и его друзья» (0+)
20.30 М/с «Малышарики» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.55 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
00.20 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
02.05 М/с «Колыбельные мира» (0+)
02.10 М/с «СамСам» (6+)
03.15 М/с «Боб-строитель» (0+)
04.45 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

•

Глубокой ночью в оперативную
дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях
поступило сообщение о возгорании в квартире дома на улице
Гагарина.
На тушение выезжали пожарноспасательные подразделения:
14 человек личного состава и
четыре единицы техники.
Причина происшествия и ущерб от
него устанавливаются.

06.25 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка (0+)
07.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (0+)
09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.40 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда
не говори «никогда» (12+)
10.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ»
(12+)

12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 На двух стульях (12+)
13.45, 15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (16+)
18.15 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» (12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Война и мир Дональда Трампа
04.40 90-е. Во всем виноват Чубайс! (16+)
05.25 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц» (16+)
06.15 Осторожно, мошенники! Обман
«под ключ» (16+)

•

Самарские полицейские задержали подозреваемого в краже
имущества.
К участковому уполномоченному
за помощью обратился 30-летний
житель областного центра.
Мужчина рассказал, что у него
пропали строительные
электроинструменты, хранившиеся в одной из незаселенных квартир дома. Участковый выяснил,
что один из знакомых заявителя
имел свободный доступ
в помещение. При проверке
предположение о возможной
причастности этого гражданина
к пропаже имущества подтвердилось. Вскоре подозреваемый
был задержан. Мужчина 1983
года рождения нигде не работает, склонен к злоупотреблению
алкогольными напитками. Свою
причастность к краже электроинструмента отрицать не стал. К
моменту встречи с сотрудником
полиции от своей добычи уже избавился. Как оказалось, инструмент он перепродал,а деньги
потратил на выпивку. Возбуждено
уголовное дело.
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ТВ программа

Суббота, 9 февраля
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.30 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
07.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки.
Мужик сказал - мужик сделал!»

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.30 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 Просто кухня (12+)

(16+)

20.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ»

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 04.05 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» (12+)
14.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)

(16+)

01.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ»
(16+)

02.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Агрокурьер» (12+)
07.35 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
07.50 «F1» (12+)
08.00 «Открытый урок» (12+)
08.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
08.30 «Кухня по обмену» (12+)
09.00 «Удачные заметки» (12+)
09.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ
ИНОСТРАНЦЕВ» (6+)
11.25 «Дом дружбы» (12+)
11.40 «Ручная работа» (12+)
12.00, 03.50 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (12+)
13.20, 03.05 «И.Дыховичный. Не зная
компромисса» (12+)
14.15, 05.00 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ»
(12+)

16.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
17.50 «Пять причин поехать в …» (12+)
18.05 «Дар сердечный. Игорь Кваша»
(12+)

19.00, 01.20 ТВ-шоу «Вокруг смеха» (12+)
20.30 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ» (16+)
22.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО» (16+)
23.50 Х/ф «ЗАХВАТ» (16+)
02.45 «История самарской
контрразведки» (12+)
06.30 «Медицинская правда» (12+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник во всех сферах
рекомендуется соблюдать разумную
осторожность. Многим надеждам
в личной жизни и в материальных
вопросах не суждено будет сбыться. Полная Луна усиливает контакт
с собственным подсознанием и
внутренним миром, поэтому Овнов
будет тянуть к неформальному общению, освоению новых наук и занятий. В выходные не стоит строить
планов, потому что жизнь подкинет
Овнам вариант гораздо интереснее
любых возможных фантазий.
Телец (21.04 - 21.05)
Первую часть недели Тельцам
лучше заниматься той работой, которая не требует сильного умственного напряжения. Но это также удачное
время для того, чтобы привнести в
работу немного креативных идей,
которыми с вами могут поделиться
друзья. Относясь к работе как к игре,
Телец сможет достичь очень хороших результатов. Все дни до субботы
вы, скорее всего, будете заняты хозяйственными делами, можете легко
решить налоговые проблемы.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Звезды предсказывают, что
вторник для Близнецов будет удачным днем: практически не будет

18.30, 20.05 Ледниковый период (0+)

ДОМАШНИЙ

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Новый день. Новости на «Спасе»

09.05 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (16+)

11.15 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)

05.55, 06.55 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» (0+)
08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)
08.30, 15.30 Две сестры (0+)
09.00, 19.00, 00.35 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, 01.30 Я хочу ребенка (0+)
13.30 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
14.30 Светлая память (0+)
17.00 Д/ф «Архимандрит Сергий» (0+)
17.35 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ»

11.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» (16+)

(16+)

20.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)

20.00 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)

01.30 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (16+)

22.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)

03.05 Д/ф «Предсказания» (16+)
03.55 Сдается! С ремонтом (16+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.15 Легенды музыки (6+)
10.40 Последний день (12+)
11.30 Не факт! (6+)
12.00 Улика из прошлого (16+)
12.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
13.35, 15.55 Специальный репортаж (12+)
14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
15.00 Десять фотографий (6+)
16.15, 19.25 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

ГИС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная

Лев (24.07 - 23.08)
У Львов в начале недели возникнут планы относительно денежных средств, на счет может поступить крупная сумма, но планировать
расходы раньше времени не стоит.
Хорошее расположение планет на
небе принесет Львам очень удачное
и счастливое время, хотя деловые интересы, как всегда, будут самыми важными. В среду-четверг-пятницу лучше

Ленорман (12+)

(0+)

(0+)

20.00
21.00
22.00
23.30
00.20,
02.00
02.55
03.50
04.20

Встреча (0+)
Не верю! Разговор с атеистом (0+)
Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (0+)
Вера в большом городе (0+)
04.45 День Патриарха (0+)
Парсуна (0+)
RES PUBLICA (0+)
Как я стал монахом (0+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)

МИР

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

СКАТ-ТНТ

06.30 Просто о вере (0+)

07.00 Мультфильмы (6+)

07.00 Большой скачок (12+)

07.30, 08.30, 09.30 Спик-шоу «Город-С»

07.20 Миллион вопросов о природе

07.30 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (12+)

(повтор) (12+)
10.00 Город, история, события (12+)

(6+)

10.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)

07.30 Союзники (12+)

10.30 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (6+)

08.05 Такие разные (16+)

12.15 Кулинарное шоу «Моя-твоя еда»
(12+)

12.40 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

08.35 Секретные материалы (16+)
09.05 Мультфильмы (0+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших
(16+)

13.05 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)

09.55 Ой, мамочки! (12+)

12.30, 19.30 Однажды в России (16+)

14.35 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)

10.25 Наше кино. История большой

19.00 Ритмы города (16+)

16.10 Кулинарное шоу «Свидание со
вкусом» (16+)

любви (12+)

16.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

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

11.15 Как в ресторане (12+)

(12+)

20.00 Информационная программа
«События. Итоги»
21.35 Х/ф «СЫЩИК» (16+)

Рак (22.06 - 23.07)
Раки могут стать участниками достаточно масштабных перемен в обществе, собственной организации или даже стране. Но зачем
пытаться улучшить то, что и так хорошо работает? Не ищите добра от
добра - рискуете остаться у разбитого корыта. Избегайте поспешности. Не упустите полезные знакомства и, возможно, потенциальных
партнеров. Превосходные предзнаменования для усилий, которые
будут приложены для решения беспокоящих вас в это время проблем.

04.15 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ

программа «События»

01.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» (12+)

препятствий для достижения любой цели. В ваших же интересах
впустить в свое сердце толику
любви и доверия к близким людям. Помните, что чем больше вы
осознаете правильность расставленных приоритетов, тем лучше и
более удовлетворенно вы будете
себя чувствовать. В пятницу обнаружится новая благоприятная возможность, неожиданная выгода
или сюрпризы.

СЛЕД» (16+)

06.00 Пророческие откровения Марии

20.30 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+)

НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

ЭКСПЕРИМЕНТА» (16+)

ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)

19.10 Задело! (12+)

01.10 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ

00.30 Х/ф «АНАКОНДА. ЦЕНА

02.30 Х/ф «АНАКОНДА. КРОВАВЫЙ

05.45 6 кадров (16+)

ЧЕТВЕРГ...» (0+)

15.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+)
17.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)

02.05 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)

08.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В

13.30 Х/ф «АНАКОНДА. ОХОТА ЗА
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)

15.00 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ»

00.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

СПАС

07.30, 19.00, 23.50, 06.20 6 кадров (16+)

22.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ3

23.00 Х/ф «ПРОЕКТ «ФЛОРИДА» (18+)
00.45 Х/ф «ДРАЙВ» (18+)
02.20 Живая музыка (0+)

не принимать важных решений и не
давать скорых ответов, хотя именно к
этому вас могут и подвигать.
Дева (24.08 - 23.09)
В первые дни недели Девам
придется очень непросто, так как
многие противоречия в карьерной и
семейной жизни будут разрешаться
только через вашу персону. Это время благоприятнейшее для того, чтобы найти новое применение старым
вещам, знаниям, информации и даже
людям и взаимоотношениям с ними.
В четверг будут благоприятны поездки и непродолжительные командировки. В пятницу тщательно контролируйте каждое слово в общении с
коллегами: возможен подвох.
Весы (24.09 - 23.10)
Придется взять на себя большую ответственность в работе и
супружеских отношениях, поэтому
свою любимую свободу втисните
в рамочку дисциплины и обязательств. В первой половине недели
возможно финансовое затишье. А
во вторник некоторых могут ожидать непредвиденные расходы. Но
во второй половине недели будет
улучшение материального положения. В эти дни будут удачными
крупные приобретения начиная от
хозяйственных мелочей до предметов гардероба.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало недели порадует
Скорпиона денежными поступле-

11.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ»

21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

(0+)

13.45, 17.15, 20.15 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» (12+)
05.30 Х/ф «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ
ДЕРЕВЦЕ» (0+)

ниями. Работа закружит голову.
Прислушайтесь к советам, и бизнес
пойдет в гору. В среду фортуна приведет к Скорпионам в дом интересных гостей. На работе приведите в
идеальный порядок всю документацию, и вы ощутите внутреннюю
легкость и душевное равновесие. В
четверг от начальства Скорпионам
лучше держаться подальше, его может раздражать ваша активность. В
пятницу у вас станет больше поездок.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам в начале недели
рекомендуется понаблюдать за
своим окружением, чтобы впоследствии иметь правильное представление о людях, с которыми вы будете общаться. Старайтесь делиться с
теми, кому необходима помощь и
кого фортуна одарила менее щедро. Будет меньше шансов реализовать желаемое, многие важные
для вас личные отношения будут
проверяться на прочность. Творческим людям будет сопутствовать
успех. Трудитесь себе на здоровье.
Козерог (22.12 - 20.01)
Козерог будет вести себя открыто и доброжелательно, стремиться к новым знаниям и умениям, может возникнуть интерес
к другим странам, культурам. Вы
получаете отсрочку в принятии
каких-то назревших решений и
важных перемен, однако не стоит
успокаиваться и думать, что у вас

01.05 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)
03.10 ТНТ MUSIC (16+)
03.35 STAND UP (16+)
05.10 Импровизация (16+)

много времени. Не будьте эгоистом и дайте другим коллегам
проявить себя на этом поприще с
положительной стороны. На Козерогов продолжится влияние тенденций космоса.
Водолей (21.01 - 19.02)
Положение планет в начале
недели несет осложнения со здоровьем. Но с середины недели
рекомендуется начать осваивать
иностранные языки - это может
оказаться подспорьем в продвижении по карьерной лестнице.
Возможно, что Водолеям предстоит сделать выбор: добиваться
желаемого и пойти против сложившихся традиций либо не изменять привычкам и отказаться от
достижения поставленных задач.
Советовать в этой ситуации сейчас
ничего нельзя - выбор за вами.
Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе для Рыб
первое дело - проявлять инициативу и всячески демонстрировать
свою активность. С середины недели намечается подъем на иной
уровень развития, к новым делам и планам. Полнолуние принесет Рыбам яркие домашние
праздники, новые общественные связи и приятную работу в
команде единомышленников. А
для достижения честолюбивых
целей потребуются инициатива и
напряженная работа. И не принимайте поспешных решений.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО

РОССИЯ 1
04.35 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 Сам себе режиссер (12+)

МУЖА» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.30 Смехопанорама (12+)

07.30 Смешарики. ПИН-код (0+)

08.00 Утренняя почта (12+)

07.45 Часовой (12+)

08.40 Местное время. Воскресенье (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Когда все дома с Тимуром

09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 О чем молчал Вячеслав Тихонов

Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести

(12+)

11.10, 12.20 Наедине со всеми (16+)
13.00 Жаркие. Зимние. Твои (12+)
14.15 Три аккорда (16+)
16.15 Александр Михайлов. Только
главные роли (16+)
17.20 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
19.15 Главная роль (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»

11.25 Далекие близкие (12+)
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
16.00 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.30 Д/ф «Корона под молотом» (12+)
01.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ» (12+)

РОССИЯ 24

(16+)

02.10 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ.
ТЫЛ» (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
08.30
10.45
11.15
11.55
13.15
13.45,
14.30
15.00
17.25
18.10
18.40

М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
Обыкновенный концерт (0+)
Мы - грамотеи!. (0+)
Х/ф «ОТАРОВА ВДОВА» (0+)
Письма из провинции (0+)
02.15 Диалог (0+)
Д/с «Маленькие секреты великих
картин» (0+)
Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (0+)
Д/ф «Петр Капица. Опыт
постижения свободы» (0+)
Пешком... (0+)
Ближний круг Игоря Ясуловича
(0+)

19.35
20.30
21.10
22.45
23.25
01.15

Романтика романса (0+)
Новости культуры
Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (0+)
Белая студия (0+)
Х/ф «ЕЛЕНА» (0+)
Мэйсeо Паркер на джазовом
фестивале во Вьенне (0+)
02.55 Искатели (0+)
03.40 Мультфильм для взрослых (18+)

КРОCСВОРД
№508
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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+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)
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+)
09.15 Горизонты атома (12+)
09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час (12+)
15.25 Честный детектив (12+)
17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)
20.15 Церковь и мир (12+)
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии (12+)
03.25 Мнение (12+)

МАТЧ-ТВ
07.00 Чемпионат мира по сноубордингу
и фристайлу. Фристайл. Парный
могул. Прямая трансляция из США
07.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» - «Интер» (0+)
09.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из Канады
(0+)

10.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из Канады
(0+)

12.25, 17.25, 23.10 Новости
12.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Реал» (0+)
14.25, 17.30, 00.00, 02.10 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия - Чехия. Прямая
трансляция
18.05 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Оденсе» (Дания) «Ростов-Дон» (Россия). Прямая
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Челси».
Прямая трансляция
21.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Канады
23.20 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях.
Трансляция из Германии (0+)
00.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из
Канады
02.40 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Италии (0+)
03.10 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. Скоростной
спуск. Трансляция из Швеции (0+)
04.10 КиберАрена (16+)
04.40 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Белогорье» (Белгород)
- «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
06.40 Десятка! (16+)

НТВ
05.50
07.20
09.00,
09.20
09.35
10.25
11.20
12.00
12.55
14.00
15.00
16.05
17.20
19.00
20.00
21.10
00.25
03.00
05.10

Звезды сошлись (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Кто в доме хозяин (12+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
У нас выигрывают! (12+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Х/ф «ПЕС» (16+)
Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
Х/ф «ШИК» (12+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 06.35, 07.20 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА»

Ответы

06.50, 17.55 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО
ВОЗРАСТА» (16+)

(16+)

08.10, 11.00 Светская хроника (16+)
09.05 Д/ф «Моя правда. Руки вверх» (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Группа
«Ласковый май» (16+)
12.05 Вся правда об... автомобилях (16+)
13.05 Неспроста (16+)
14.05 Загадки подсознания (16+)
15.05, 16.05, 17.00, 17.55, 18.45, 19.40, 20.35,
21.25, 22.25, 23.20, 00.20, 01.15 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
02.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
04.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Ничего
общего» (16+)
04.40 Д/ф «Страх в твоем доме. Благими
намерениями» (16+)
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Слепая
месть» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Смурфики» (0+)
07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Деревяшки» (0+)
10.00 Высокая кухня (0+)
10.15 М/с «Фиксики» (0+)
11.40, 21.25 М/с «Пластилинки» (0+)
11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

08.20, 12.45, 02.10 Д/ф «Ехал грека.
Путешествие по настоящей
России. Кириллов» (12+)
09.05, 00.15 Нормальные ребята (12+)
09.45 Х/ф «ВАТЕЛЬ» (12+)
11.45 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
12.15, 20.45 Моя история (12+)
13.30 Гамбургский счет (12+)
14.00, 16.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (12+)
17.20 Фигура речи (12+)
19.30 Вспомнить все (12+)
20.00 ОТРажение недели
21.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+)
22.45 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)
00.45 ОТРажение недели (12+)
01.30 Д/ф «Золотое Кольцо» - в поисках
настоящей России. Владимир» (6+)
02.55 Звук (12+)
04.00 Д/ф «…и поведет нас Ангел по
Земле» (0+)
04.45 Культурный обмен (12+)
05.30 Календарь (12+)

ТВ-ЦЕНТР

13.30 Детская утренняя почта (6+)

06.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

14.00 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)

08.40 Фактор жизни (12+)

15.00 М/с «Полли Покет» (0+)

09.15 Большое кино (12+)

15.50 М/с «Йоко» (0+)

09.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

17.00 М/с «Котики, вперед!» (0+)

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

18.00 М/с «Энчантималс. Невероятные

12.30, 01.10 События

волшебные истории» (0+)
18.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
19.55 М/с «Томас и его друзья» (0+)
20.30 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Сказочный патруль» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.55 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)

12.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (0+)
14.35 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского быта.
Наследники звезд (12+)
16.55 Хроники московского быта.
Предчувствие смерти (12+)
17.40 Прощание. Анна Самохина (16+)

00.20 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

18.35 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)

02.05 М/с «Колыбельные мира» (0+)

22.20, 01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)

02.10 М/с «СамСам» (6+)

02.35 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ

03.15 М/с «Боб-строитель» (0+)
04.45 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Импульс», заданный коленом. 8. Низко
расположенная долина. 9. Порция веток в обхвате рук.
10. Нагнетатель воздуха в колёса и воды на огород. 11. Солдат,
чью жизнь и необычайные приключения описал В.Н. Войнович.
12. Кусок говядины от коровьего бедра. 13. Полярный или
морской белый медведь. 19. Зелёный оазис в городских
джунглях. 20. Болезнь, которую «вырезают». 21. Хищник,
которому свежего не надо. 22. Итальянский народный танец,
названный в честь паука. 23. Учение о морали, как одной из
форм общественного сознания. 26. Четвероногий азиатский
трудяга. 30. Связка срезанных стеблей с колосьями. 31. В
психологии - социальная функция личности. 32. И лишние
вещи, и камень на шее. 33. Небольшое дерево, имеющее
крупные ароматные плоды. 34. Саквояж, чемодан, портфель,
дипломат. 36. Крытая площадка для молотьбы. 37. Тинейджер в
команде капитана корабля. 38. Вежливое обращение к матери
Вакулы. 39. Мелкий лёд перед ледоставом.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Загораживающая кровать занавеска.
2. Пластинка с надписью на товаре, багаже. 3. Картина,
красиво вписавшаяся в стену. 4. «Тянущаяся» сторона стопы.
5. Герой кинокомедии, сидевший в Воркуте. 6. Древний
рукописный свиток, кодекс или книга. 7. Сколоченный
человеком домик для птиц. 14. Главный человек на барже.
15. Впечатление, которое и не думали получить.
16. Деревенская музыка американского происхождения.
17. Любимый овощ древних римлян. 18. Объявление о том,
что скоро концерт. 23. Род литературы, к которому относят
древнеиндийскую «Рамаяну». 24. Самая крупная ящерица
дебрей Амазонки. 25. Глава, с которым «не приходится тужить».
27. Тяжёлый резиновый диск, мелькающий между хоккейными
клюшками. 28. Перчатки для верховой езды. 29. «Да, были люди
в наше время, могучее, лихое ...» (Лермонтов). 34. Военный
лагерь по старинке. 35. Индус, которому религия не позволяет
стричься, но разрешает рвать на себе волосы.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

на кроссворд №506 от 26 января 2019 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Штука. 8. Жажда. 9. Фикус. 10. Флора. 11. Псков. 15. Куш.
17. Расселина. 18. Мирра. 19. Мол. 20. Терракота. 21. Щетка. 22. Ряж. 23. Ркацители.
24. Керчь. 27. Лен. 30. Муть. 31. Числитель. 32. Яго. 34. Тар. 36. Томография.
37. Опак. 38. Жук.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шанс. 2. Ядро. 4. Телесериал. 5. Корчевание. 6. Шик.
7. Муму. 11. Помещик. 12. Куратор. 13. Вратарь. 14. Гипотенуза. 15. Камарилья.
16. Шульженко. 25. Ефимок. 26. Челнок. 28. Штурм. 29. Альфа. 33. Грач. 34. Тяж.
35. Рок.

МИРА» (16+)
06.50 Петровка, 38 (16+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитриевной, квалификационный аттестат №63-11-284, являющейся работником
ООО фирмы «Новатор-Х», адрес: г. Самара, ул.
XXII Партсъезда, 1, стр. 1, тел. 8-927-723-16-29,
e-mail: natok8787@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0250003:46, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район,
ул. Дунайская, д. 42, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Галеев Минахмет Тагирович, проживающий по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, ул. Дунайская, д. 42, тел. 8-922-096-68-39.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Дунайская,
д. 42 4 марта 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул.
Дунайская, д. 42.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 2
февраля 2019 г. по 3 марта 2019 г. по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район,
ул. Дунайская, д. 42.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара,
Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Дунайская, д. 44; Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Вишневая, д. 41.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ТВ программа

Воскресенье, 10 февраля
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
08.10 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

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

10.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (16+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

12.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)

13.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
15.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ»

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.35 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
14.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
16.40, 18.15 Ледниковый период (0+)
20.05 Ледниковый период (6+)

ДОМАШНИЙ
07.30, 19.00, 00.00, 06.25 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

08.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» (16+)

11.00, 11.45, 12.30, 13.30, 14.15 Т/с

10.45 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
15.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ...» (16+)

22.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ» (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+)

00.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
02.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ

08.00 «Место встречи» (12+)
08.15, 05.30 «Медицинская правда» (12+)
08.45 «Мультимир» (6+)
09.30 Х/ф «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН» (6+)
11.00 «Удачные заметки» (12+)
11.20 «Кухня по обмену» (12+)
11.50, 04.20 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (12+)
13.10 «Гуляем по Самаре» (12+)

НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (12+)

маленький» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Концерт группы «Несчастный
случай» (12+)
23.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»
01.30 Х/ф «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» (16+)



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

00.00 Фетисов (12+)
04.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
(12+)

05.50 Д/ф «Города-герои.

(18+)

кроСсворд
№509

19.00 Новости. Главное

00.45 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

21.50 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ» (16+)

06.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+)
08.35 Х/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ», 1, 2 с.

Севастополь» (12+)

07.00, 07.30, 08.35, 09.35 Мультфильмы (0+)
07.15 Миллион вопросов о природе

05.00
05.55
06.50
07.20
08.00,
08.15,
08.30,
09.00,
10.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
17.55
18.15
19.45
21.20,
22.00
22.30
00.15,
00.30
01.00
02.40

Я тебя люблю (0+)
И будут двое... (0+)
Я хочу ребенка (0+)
Д/ф «Константин Богородский.
Путь к Богу указуя» (0+)
04.05 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
04.30 Тайны сказок (0+)
16.30 Две сестры (0+)
01.45 Завет (0+)
Божественная литургия (0+)
Д/ф «Осанна» (0+)
Встреча (0+)
Святыни России (0+)
Как я стал монахом (0+)
Парсуна (0+)
Д/с «Святитель Лука (ВойноЯсенецкий)» (0+)
Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (0+)
Следы империи (0+)
03.30 Бесогон (12+)
Щипков (0+)
Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (0+)
04.45 День Патриарха (0+)
Сила духа (0+)
Вечность и время (0+)
Светлая память (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Мировые новости (12+)
08.00 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

(6+)

08.05 Беларусь сегодня (12+)

(12+)

14.00 Город, история, события (12+)
14.15 Право на маму (12+)
14.25 М/с «Фиксики» (0+)
14.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО

09.05 Культ//туризм (16+)

10.25, 04.30 Наше кино. История
большой любви (12+)

17.55 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (6+)

11.00, 17.00 Новости
11.15, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «ЖИТЬ

19.40 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (16+)
23.00 Х/ф «ДРАЙВ» (18+)
00.35 Х/ф «МАЙОР» (18+)
02.10 Живая музыка (0+)

11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ

14.00, 16.00 Однажды в России (16+)
20.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших
(16+)

22.00 Stand Up (16+)

ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)
16.30 Х/ф «СЫЩИК» (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

МСТИТЕЛИ» (12+)
09.55 Еще дешевле (12+)

СНАЧАЛА» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)

19.30, 01.00 Вместе
05.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)

03.45 Х/ф «ТАНКЕР ТАНГО» (16+)
06.00 Импровизация (16+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Достоинство, выделяющее героя.
8. Прибор, измеряющий и ток, и напряжение. 9. Наука о законах движения и равновесия жидкостей. 10. Периодическое
издание, в которое нередко залетают утки. 11. Повязка размером от запястья до локтя. 12. «Высший свет» во французском
оригинале. 13. Заключительная строка баланса. 22. Один из
танцев на пляже Капакабана. 23. Посуда для приготовления
блинчиков. 24. Умещающаяся в ладони порция семечек.
25. Буквально - похождение налогового инспектора. 26. Часть
ноги, где женщины носят цепочку или браслет. 27. «Стартап»
на русский лад. 28. Имя певицы Паради. 29. Самая многонаселенная из Центральноамериканских республик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пустившийся во все тяжкие старик.
2. Музыка «скрипачей» - кузнечиков. 3. Очень тонкая, жесткая,
прозрачная матовая шелковая ткань, применяемая для отделки
платьев и изготовления воротничков. 4. Синяя альтернатива
мигалке. 5. Пластинка, из которой при определенном навыке
можно выдуть пузырь. 6. Нападение охотников с разных сторон. 7. Небольшое оплавленное тело природного стекла, чье
происхождение на Земле учеными до сих пор не установлено.
14. Сахарная ... в исполнении Мерилин Монро. 15. Актриса
Вера из «Маросейки, 12». 16. Садовая ягода, родственная крыжовнику. 17. Вымогатель - компромата обладатель. 18. «Связанные бревна» в переводе с тамильского. 19. Физический облик
предсказателя Пауля. 20. Маленькое окошко в большом окне.
21. Встреча людей с целью обсуждения каких-либо вопросов.

СПАС

МИР

(12+)

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

15.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)

СЛЕД» (16+)

06.00 «События. Итоги»

13.35 Специальный репортаж (12+)

века» (16+)

04.45 Х/ф «АНАКОНДА. КРОВАВЫЙ

Кейси (12+)

12.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)

Григорий Бояринов. Штурм

ЭКСПЕРИМЕНТА» (16+)

06.00 Предсказания на 30-ти языках. Эдгар

12.30 Скрытые угрозы (12+)

14.15 Д/ф «Легенды госбезопасности.

19.00 «Точки над i» (12+)

ГИС

11.35 Кулинарное шоу «Моя-твоя еда»

16.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

18.15, 03.30 «Н.Трофимов. Я человек

06.35 Домашняя кухня (16+)

10.55 Военная приемка (6+)

14.00 Новости дня

(12+)

03.15 Сдается! С ремонтом (16+)

10.25 Служу России (12+)

13.40 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
17.50, 03.20 «Пять причин поехать в …»

03.00 Х/ф «АНАКОНДА. ЦЕНА

(16+)

10.30 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+)

11.45 Код доступа (12+)

19.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)

00.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ

17.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)

01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД»

05.10 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

15.15 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)

22.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)

07.50 «Народное признание» (12+)

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

20.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)

(16+)

20.00 Х/ф «2012» (16+)

ТВ3

Ответы

• на кроссворд №507 от 26 января 2019 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Инкассатор. 8. Шифрин. 9. Недоумение. 10. Панама.
14. Баптист. 18. Романтика. 19. Колокол. 20. Периодика. 21. Лягушка.
22. Сеньорита. 23. Видение. 24. Арендатор. 29. Ревень. 32. Аппликация.
33. Жалюзи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тина. 2. Юрта. 3. Инна. 4. Кеды. 5. Смута. 6. Арест. 7. Оникс.
10. Переписка. 11. Намерение. 12. Монголоид. 13. Нигилист. 14. Бакалавр.
15. Полугодие. 16. Искушение. 17. Толкатель. 25. Репа. 26. Ноль. 27. Арка.
28. Овца. 29. Ряж. 30. Вол. 31. Низ.

Кадастровым инженером Татариновой Алевтиной Диевной, почтовый адрес: 443115 г. Самара, Московское шоссе, 276-115, сtcgeo@mail.ru,
тел. 923-03-23,+79277197884 , 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 63:01:0406001:609, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский район, Южное шоссе, 16,СНТ «Песчаная
Глинка», 2 линия, уч.15.
Заказчиком кадастровых работ является Ленивцев Александр Кимович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, пр.
Кирова, д 255, офис 428 4 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С планом границ земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис №428, приемные дни: понедельник, среда - с 9 до 17, пятница - с 9 до 15.
С планом границ можно ознакомиться
со 2 февраля 2019 года по 4 марта 2019 года.
Обоснованные возражения по плану границ
земельного участка на местности принимаются со 2 февраля 2019 года по 4 марта 2019 года по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж,
офис №428.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: участок №14, расположенный
справа относительно калитки: Самарская обл.,
г. Самара, Куйбышевский район, Южное шоссе,
16, СНТ «Песчаная Глинка», 2 линия, уч.15.
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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Гид развлечений
Дни рождения

2 февраля
Кившенко Елена Николаевна,
директор детской школы искусств №13;

директор центра детского творчества
«Радуга успеха»;

Татаришвили
Ольга Николаевна,

Павловская
Олеся Николаевна,

директор центра внешкольной работы
«Общение поколений»;

заведующая детским садом №385;

Хивинцева Нина Иосифовна,

Цирулев
Евгений Павлович,

заведующая детским садом №335;

Чернышков
Алексей Евгеньевич,
управляющий парком имени Щорса МАУ
г.о. Самара «Парки Самары».

3 февраля
Голуб Наталья Ивановна,
заведующая детским садом №394;

Тезиков
Александр Владимирович,
главный врач Самарской городской
больницы №6.

4 февраля
Попов
Сергей Викторович,

 Ответы

ветер Ш, 0 м/с
давление 758
влажность 76%

Воскресенье

-11

ветер
В, 1 м/с
давление 758
влажность 86%

Продолжительность дня: 8.58
восход
заход
Солнце
08.24
17.22
Луна
06.56
14.56
Убывающая Луна

-8

ветер Юз, 1 м/с
давление 760
влажность 71%

-8

ветер
Юз, 1 м/с
давление 761
влажность 88%

начальник Центра по противодействию
экстремизму ГУ МВД России по
Самарской области, полковник полиции;

Хегай
Елена Викторовна,
начальник службы радиовещания
ГТРК «Самара».



заведующая детским садом №373;

Чекалин
Алексей Вячеславович,
депутат думы городского округа Самара
VI созыва.

8 февраля
Звоновский
Владимир Борисович,

заведующая детским садом №138;

президент Фонда социальных
исследований;

директор учебно-спортивного центра
«Чайка»;

-10

Нещадимов
Вадим Александрович,

Болясова
Наталья Николаевна,

Лазарева
Елена Михайловна,

Суббота

председатель правления Ассоциации
«Самарская гильдия строителей»;

Овчинникова
Татьяна Павловна,

председатель первичной организации
районного общества инвалидов
поселка Прибрежный;

на сканворд (26 января, стр. 24):

Аристова
Любовь Савельевна,

Стаценко Надежда Ивановна,

Батищева
Елена Викторовна,

Ночь

6 февраля

7 февраля

5 февраля

День

член Общественной палаты Самарской
области IV созыва (2017-2020 гг.).

прокурор Куйбышевского района
Самары;

директор школы №91.

 Погода

Лисовская
Анна Игоревна,

Русина
Марина Владимировна,
заведующая детским садом №411.

Неблагоприятные дни
в феврале:

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

3 (с 17.00 до 19.00).................. 3 балла; 14 (с 15.00 до 17.00)............. 3 балла;
7 (с 13.00 до 15.00).................. 3 балла; 26 (с 14.00 до 16.00)............. 2 балла.
9 (с 11.00 до 13.00).................. 3 балла;

Продолжительность дня: 9.02
восход
заход
Солнце
08.22
17.24
Луна
07.41
15.52
Убывающая Луна

Понедельник

-5

ветер В, 2 м/с
давление 763
влажность 86%

-10

ветер
Юв, 5 м/с
давление 767
влажность 82%

Продолжительность дня: 9.06
восход
заход
Солнце
08.20
17.26
Луна
08.17
16.52
Убывающая Луна

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

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

Самарская газета
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Общество
Люди, как известно, делятся на несколько категорий. К счастью, самая многочисленная
из них всегда сопереживает чужой беде, готова прийти на помощь. Противоположная
- горазда нажиться на чужом горе. Особенно она оживляется после трагедий: пожаров,
взрывов бытового газа и тому подобных происшествий. Об этом сегодня и пойдет речь.
СИТУАЦИЯ В
 ам еще не предлагали «льготные» газоанализаторы?

Аферисты стучатся в двери
Как мошенники выманивают деньги у доверчивых пенсионеров
Татьяна Марченко

КОММЕНТАРИЙ

Дождались, да не тех

Наталья Пантюхина,

В одной из квартир дома на улице Аэродромной раздается звонок в
дверь:
- Горгаз! Откройте!
Две пожилые женщины впускают пришедших без промедления. А
все потому, что с нетерпением ждут
мастера по ремонту газовых колонок. Две недели уже сидят без горячей воды.
В квартиру входят мужчина и
женщина. Но вместо ремонта оборудования произносят назидательную
речь. Так, мол, граждане, с вашими
колонками, сами понимаете, и до беды недалеко. Поэтому сейчас в стране и меры соответствующие принимают. Правительство постановление выпустило, которое обязывает
всех граждан до февраля этого года
установить в квартирах газоанализаторы - приборы, следящие за утечкой газа. И тех, кто этого не сделает,
оштрафуют. На 17 тысяч рублей.
Жильцы напуганы: не слышали
об этом.
Но пришелица их успокаивает.
Приборы, разумеется, дорогие. Но
мы для того и ходим по квартирам,
чтобы облегчить бремя простого народа. И в первую очередь таких, как
вы, пенсионеров. Продадим газоанализаторы намного дешевле.
А для вас, ветерана Великой Отечественной войны и ветерана труда,
тем более! Вот только дополнительные скидки для уважаемых людей
согласуем.
Позвонив, как они говорят, в бухгалтерию, радостно заявляют: разрешили! За сущие копейки - 5990
рублей.
И вот благодетельница, не давая
женщинам опомниться, мгновенно
оформляет товарный чек.
Соседка по площадке, узнав о
приобретении бабушек, всплескивает руками:
- Почему ни с кем не посоветовались?
А все потому, что поверили пришедшим. Как не поверить? Удостоверение предъявили. Сотрудники
группы компаний «Профгазбезопасность». На чеке - синие круглые
печати. Название фирмы указано, ее
местонахождение, телефоны.

Креста на них нет

Ветерану Великой Отечественной войны незваные гости и впрямь
уделяют особое внимание. Газоанализатор вешают в ее комнате на по-

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ
ОТДЕЛА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

четном месте. Под иконами. Береженого, как говорится, бог бережет.
Советуют:
- Как запищит, бегом вниз!
Как же иначе? Лифта в доме нет.
А этаж-то пятый. Лети, столетний
спринтер, стрелой на улицу! Ну это
ладно. У страха глаза велики, помчишься и со скоростью звука. Но
чтобы пуститься в бега, звук-то еще
надо услышать! А старушек, похоже,
даже иерихонской трубой не пронять. Продавца это нисколько не
смущает. Главное - докричаться до
них сейчас.
Слова о постановлении правительства действуют на женщин магически. Бывшие советские граждане удивительно законопослушны.
А вот газоанализатор что-то никак не хочет держаться под иконами.
Все время падает вниз. Благо, на мягкий диван.
Второй прибор подвешивают в
коридоре у входной двери. Тоже вдали от газовых труб.

Пока идет обсуждение

Газовая проблема в стране действительно есть. И ее надо решать.
Депутаты Госдумы предлагают
оборудовать многоэтажки автоматизированными системами контроля газовой безопасности. Они
считают, что уменьшить количество аварий поможет, к примеру,
установка газоанализаторов. Но
это отнюдь не пищалки на стене.
А целая система, позволяющая не
только оповестить жильцов дома
и аварийно-диспетчерскую службу о высокой концентрации бытового газа, но и автоматически перекрыть его подачу. Кроме того, открыть аварийные вентиляционные
люки, включить дополнительную
вентиляцию.

Такая технология уже существует,
но на ее внедрение требуются огромные финансовые затраты. И кстати,
делать это за счет жильцов никто не
собирается. Законопроект, внесенный в Госдуму, предлагает внедрять
новации за счет средств фондов капитального ремонта. Но все это пока
в стадии обсуждения.
Сами датчики без клапана, перекрывающего газ, практически бесполезны. К тому же невозможно
круглые сутки находиться возле них,
прислушиваться к их писку. А если
есть такое желание, то купить приборы можно и недорого - за 400-800
рублей.
Но пока вопрос решается на государственном уровне, мошенники
ловят рыбку в мутной воде. Они на
все реагируют первыми. На пожары, взрывы, отравление угарным газом. И тут же предлагают панацею от
всех бед - датчики, анализирующие
атмосферу.
Пока готовился этот материал,
поступило еще одно сообщение - с
проспекта Карла Маркса, 10. Там в
одну из квартир по-хозяйски вошел
незнакомый парень и, увидев, что
жилплощадь немаленькая, с порога
заявил:
- Да вам двенадцать тысяч рублей
на установку датчиков потребуется. В ходе беседы снизил цену вдвое.
Якобы скидка для пенсионера. А когда у квартиросъемщика и этой суммы не оказалось, спектакль продолжился. Начались звонки в мифическую бухгалтерию для согласования
скидки. И снова радостный возглас:
разрешили за полторы! Но у инвалида не было при себе и таких денег.
Тогда аферист с суровым видом переписал фамилии жильцов. Видимо,
собирается приготовить для них новые «сюрпризы».

Найди меня, если сможешь

Обидно за обманутых людей,
особенно за пожилых. Ветеран труда Анна Васильевна (назовем ее
так) горько плачет: деньги были не
лишними. Ветеран Великой Отечественной тоже сильно расстроена.
Хочется восстановить справедливость.
Для проверки набираем номер
телефона, указанный в товарном
чеке. О чудо! Звонок не остается
безответным. В трубке спокойный
мужской голос. Готов консультировать.
Теперь пробуем найти указанную организацию в интернете.
«Профгазбезопасности» в сети нет,
выплывает другое похожее название - «Промгазбезопасность». Смотрим. Телефон, адрес, номер офиса
совпадают.
Пишем претензию, упаковываем газоанализаторы и отправляемся в путь. Вместе с Анной Васильевной, той, которая моложе (но и ей
уже восемь десятков лет). Товарный
чек выписан на нее. Надеемся вернуть деньги.
Но, увы, по указанному адресу,
улица Свободы, 89, искомой фирмы не оказывается. Местные жители недоуменно пожимают плечами.
- Тридцать лет здесь живу. И никакой «Профгазбезопасности» в
этом доме не было, - говорит одна
женщина. - Но на Ново-Вокзальной, 38 есть магазин «Газтехника».
Может, вам там что-то прояснят.
Порядком продрогшие (на улице неслабый мороз) идем в магазин.
Продавцы рассказывают, что к
ним нередко заходят обманутые
старички, купившие газоанализаторы кто за семь, кто за восемь тысяч рублей. Хотят вернуть кровные,
но фирмы не находят.

В связи с тем, что в разных
регионах страны происходят
взрывы газа, активизировались
мошенники. К нам поступает
много обращений.
Конечно, не существует никакого постановления правительства об обязательной
установке газоанализаторов.
Но, к сожалению, пожилые люди
легко внушаемы. А мошенники - хорошие психологи. Для
большей достоверности где-то
достают списки жильцов. Заходят в квартиры, обращаются
к людям по имени-отчеству. И
начинают «развод».
Если распространители такой
продукции оказывают на вас
давление и настаивают на приобретении приборов, необходимо обратиться в правоохранительные органы.
Установленное лицо мы можем
привлечь к ответственности.
У нас есть положительная
практика.
Согласно статье 178 Гражданского кодекса РФ сделка,
совершенная под влиянием
заблуждения, может быть признана судом недействительной.
А в соответствии со статьей
167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из сторон
обязана возвратить другой все
полученное.

Надежда
на правоохранителей

В товарном чеке учредителем компании значится предприниматель
из Мордовии Светлана Ивановна Митина, видом деятельности которой является розничная торговля
вне магазинов, палаток, рынков. Телефон же центра обслуживания клиентов зарегистрирован в Тюмени. И
точно такой номер, по словам людей,
столкнувшихся с мошенниками, указан на бланках казанского ООО «Газрегион». «Профгазбезопасность» есть
и в столице Татарии (с другим учредителем).
Аналогичные фирмы действуют и в
других городах. Реже всего мошенники, говорят, разгуливают по Москве.
Укорот им там дают. А вот на периферии за милую душу дурят народ. Но такая уж ли мы глубокая периферия, что
не можем пресечь мошенничество?
Так и будем наблюдать, как аферисты расширяют свою географию? Без
правоохранительных органов тут не
обойтись. На них вся надежда. Чтобы
отбить желание обманывать людей.
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Официальное опубликование
администрация городского округа самара
постановление
от 30.01.2019 № 65
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 28.04.2016 № 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов
регулярных перевозок на территории городского округа
Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных
правовых актов городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 18.01.2016 №
14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области», Порядком
установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 20.09.2016 № 1296, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 519
«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В пункте 4 постановления слова «Войнича Д.В.» заменить словами «Маркина С.И.».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В пункте 1:
1.2.1.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: Автостанция
«Красная Глинка», Завод «Электрощит», ул.
Полтавская, пос. Южный, Развилка, Дома ЭМО, 31 км, 4-й квартал, пос. Управленческий, 7-й участок, Спорткомплекс, Горелый Хутор, пос. Озерки, Пансионат, СПТУ50, пос. Мехзавод, 4-й квартал, ул. Банная, ул. Совхозная, 19 км, ТЦ «Метро Кэш

энд Керри», ТРК «Московский», 18 км, Волжское шоссе, ул. Алма-Атинская, 16 км
(ул. Дальняя), ул. Ташкентская, ул. Зои Космодемьянской, ул. Георгия Димитрова, ул. Бубнова,
пр. Кирова (Ипподром), 7-й микрорайон, ул. Ново-Вокзальная, 11-й микрорайон, Завод им. Тарасова, Телецентр, ул. Потапова, Автовокзал «Центральный», Аэрокосмический университет,
ул. Революционная, Станция метро «Московская», ул. Киевская, Площадь Памяти, Сквер Мичурина, Губернский рынок, ЦУМ «Самара» - Пригородный автовокзал, Поликлиника (Железнодорожный вокзал).
Обратное направление: Железнодорожный вокзал, ЦУМ «Самара» - Пригородный автовокзал, Губернский рынок, Сквер Мичурина, Площадь Памяти, ул. Киевская, Станция метро
«Московская», ул. Революционная, Аэрокосмический университет, Автовокзал «Центральный», ул. Потапова, Телецентр, Завод им. Тарасова, 11-й микрорайон, ул. Ново-Вокзальная, 7-й
микрорайон, пр. Кирова (Ипподром), ул. Бубнова, ул. Георгия Димитрова, ул. Зои Космодемьянской, ул. Ташкентская, Больница им. Середавина, 16 км (ул. Дальняя), ул. Алма-Атинская,
18 км, ТРК «Московский», Гипермаркет «Касторама», 19 км, ул. Совхозная, пос. Мехзавод, 1-й
квартал, СПТУ-50, Пансионат, пос. Озерки, Горелый Хутор, Спорткомплекс, 7-й участок, пос.
Управленческий, 4-й квартал, 31 км, Дома ЭМО, Развилка, пос. Южный, ул. Полтавская, Завод
«Электрощит», Автостанция «Красная Глинка».
1.2.1.2. Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется
движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных
перевозок» изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: Красноглинское шоссе - ул. Симферопольская - ул. Сергея
Лазо - Красноглинское шоссе - Московское шоссе - ул. Мичурина - ул. Чкалова - ул. Коммунистическая - ул. Агибалова.
Обратное направление: ул. Спортивная - ул. Коммунистическая - ул. Чкалова - ул. Мичурина
- Московское шоссе - Красноглинское шоссе - ул. Сергея Лазо - ул. Симферопольская - Красноглинское шоссе».
1.2.1.3. В столбце «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по
маршруту регулярных перевозок - максимальное количество транспортных средств каждого
класса» цифры «12» заменить цифрами «18».
1.2.2. В пункте 67 в столбце «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок -максимальное количество транспортных средств
каждого класса» цифры «34» заменить цифрами «36».
1.2.3. Пункт 71 изложить в следующей редакции:

71. 75 Авто- Прямое направление: Автостанция «Аврора», ул. Мориса Прямое направление: ул. Авроры стан- Тореза, ул. Авроры, ул. Энтузиастов, ул. Карбышева, Техни- ул. Мориса Тореза - ул. Советской Армии
ция кум, проезд Девятого Мая, ул. Гагарина, ул. Красных Ком- - ул. Промышленности - ул. Гагарина «Авро- мунаров, Станция метро «Победа», ул. Средне-Садовая,
ул. Двадцать второго Партсъезда ра» ул. Александра Матросова, Станция метро «Безымянка», ул. Победы - ул. Земеца - Днепровский
- Аэро- Дом Дружбы Народов, Площадь им. Кирова, ул. Юбилей- проезд - Зубчаниновское шоссе - Конпорт-2 ная, Хлебозавод, Железнодорожный музей, Магазин, ул. ный проезд - ул. Литвинова - ул. МагиМагистральная, Развилка, ул. Офицерская, ул. Краснопрес- стральная - Зубчаниновское шоссе ненская, ул. Транзитная, ул. Орлова, ул. Грибоедова, Пост Аэропортовское шоссе - Смышляевское
ГИБДД, Аэропорт-2, пос. Аэропорт-2.
шоссе - ул. Аэропорт-2.
Обратное направление: пос. Аэропорт-2, Аэропорт-2,
Обратное направление: ул. Аэропорт-2 Трест-90, Пост ГИБДД, ул. Грибоедова, ул. Орлова,
Смышляевское шоссе - Аэропортовское
ул. Транзитная, ул. Краснопресненская, ул. Офицерская,
шоссе - Зубчаниновское шоссе - ДнеРазвилка, ул. Магистральная, Магазин, Железнодорожный провский проезд - ул. Земеца - ул. Помузей, Хлебозавод, ул. Юбилейная, ул. Каховская, Плобеды - ул. Двадцать второго Партсъезда
щадь им. Кирова, ул. Воронежская, Дом Дружбы Народов, - ул. Гагарина - ул. Промышленности Станция метро «Безымянка», ул. Александра Матросова, ул. Советской Армии - ул. Мориса Тореза
ул. Средне-Садовая, Станция метро «Победа», ул. Красных - ул. Авроры
Коммунаров, ул. Гагарина, проезд Девятого Мая, Техникум,
ул. Карбышева, ул. Энтузиастов, ул. Мориса Тореза, Автостанция «Аврора»
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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 транспорта Администрации городского округа
Самара Маркина С.И.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
администрация городского округа самара
постановление
от 30.01.2019 № 63
О внесении изменения в постановление
Главы городского округа Самара
от 20.12.2007 № 1170 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда
и премирования руководителей муниципальных унитарных предприятий
городского округа Самара»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации в целях повышения уровня
реального содержания заработной платы руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара постановляю:
1. Внести в Положение об условиях оплаты труда и премирования руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара, утвержденное постановлением Главы городского округа Самара от 20.12.2007 № 1170 (далее - Положение), изменение,
заменив в абзаце втором пункта 2.1 Положения цифры «4 200» цифрами «4 368».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Самара - руководителя Аппарата
Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
администрация городского округа самара
постановление
от 30.01.2019 № 64
О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Самара от 28.04.2016 № 519 «Об утверждении реестра
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
городского округа Самара
и признании утратившими силу отдельных муниципальных
правовых актов городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от
18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории
Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской
области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области», Порядком установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных
перевозок на территории городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 20.09.2016 № 1296, постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
28.04.2016 № 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных
муниципальных правовых актов городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В пункте 4:
1.1.1. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: Автостанция «Аврора», ул. Волгина, Дом Молодежи, ул. Мориса
Тореза, ул. Гагарина, Мехзавод № 1, ул. Гаражная, ул. Революционная, Клиники Медуниверситета, ул. Мичурина, КРЦ «Звезда», ул. Челюскинцев, Площадь Героев 21-й Армии, ул. Первомайская, ул. Полевая, Площадь Сельского Хозяйства, Самарская площадь, ул. Ульяновская,
ул. Красноармейская, ул. Льва Толстого, Сквер Высоцкого.
Обратное направление: Сквер Высоцкого, ул. Льва Толстого, ул. Красноармейская, ул. Вилоновская, ул. Ярмарочная, Самарская площадь, Площадь Сельского Хозяйства, пр. Ленина,
ул. Первомайская, Площадь Героев 21-й Армии, ул. Челюскинцев, КРЦ «Звезда», ул. Мичурина, Клиники Медуниверситета, ул. Революционная, Мехзавод № 1, ул. Гагарина, ул. Мориса
Тореза, Дом Молодежи, ул. Волгина, Автостанция «Аврора».
1.1.2. Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется
движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных
перевозок» изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: ул. Авроры - ул. Аэродромная - ул. Революционная - Московское
шоссе - пр. Масленникова - ул. Ново-Садовая - пр. Ленина - ул. Полевая - ул. Самарская - ул.
Высоцкого.
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Обратное направление: ул. Высоцкого - ул. Галактионовская - ул. Некрасовская - ул. Самарская - ул. Полевая - пр. Ленина - ул. Ново-Садовая - пр. Масленникова - Московское
шоссе - ул. Революционная - ул. Аэродромная».
1.1.3. В столбце «Класс транспортных средств, которые используются для перевозок по
маршруту регулярных перевозок - максимальное количество транспортных средств каждого класса» цифры «10» заменить цифрами «14».
1.2. В пункте 46:

Московское шоссе, ул. Зои Космодемьянской, ул. Ташкентская, Больница им. Середавина,
16 км (ул. Дальняя), ул. Алма-Атинская, Волжское шоссе, 18 км, Агропарк Самара, 18 км,
ТРК «Московский», Гипермаркет «Касторама», 19 км, ул. Совхозная, пос. Мехзавод, 1-й
квартал, ЖК «Новая Самара», 23 км, ТЦ «МЕГА» («ИКЕА»), ТЦ «МЕГА» («Леруа Мерлен»), ул.
Дмитрия Устинова, Бульвар Ивана Финютина, Храм в честь Сретения Господня, ул. Мира,
Микрорайон «Крутые ключи».
1.3.3. В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «28,7»
заменить цифрами «39,7».

1.2.1. В столбце «Наименование маршрута (наименования начального и конечного остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок)» слова «Кировский рынок» заменить словом «Юнгородок».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования,
пункт 1.3 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 6 декабря 2018 г.

1.2.2. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: Юнгородок, ОАО «Гидроавтоматика», Авиагородок, Станция метро «Кировская», Площадь им. Кирова, Площадь им. Кирова (ТРК «Вива Лэнд»), Автостанция «Вольская» (ул. Вольская), ул. Ставропольская, ул. Черемшанская, Кинотеатр «Огонек»,
Шоколадная фабрика, ул. Стара-Загора, Поликлиника № 6, ул. Воронежская, ул. Ново-Вокзальная, 10-й микрорайон, Кинотеатр «Шипка», Магазин «Мебель», Парк Гагарина, Телецентр, ул. Потапова, Автовокзал «Центральный», Аэрокосмический университет, ул. Революционная, Клиники Медуниверситета, ул. Мичурина, КРЦ «Звезда», ул. Челюскинцев, ул.
Осипенко (Станция метро «Алабинская»), ул. Первомайская - Технический университет,
Площадь Сельского Хозяйства, Самарская площадь, ул. Ульяновская, ул. Красноармейская,
ул. Молодогвардейская, Филармония (ул. Фрунзе), ул. Некрасовская, Площадь Революции,
ул. Степана Разина, Хлебная площадь.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа - руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Обратное направление: Хлебная площадь, Площадь Революции, ул. Некрасовская, Филармония (ул. Фрунзе), ул. Молодогвардейская, ул. Красноармейская, ул. Вилоновская, ул.
Ярмарочная, Самарская площадь, Площадь Сельского Хозяйства, ул. Первомайская - Технический университет, ул. Осипенко (Станция метро «Алабинская»), ул. Челюскинцев, КРЦ
«Звезда», ул. Мичурина, Клиники Медуниверситета, ул. Революционная, Аэрокосмический
университет, Автовокзал «Центральный», ул. Потапова, Телецентр, Парк Гагарина, Магазин
«Мебель», Кинотеатр «Шипка», 10-й микрорайон, ул. Ново-Вокзальная, ул. Воронежская,
Поликлиника № 6, ул. Стара-Загора, Шоколадная фабрика, Кинотеатр «Огонек», ул. Черемшанская, ул. Ставропольская, Автостанция «Вольская» (ул. Вольская), Площадь им. Кирова,
Станция метро «Кировская», Авиагородок, ОАО «Гидроавтоматика», Юнгородок».
1.2.3. Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется
движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: Заводское шоссе - пр. Кирова - ул. Стара-Загора - ул. Советской
Армии - Московское шоссе - пр. Масленникова - ул. Ново-Садовая - ул. Самарская - ул.
Л. Толстого - ул. Куйбышева - ул. Комсомольская - ул. Степана Разина - Хлебная пл.
Обратное направление: ул. Крупской - ул. Куйбышева - ул. Л. Толстого - ул. Самарская ул. Ново-Садовая - пр. Масленникова -Московское шоссе - ул. Советской Армии - ул. СтараЗагора - пр. Кирова - Заводское шоссе».
1.2.4. В столбце «Протяженность (км) маршрута регулярных перевозок» цифры «22,1»
заменить цифрами «23,9».

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ
РЕШЕНИЕ
от 31 января 2019 г. №107
О назначении даты
и утверждении проекта повестки
пятьдесят шестого заседания
Думы городского округа Самара шестого созыва
Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты и утверждении проекта повестки
пятьдесят шестого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва», Совет
Думы городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Пятьдесят шестое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва
назначить на 07 февраля 2019 года на 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева,
124.
2. Утвердить проект повестки пятьдесят шестого заседания Думы городского округа
Самара шестого созыва (прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение пятьдесят шестого заседания Думы
городского округа Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы
городского округа Самара.
Председатель Думы
А.П. Дегтев

1.3. В пункте 105:
1.3.1. Столбец «Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым осуществляется
движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок» изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: ул. Мира - бульвар Ивана Финютина - ул. Маршала Устинова - дорога на АБЗ в пос. Козелки - Московское шоссе 24 км - дорога на АБЗ в пос. Козелки - Московское шоссе - Волжское шоссе - ул. Арена 2018 - Проезд № 8 - Проезд № 10 - Московское
шоссе - ул. Георгия Димитрова - ул. Демократическая - ул. Ново-Садовая - ул. Аминева Московское шоссе - ул. Ново-Вокзальная - ул. Ставропольская - ул. Двадцать второго Партсъезда - ул. Гагарина - ул. Промышленности - ул. Аэродромная - ул. Партизанская - ул. Тухачевского - ул. Дачная - ул. Пензенская - ул. Владимирская - ул. Коммунистическая - ул.
Агибалова - ул. Льва Толстого - ул. Куйбышева - ул. Пионерская - ул. Алексея Толстого - ул.
Крупской - ул. Водников - ул. Комсомольская - ул. Максима Горького.
Обратное направление: ул. Максима Горького - ул. Комсомольская - ул. Водников - ул.
Крупской - ул. Алексея Толстого - ул. Пионерская - ул. Куйбышева - ул. Льва Толстого - ул.
Спортивная - ул. Коммунистическая - ул. Владимирская - ул. Пензенская - ул. Дачная - ул.
Тухачевского - ул. Партизанская - ул. Аэродромная - ул. Промышленности - ул. Гагарина
- ул. Двадцать второго Партсъезда - ул. Ставропольская - ул. Ново-Вокзальная - ул. НовоСадовая - ул. Демократическая - ул. Георгия Димитрова - Московское шоссе - Волжское
шоссе - ул. Арена 2018 - Проезд № 8 - Проезд № 10 - Московское шоссе - дорога на АБЗ в
пос. Козелки - Московское шоссе 24 - дорога на АБЗ в пос. Козелки - ул. Маршала Устинова
- бульвар Ивана Финютина - ул. Мира».
1.3.2. Столбец «Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок» изложить в следующей редакции:
«Прямое направление: Микрорайон «Крутые ключи», ул. Мира, Храм в честь Сретения
Господня, Бульвар Ивана Финютина, ТЦ «МЕГА» («Леруа Мерлен»), ТЦ «МЕГА» («ИКЕА»), 23
км, Ледовый дворец «Кристалл», ЖК «Новая Самара», 1-й квартал, 4-й квартал, ул. Банная,
ул. Совхозная, 19 км, ТЦ «Метро Кэш энд Керри», ТРК «Московский», 18 км, Волжское шоссе,
18 км, Агропарк Самара, 18 км, Волжское шоссе, ул. Алма-Атинская, 16 км (ул. Дальняя),
ул. Ташкентская, ул. Зои Космодемьянской, ул. Георгия Димитрова, Приволжский микрорайон, ул. Тополей, ул. Демократическая, ул. Георгия Димитрова, пр. Кирова, Барбошина
поляна, ТЦ «Пирамида», ул. Аминева, Московское шоссе, ул. Ново-Вокзальная, ул. Фадеева,
ул. Стара-Загора, пр. Карла Маркса, ул. Нагорная, ул. Ставропольская, Школа, ул. Двадцать
второго Партсъзда, ул. Вольская, Станция метро «Победа», ул. Красных Коммунаров, ул.
Гагарина, проезд Девятого Мая, Измайловский пер., Парк Победы, ул. Энтузиастов, Автостанция «Аврора», ул. Волгина, Дом Молодёжи, ул. Дзержинского, Мебельный комбинат,
Техникум легкой промышленности, ул. Тухачевского, ул. Пензенская, ул. Владимирская, ул.
Чернореченская, ул. Владимирская/ Международный институт рынка, Губернский рынок,
ЦУМ «Самара» - Пригородный автовокзал, Поликлиника (Железнодорожный вокзал), ул.
Буянова, Стадион «Динамо», Театр Кукол, ул. Молодогвардейская, Филармония (ул. Фрунзе), ул. Некрасовская, Площадь Революции, Клуб Дзержинского, Площадь Дзержинского,
ул. Водников, 6-й причал.
Обратное направление: 6-й причал, ул. Водников, Площадь Дзержинского, Клуб Дзержинского, Площадь Революции, ул. Некрасовская, Филармония (ул. Фрунзе), ул. Молодогвардейская, Театр Кукол, Стадион «Динамо», ул. Буянова, Железнодорожный вокзал, ЦУМ
«Самара» - Пригородный автовокзал, Губернский рынок, ул. Владимирская/ Международный институт рынка, ул. Чернореченская, ул. Пензенская, ул. Дачная, ул. Тухачевского, Техникум легкой промышленности, Мебельный комбинат, ул. Дзержинского, Дом Молодёжи,
ул. Волгина, Автостанция «Аврора», ул. Энтузиастов, Парк Победы, Измайловский пер.,
проезд Девятого Мая, ул. Гагарина, ул. Красных Коммунаров, Станция метро «Победа», ул.
Вольская, ул. Ставропольская, Школа, ул. Ново-Вокзальная, ул. Нагорная, пр. Карла Маркса, ул. Стара-Загора, ул. Фадеева, Московское шоссе, ул. Аминева, ТЦ «Пирамида», Барбошина поляна, пр. Кирова, ул. Демократическая, ул. Тополей, Приволжский микрорайон,

Приложение
к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 31 января 2019 г. № 107
Проект
ПОВЕСТКА
пятьдесят шестого заседания
Думы городского округа Самара шестого созыва
07 февраля 2019 года

12-00 час.

1. Об отчете Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Самаре за 2018 год.
2. Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования
городского округа Самара.
3. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 25 февраля 2010
года № 853 «Об утверждении формы ежегодного отчета Главы городского округа Самара
перед Думой городского округа Самара».
4. О досрочном освобождении от должности аудитора Контрольно-счетной палаты
городского округа Самара Барченко Е.С.
5. О назначении Тураевой О.В. аудитором Контрольно-счетной палаты городского
округа Самара.
6. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 14 октября 2014
года № 455 «О Комиссии городского округа Самара по муниципальным наградам».
7. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2019 г. №2
О внесении изменений в постановление Администрации Кировского
внутригородского района городского округа Самара от 14.04.2016 № 28
«О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Кировского внутригородского района
городского округа Самара»
В связи с кадровыми изменениями, в целях приведения нормативных правовых актов
в соответствие с действующим законодательством, Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара постановляет:
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Официальное опубликование
1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 14.04.2016 № 28 «О создании комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кировского
внутригородского района городского округа Самара» изменения, изложив приложение в
редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара В.В.
Ротерса.
Глава Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара
И.А.Рудаков
Приложение
к Постановлению Администрации Кировского внутригородского района
городского округа Самара
от 14.04.2016 № 28 (в редакции Постановления Администрации Кировского
внутригородского района городского
округа Самара от 22.01.2019 г. №2
Состав комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Кировского
внутригородского района
городского округа Самара
Председатель комиссии:
Ротерс Вячеслав Владимирович - заместитель главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа (далее - заместитель главы Администрации района).
Заместители председателя комиссии:
Сафонова Ольга Викторовна - заместитель главы Администрации района;
Осипов Алексей Юрьевич - начальник отдела гражданской защиты Администрации
района.
Секретарь комиссии:
Преучиль Андрей Викторович - консультант отдела гражданской защиты Администрации района.
Члены комиссии:
Волков Михаил Олегович - заместитель начальника отдела полиции № 1 Управления
МВД России по г. Самаре (по согласованию);
Дмитриев Антон Геннадиевич - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самары Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Самарской
области (по согласованию);
Касьянов Александр Анатольевич - начальник отдела мобилизационной работы Администрации района;
Миронова Екатерина Николаевна - начальник правового отдела Администрации района;
Аникин Виктор Вячеславович - начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации района;
Калимуллина Динара Минхафизовна - начальник отдела архитектуры Администрации
района;

Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 156.
4. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний с 02.02.2019 по
19.03.2019.
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта 12.02.2019 в здании Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г.
Самара, ул.Садовая, 243.
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций с 12.02.2019 по 05.03.2019. График работы
экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с
12.30 до 13.30.
7. Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта посредством официальных сайтов
(в случае проведения общественных обсуждений):
- посредством официальных сайтов;
- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний.
8. Срок внесения участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 12.02.2019 по 05.03.2019.
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению
на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информационные материалы к
нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование» и сайт Думы городского округа Самара
(www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Ленинский внутригородской
район городского округа Самара».
10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 05.03.2019 в 16:00 часов в здании Администрации Ленинского внутригородского
района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243.
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.02.2019 г. №Д05-01-06/1-0-0
О реализации Положения «О порядке организации
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в городском округе Самара»,
утвержденного Решением Думы городского округа Самара
от 31.05.2018 № 316
В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в
городском округе Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от
31.05.2018 № 316:
1. Назначить председательствующим собрания участников публичных слушаний по
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, по которым постановлением Администрации городского округа Самара от 11.01.2019
№ 4 принято решение о проведении в городском округе Самара публичных слушаний, заместителя руководителя Управления главного архитектора Администрации городского
округа Самара Темникова Антона Александровича (по согласованию).
Секретарем собрания участников публичных слушаний по проектам, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта, назначить начальника отдела подготовки и проведения публичных слушаний Департамента градостроительства городского округа Самара Ефимову Марию Валентиновну.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Федосеев Геннадий Геннадьевич - начальник отдела потребительского рынка, услуг и
защиты прав потребителей Администрации района;

3. Отделу подготовки и проведения публичных слушаний Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского
округа Самара в сети «Интернет».

Яковлева Юлия Владимировна - начальник отдела по работе с общественными объединениями Администрации района;

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Сабурова Б.В.

Борисова Ольга Владимировна - начальник финансово - экономического отдела Администрации района;

Руководитель Департамента
С.Н.Шанов

Решетов Павел Владимирович - начальник отдела по вопросам социальной сферы МБУ
«Кировское» (по согласованию);
Багдасаров Сергей Аванесович - заведующий сектором по вопросам общественной
безопасности Администрации района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
от 02.02.2019
1. Наименование проекта: «Проект планировки территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах улиц Красноармейской, Арцыбушевской, Рабочей, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара».
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке
территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах
улиц Красноармейской, Арцыбушевской, Рабочей, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара
3. Порядок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2019 г. №23
О внесении изменений в Положение
«О порядке представления депутатом Совета депутатов Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
размещения этих сведений на сайте и предоставления средствам массовой
информации для опубликования», утвержденное Постановлением Председателя
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от 11 февраля 2016 года №1
В соответствии с Законом Самарской области от 10 марта 2009 года № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», Законом Самарской области от 13 июня 2017
года № 66-ГД «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области по некоторым вопросам совершенствования мер противодействия коррупции в системе самоуправления в Самарской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение «О порядке представления депутатом Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, размещения этих сведений на сайте и предоставления средствам массовой информации для опубликования»,
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утвержденное Постановлением Председателя Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 11 февраля 2016 года № 1 (в редакции
Постановлений Председателя Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 14 августа 2017 года № 11, от 22 января 2018 года № 14)
(далее - Положение), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.3 Раздела II Положения изложить в следующей редакции:
«2.3. Справки о доходах и расходах представляются Губернатору Самарской области.
Сбор справок о доходах и расходах осуществляется должностным лицом Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, уполномоченным на осуществление таких действий в соответствии с правовым актом Администрации
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.»;
1.2. Пункт 3.5 Раздела III Положения изложить в следующей редакции:
«3.5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах и расходах, представленных депутатом Совета, обеспечивается должностным лицом Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, уполномоченным на осуществление таких действий в соответствии с правовым актом Администрации Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара.»;

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «СВЗК»
Хахановой Евгенией Владимировной,
квалификационный аттестат №63-11100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401, тел. 97-98-012 (013),
e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0355001:544, расположенного
по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, п. Береза, кооператив 1а, участок 83, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Космирова Нина Николаевна, почтовый

адрес: г. Самара, п. Береза, квартал 4, д. 12,
кв. 55, тел. 8-927-760-68-06.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы земельного участка состоится по
адресу: Самарская область, г. Самара, ул.
Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402, 4 марта 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются
со 2 февраля 2019 г. по 4 марта 2019 г.
по адресу: Самарская область, г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы в кадастровом квартале 63:01:0355001, Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район,
п. Береза, кооператив 1а, участок 82.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зеРеклама
мельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Томилиной Светланой Михайловной, квалификационный аттестат
№63-10-88, почтовый адрес: 443028, г. Самара, ул.
Ерошевского, д. 3, офис 312, тел. 8-927-758-66-72,
e-mail: tomilina1951@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым №63:01:0334002:626,
расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет»,
Орлов овраг, уч. №269, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чикалов Николай Иванович, зарегистрированный по
адресу: Самарская область, г. Самара, пос. Мехзавод, ул. Ново-Аллейная, д. 6.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы и площади земельного участка состоится по адресу:
Самарская обл., г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3,
офис 312, 4 марта 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 312.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования
земельных участков на местности принимаются
со 2 февраля 2019 г. по 3 марта 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 312, тел.
8-927-758-66-72.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, уч. 266, кадастровый №63:01:0335005; Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
СДТ «Рассвет», Орлов овраг, уч. 270, кадастровый
квартал 63:01:0335005; Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов
овраг, уч. 272, кадастровый квартал 63:01:0335005.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.
Реклама

1.3. Пункт 3.6 Раздела III Положения изложить в следующей редакции:
«3.6. Должностное лицо Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, уполномоченное в соответствии с правовым актом Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара:
а) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой
информации сообщает о нем депутату Совета, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.».
2. Официально опубликовать настоящее Постановление.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Председатель
Совета депутатов
И.А.Немченко

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславовной, почтовый адрес: г. Самара, ул.
Скляренко, д. 11, адрес электронной почты: vega.
geo.samara@yandex.ru, свидетельство №2399 от
10.11.2016, регистрационный номер в Государственном реестре СРО Кадастровых инженеров
№003 от 08.07.2016, Ассоциация СРО «Объединение профессионалов кадастровой деятельности»,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Ульяновская, уч. 75.
Заказчиком кадастровых работ является
Кривенков Максим Сергеевич, почтовый адрес:
Самарская обл., г. Самара, ул. Ульяновская, д. 75,
кв. 1, тел. 8-927-653-17-20.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного
участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ульяновская, уч. 75, 4 марта 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Скляренко, д. 11, ООО «Вега».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. КН 63:01:0514002:507, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Арцыбушевская, участок №102.
2. Самарская область, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 104.
3. Самарская область, г. Самара, ул. Улья-

новская, д. 75.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются со 2 февраля 2019 г. по 4 марта 2019 г.
Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются со 2 февраля 2019 г. по 4 марта 2019 г. по адресу: г. Самара,
Октябрьский район, ул. Скляренко, д. 11, ООО «Вега».
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кривошеевым Юрием Ивановичем, квалификационный аттестат №63-14-770, являющимся работником ООО Группа Компаний
«ГеоТехСтрой», адрес: 443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67, тел. 8 (846)
989-29-07, e-mail: volgagk@gmail.com, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0901001:1910,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, пер. Колодезный, участок 17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Новичкова Юлия Александровна, проживающая по адресу: Самарская область,
г. Самара, ул. Минская, д. 25, кв. 55, тел.
8-927-695-36-68.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67
4 марта 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования

местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 2 февраля 2019 г. по 4 марта 2019 г. по адресу:
443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская
область, г. Самара, Советский район, Штурманский переулок, 18.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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Вопрос - ответ
ЗАПРЕТ

РАБОТА

Пари не будет
??

Можно ли букмекерским
конторам и
тотализаторам заключать
пари на детскоюношеские спортивные
соревнования?
Дмитрий,
КРУТЫЕ КЛЮЧИ

Отвечает помощник прокурора Красноглинского района
Самары Анастасия Маценко:
- Нет. Федеральным законом от
18 декабря 2018 года №468-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О государственном
регулировании деятельности по
организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Российской Федерации» и статьи
19.1 и 26.2 федерального закона
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» букмекерским конторам и тотализаторам запрещено заключать пари на детско-юношеские спортивные соревнования.
Этим документом также уста-

новлено, что организаторы азартных игр обязаны информировать
о выигрышах, выплаченных или
подлежащих выплате по результатам пари, заключенных на официальные спортивные соревнования, завершившиеся с наименее вероятным результатом или
исходом, в том числе профессиональную спортивную лигу, организующую соответствующие
официальные спортивные соревнования.
Кроме того, предусматривается, что организаторы спортивных
соревнований, заключившие соглашения об использовании символики, наименований спортивных соревнований, обязаны размещать на своих официальных
сайтах в интернете перечень таких заключенных соглашений,
а также ежегодно не позднее 31
марта года, следующего за отчетным календарным годом, информацию об общей сумме средств,
полученных ими в виде целевых
отчислений от азартных игр в отчетном календарном году, и сведения об их распределении.

СОЦСЕТИ

Брань в интернете
??

Как реализовать свое
право на защиту
чести и достоинства,
закрепленное в
Конституции РФ, в случае
нецензурной брани в мой
адрес в социальной сети?
Н. Н.,
УЛИЦА МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ

Отвечает помощник прокурора Самарского района Самары Тамара Лысова:
- В целях реализации этого
конституционного положения
сформирован механизм защиты личных прав и свобод граждан. Использование нецензурной
лексики в социальной сети может
быть расценено как оскорбление
человека. То есть унижение его
чести и достоинства, выраженное
в неприличной форме, при условии, что оскорбление направлено
конкретному лицу. Лицо, опубликовавшее оскорбление в социальной сети, подлежит привлечению

к административной ответственности по статье 5.61 КоАП РФ.
Возбуждение дела указанной
категории отнесено к исключительной компетенции прокурора, на поднадзорной территории
которого произошло правонарушение.
Доказательствами нанесения
оскорбления послужат: свидетельские показания, распечатки
интернет-страниц, содержащие
оскорбительные слова и выражения, записи видеокамер, звонки и смс-сообщения, относящиеся к делу.
На надзорный орган возложена обязанность установить лицо, осуществляющее пользование аккаунтом в социальной сети, и доказать, что нецензурная
лексика направлена конкретному лицу.
Кроме того, лицо, честь и достоинство которого унижено,
имеет право обратиться в суд
с заявлением о взыскании морального вреда.

ПОСПОРИТЬ
с начальником

??

Каковы порядок и сроки
обжалования приказа о
привлечении к дисциплинарной ответственности
работника? Кто может
выступать инициатором
такого обжалования?

Корнилов
Отвечает начальник управления по обеспечению участия
прокуроров в гражданском и
арбитражном процессе прокуратуры Самарской области Оксана Нехаева:
- Локальные трудовые акты
(коллективные договоры, соглашения, акты, устанавливающие
системы оплаты труда, приказы
работодателя о наложении дисциплинарных взысканий), если
они не соответствуют трудовому законодательству или ухудшают положение работников по
сравнению с трудовым законодательством, а также принятые без
учета мнения профсоюза, могут
быть обжалованы:
- в Государственную инспекцию труда;
- в комиссию по трудовым
спорам;
- в примирительную комиссию;
- а также оспорены в судебном
порядке.
Давайте разберемся с полномочиями каждого органа.
Государственная инспекция
труда, осуществляя полномочия
посредством проверок, в случае
несоответствия локального трудового акта требованиям трудового законодательства выдает работодателю обязательные
для исполнения предписания об
устранении нарушений.
Примирительная комиссия

представляет собой временно
действующий орган по рассмотрению коллективного трудового спора, созданный приказом
работодателя и решением представителя работников (профсоюза).
Коллективный
трудовой
спор должен быть рассмотрен
примирительной комиссией в
срок до трех рабочих дней. Решение принимается по соглашению сторон коллективного
трудового спора, оформляется протоколом, имеет для сторон этого спора обязательную
силу и исполняется в порядке
и сроки, которые установлены
решением примирительной комиссии. При недостижении согласия в примирительной комиссии стороны коллективного трудового спора приступают
к переговорам о рассмотрении
коллективного трудового спора
с участием посредника и (или) в
трудовом арбитраже. Порядок
и сроки рассмотрения коллективного спора в трудовом арбитраже установлены статьей 404
ТК РФ.

Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование (статья 389 ТК РФ).
Приказы работодателя по
личному составу о привлечении
к дисциплинарной ответственности (локальные трудовые акты индивидуального характера)
могут быть обжалованы в Государственную инспекцию труда
и в комиссию по трудовым спорам, если таковая имеется у работодателя.
Индивидуальные трудовые
споры также рассматриваются
судами общей юрисдикции.
С исковыми заявлениями в
суд об обжаловании локальных
трудовых актов вправе обращаться работники, права которых нарушаются оспариваемыми актами, а также прокурор в
порядке статьи 45 ГПК РФ.
Обращение в комиссию по
трудовым спорам (статья 386 ТК
РФ) и в суд (статья 392 ТК РФ)
за разрешением трудового спора ограничено сроком.

АНТИКОРРУПЦИЯ

Важно предупредить
??

Обязаны ли организации
принимать какие-то специальные меры по предупреждению коррупции?
Роман,
ПРОСПЕКТ КИРОВА

Отвечает прокуратура Кировского района Самары:
- Да, обязаны. В силу части 1 статьи 13.3 федерального закона от
25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О
противодействии коррупции» на
организации независимо от формы собственности, организационно-правовой формы возложена
обязанность разрабатывать и принимать меры по предупреждению

коррупции. При этом законом не
предусмотрено освобождение от
исполнения означенной обязанности в зависимости от вида деятельности и штатной численности организации.
Меры, рекомендуемые к применению:
1) определение подразделений
или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации
с правоохранительными органами;
3) разработка и внедрение в
практику стандартов и процедур,
направленных на обеспечение добросовестной работы организации;

4) принятие кодекса этики и
служебного поведения работников организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления
неофициальной отчетности и
использования поддельных документов.
Кроме того, Министерством
труда и социальной защиты РФ
разработаны методические рекомендации по разработке и
принятию организациями мер
по предупреждению и противодействию коррупции, которые
содержат большое количество
справочной информации.
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Усадьба
Мнения
Всеволод Луговой-Долматов,

Инициатива О
 бразование - в помощь

дачник:

- Я начинающий дачник. Учусь
на собственных ошибках. Осознаю,
что мало знаю, мало имею опыта. В
прошлом году отчаянно боролся с
яблочными вредителями, другими
напастями. Услышал об этой бесплатной школе и принял решение:
надо ходить, поскольку ликбез
мне необходим. Удобно, что программы занятий опубликованы заранее, предусмотрено время для

общих дискуссий. Буду выбирать
интересные мне темы и приходить
к конкретному времени. Хочется
узнать многое: где приобретать
качественные семена, поскольку
в продаже сейчас немало контрафакта; как определить состав почвы и улучшить ее плодородие; как
эффективнее бороться с сорняком;
как отработать технологии возделывания конкретных овощей.

Тамара Бобренева, Ольга Александрова,

Учимся хозяйствовать

по науке

Начались занятия в бесплатной школе
садоводов-огородников

Марина Гринева
Об этой школе горожане уже
знают. В прошлые сезоны она
собирала сотни самарцев, увлеченных обустройством своих земельных участков. На первое занятие сезона-2019 также пришли
почти сто человек. Учебный день
- раз в месяц, по субботам или
воскресеньям. Присоединиться
к бесплатным урокам можно на
любом этапе.
В этом году проект, разработанный фондом поддержки и
развития сельского хозяйства и
садоводства, участвовал в конкурсе. И оказался в числе победителей. Получил финансовую
помощь Фонда президентских
грантов.
Инициаторы проекта участвовали и во встрече с главой
Самары Еленой Лапушкиной.
Ведь тема востребованна. В нашем городе армия увлеченных
дачников, владельцев приусадебных хозяйств - это десятки тысяч
человек.
- Наша школа ждет всех желающих с января по май, - рассказывает руководитель фонда
поддержки и развития сельского
хозяйства и садоводства Наталья Митрошенкова. - В этом сезоне мы идем навстречу огром-

ному числу владельцев подворий. Впервые занятия будут
проходить не только в Самаре,
но и в других городах губернии
- Чапаевске, Новокуйбышевске,
Тольятти. А также в райцентрах
Безенчук, Красный Яр, Кинель.
В Самару и другие населенные
пункты области ежемесячно будут приезжать специалисты с
лекционными курсами и практическими занятиями. Они поделятся опытом, знаниями. В
этом сезоне есть еще одна особенность программы обучения:
пройдут занятия не только по
темам сугубо дачным, таким как
выращивание плодов и овощей,
подготовка почвы к посадкам и
тому подобным. Мы впервые будем говорить о способах реализации продукции, о просчитывании экономической составляющей своего хозяйства. Чтобы вы
сумели превратить дачный труд
в прибыльное дело.
Этот курс задуман как для
дачников, так и для тех, кто планирует заняться на земле предпринимательством. Впервые успешные хозяева расскажут о
том, как они сами сделали дачное
дело не только интересным, но и
доходным. Так что эту специфику нынешнего курса надо иметь
в виду и заранее знакомиться с
программой занятий.

Летом для тех, кто обучается в школе, будут организованы
выездные семинары на агропромышленные предприятия и к
успешным садоводам-огородникам.
Предусмотрено
проведение
конкурса на лучшую садово-огородную бизнес-идею. В августе на
форуме-ярмарке победители получат памятные призы.
Второе занятие в школе - сегодня, 2 февраля. Уроки идут в
течение нескольких часов с 10.00
до 17.00.Темы до обеда - исследование тенденций рынков сбыта,
выбор системы налогообложения. С 13.00 - выращивание рассады, принципы и правила построения севооборотов, сорта и
гибриды для теплиц и открытого
грунта, редкие листовые культуры, цветочные однолетники,
популярные луковичные растения. Эксперты и лекторы школы
- кандидат биологических наук,
начальник отдела флоры Самарского ботанического сада Ирина
Рузаева, специалист по экономике и управлению аграрным производством Светлана Журикова.
Занятия проходят во 2-м корпусе академии строительства и
архитектуры СамГТУ на улице
Молодогвардейской, 194 (вход с
улицы Чапаевской), аудитория
№400.

Справка «СГ»
Школа садоводов и огородников действует в Самаре с 2016 года, ее
участниками стали более 300 человек.
В сезоне-2019 в рамках проекта «Школа садовода-огородника: труд
и знания в ДЕЛО!» программа состоит из двух блоков. Первый - обучение основам предпринимательства в садово-огородной деятельности. Слушателям расскажут, как организовать свое небольшое дело,
используя результаты труда на садово-дачных, приусадебных участках, с пошаговой разработкой бизнес-плана. Как грамотно реализовать излишки выращенной продукции в соответствии с требованиями законодательства РФ. Как искать бизнес-идею, исследовать рынок
сбыта и организовывать эффективную рекламу.
Второй блок программы - традиционное для школы обучение правилам выращивания сельскохозяйственных культур, подготовки почвы, выбора всхожих семян, адаптированных к климату сортов. Специалисты будут рассказывать дачникам, как эффективно совмещать
растения на участке, повышать урожайность, правильно выращивать
рассаду, в том числе необычных и малоизвестных культур.

дачницы с опытом:

- Выращиванием культур мы занимаемся много лет, но нерешенные вопросы все равно остались.
Как-то не до них пока было. Но все
равно рано или поздно надо сделать анализ почвы на участке, чтобы вносить те удобрения, которые
необходимы, а не все подряд. Надо

правильно распланировать участок и продумать, на чем можно
экономить. Например, удобрения
есть недорогие, но эффективные.
Вот такие земельные вопросы хотелось бы обсудить на занятиях
школы, получить советы опытных
специалистов.

Наталья Сиденко,
дачница:

- Я первый год начала ходить на
занятия этой школы, хотя в прежние сезоны о ней слышала, читала.
Считаю себя дачным фанатом, мне
все хочется знать, все интересно.
Но многих знаний и умений не
хватает. Их можно получить только
в общении с профессионалами и
такими же увлеченными садоводами-любителями, которые приобрели опыт в выращивании тех или
иных культур, в тепличном хозяй-

стве и других направлениях. А еще
у меня есть бизнес-идея, и я, узнав
о новом направлении обучения в
этом сезоне, возлагаю на него надежды. Занимаюсь выращиванием
полезных трав для чайных сборов.
Пока для себя, родных и друзей.
Но это направление может быть
и делом, приносящим прибыль.
На занятиях с помощью педагога
попробую просчитать риски и эффективность.

Личный опыт
Лариса
Михеева,
жительница поселка Мехзавод:

Декоративная ива извилистая
- Прочитала в предновогоднем
номере «Самарской газеты», что в
дизайнерских букетах очень красиво смотрятся ветви ивы извилистой.
Полностью с этим согласна. У нас на
Мехзаводе свое частное подворье.
Услышала от знакомых про иву извилистую, приобрела саженец. Хотя
искала его по садовым центрам довольно долго. И вот уже года четыре
необычная ива у меня растет и всех
нас радует. И летом выглядит декоративно, а зимой это вообще чудо
природы. Такие у нее волнистые
ветки, что глаз не оторвать. Я уже
часть срезала, и они стоят в доме в
высокой напольной вазе как украшение. Время от времени добавляю
к ним живые цветы, лапки ели.
Дерево у нас растет не на участке,
а на газоне за территорией. Место
солнечное, южная сторона. Дерево
чувствует себя хорошо. Поливаем
его обильно, ведь ивы влаголюбивы. В природе они обычно выбирают места поближе к ручьям, рекам,

озерам. В садоводческих изданиях
читала, что ивы подвержены вымерзанию и их надо укрывать. Но мы так
не поступали. Видимо, это саженец
свердловской селекции. Именно
уральская считается наилучшей для
наших широт.
Иву извилистую не советуют сажать там, где гуляет ветер, особенно северо-восточный. А у нас она
с севера как раз защищена глухим
забором. Не исключено, что это ей
помогает. Специалисты предлагают
окружить иву другими деревьями и
кустарниками для защиты от ветров.
Но я рассудила, что в этом случае не
будут так выигрышно видны выдающиеся декоративные достоинства
растения.
Эта ива, судя по описаниям, легко
черенкуется. Достаточно воткнуть
ее веточку в тенистом месте участка
и не забывать поливать. Я пока этот
способ не опробовала, но на будущее лето запланировала такой эксперимент.

Подготовила Марина Гринева
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Люди Самары
Интервью  Как устроен Клуб веселых и находчивых

Бессонные ночи,
тонны отсеянных
острот и много
потраченных нервов
Сергей Ларионов - о юморе в регионе
и на Первом канале

Команда «Волжане-СамГТУ»
вышла в Высшую лигу КВН.
О том, каким был этот путь, о
развитии Клуба веселых и находчивых в регионе и его конкуренции с другими юмористическими передачами мы поговорили с руководителем движения
«Самарский КВН» Сергеем Ларионовым.
- Сложно было «Волжанам»
пробиться в «вышку»?
- «Волжане-СамГТУ» - команда
c историей. Они начинали играть
еще в школе, в самарской Юниорлиге. Потом ребята объединились
в студенческую команду, играли в
центральных лигах, три года участвовали в Премьер-лиге. В ней
они каждый раз доходили до полуфинала. За семь лет, что ребята выступают на сцене, они повзрослели,
улучшили актерское мастерство
и в этом году доросли до Высшей
лиги. Закономерно. Каждый солдат
мечтает стать генералом, а каждый
кавээнщик мечтает выиграть Высшую лигу.
Конечно, это было непросто.
После каждого отборочного этапа фестиваля «КиВиН», по итогам
которого и можно попасть в Высшую лигу, команда редактировала
сценарий, делала его еще лучше и
смешнее.
КВН - это вообще тяжело и морально, и физически. Была даже
шутка у команды «СОК»: «Я благодаря КВНу о здоровье начал думать. - В смысле? - Ну, я до КВНа о
здоровье вообще не думал». Так и
есть.
Кроме самарской команды в
Высшую лигу попали много новичков. Я считаю, что с новыми
участниками интерес к игре только
возрастает, добавляется интрига.
Думаю, что все прошедшие команды имеют большие перспективы.
- В чем преимущество «Волжан»?
- Команды, которые выступают
уже несколько лет, должны по-

стоянно удивлять. От них каждый
раз ждут чего-то большего. Зрители Высшей лиги «Волжан» еще не
знают. Но в этом заключается своя
сложность: ребята должны сразу
влюбить публику в себя, сделать
так, чтобы их выступления ждали
с нетерпением.
- 5 марта самарцы выступят в
1/8 финала. Уже начали готовиться?
- Да, команда заехала на турбазу
«Политехник». Вся подготовка будет проходить там. Некоторые зрители не понимают, что сложного в
том, чтобы выйти и пошутить. Однако это только вершина айсберга,
а за успешным выступлением стоят
бессонные ночи, тонны отсеянных острот и много потраченных
нервов.
- Как пишут шутки?
- «Волжане-СамГТУ» - это
классическая команда. Участники
разыгрывают на сцене бытовые
ситуации, используют узнаваемые
образы, которые близки зрителю. Например, ребята подмечают
что-то жизненное, когда идут в
магазин, стоят в очереди. Есть и
мозговые штурмы. Ребята делятся
на группы и придумывают шутки
на определенную тему. Потом все
мысли зачитывают и обсуждают.
Нет такого, чтобы один человек
взял и написал всю программу.
- Есть ли какие-то особенности
у самарского юмора?
- Как сказал Дмитрий Соколов
из «Уральских пельменей»: «Мы
играем в одну игру, и юмор у нас не
должен сильно отличаться». Критерий один - смешно или не смешно.
Но могу сказать, что самарский
юмор разноплановый. И публика
настроена именно на многообразие.
- Некоторые команды во время
выступления иногда шутят в сторону Маслякова-старшего. Это
заранее согласовывают?
- Да, весь сценарий согласован с
Александром Васильевичем. Сна-
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чала идут просмотры с редакторами Высшей лиги, потом программу
показывают ему самому. Он делает
свои правки, замечания и выносит
вердикт по поводу действий на сцене. Когда команды пишут подход к
ведущему, они сильно рискуют. Это
должно быть уместно, остроумно и
смешно.
- Насколько сейчас КВН конкурентен с Comedy Club, «Слава
Богу, ты пришел», «Уральскими
пельменями» и другими телешоу?
- Конкуренция? И там, и там
выпускники КВН. И сравнивать,
что смешнее, наверное, неуместно.
У каждой передачи свой зритель.
КВНу уже 57 лет, но он продолжает быть популярным. У передачи
многомиллионная армия поклонников. Думаю, что она живет за
счет своей актуальности. КВН - это
зеркало нашей жизни. Многие говорят, что КВН уже не тот. Но и мы
не те. Александр Васильевич как-то
сказал: «Если бы КВН был тот, я бы
сошел с ума».
- А как относитесь к женскому
юмору?
- Мне нравится, когда в команде
КВН есть девушка, которая шутит.
Но когда коллектив полностью
женский, шутки порой очень самокритичны. Но есть и отличный
пример. Популярное шоу Comedy
Woman - это собрание девушек
из разных команд КВН. Они круто шутили раньше и продолжают
круто шутить сейчас.
- Что для вас КВН?
- Всегда затрудняюсь ответить
на этот вопрос. Я никогда не думал, что буду серьезно заниматься
КВНом. Как-то само так получилось. Я занимался творчеством
со студенческих лет: участвовал в
СТЭМе, студвеснах. После окончания университета писал сценарии
для команд. Потом стал работать
художественным руководителем
культурного центра СамГТУ и
сразу создал команду КВН «Технический перерыв». Там я был и руко-

водителем, и автором, и актером.
Позже мне предложили возглавить
сборную «Самарский городовой»,
потом стал директором команды
«СОК», начал развивать движение
КВН в регионе. Колесо закрутилось и набирает обороты с каждым
днем. Надеюсь, дальше - больше.
КВН научил меня быть организованным, честным, отзывчивым,
целеустремленным. Когда ты сам
в себя веришь, вдыхаешь веру и в
своих друзей, коллег, партнеров. Да,
в пути были и победы, и поражения. Но иногда приходится сделать
огромный шаг назад, чтобы потом
- два вперед.
- Хочется обратно на сцену?
- Я понял, что мне больше по
душе административная, продюсерская деятельность. Мне интересно создать продукт, смотреть со
стороны и наслаждаться.
- А что дает участие в КВНе
другим людям?
- КВН - это образ жизни. Знаете,
вот вы в детстве научились ездить
на велосипеде, и если спустя 20 лет
снова сядете за руль, поедете не раздумывая. Так и в КВНе: увлечешься
и никогда уже не забудешь. А еще
это трамплин. Ребята совершенствуют свои навыки, приобретают
дополнительные и ищут себя. Даже
если человек не свяжет всю жизнь
с КВНом, он может реализоваться
как отличный сценарист или телевизионный продюсер или станет
инженером, врачом. Да кем угодно!
Важно через призму КВН воспитать социально адаптированного
человека, который был бы патриотом своей семьи, региона, страны.
Здорово, когда ребята многого добились и говорят потом нам спасибо.
Многие с помощью КВНа нашли свои вторые половинки, создали
семьи. Потом приходят и говорят,
что скоро отдадим детей в Юниорлигу. И думаешь, неужели я такой
старый, что дети воспитанников
так повзрослели?
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- Можно ли сказать, что самарский КВН вышел на пик развития?
- Да. Сейчас в Самарской области движение КВН пользуется
большой популярностью. В регионе создана система лиг. Есть
Юниор-лиги для школьников, областная студенческая. Действует
официальная Лига международного союза КВН «Самара». Недавно стартовала Лига трудовой
молодежи, которая сразу стала популярной. В ней соревнуются работники различных предприятий,
учреждений социальной сферы.
Каждый год проводится игра на
Кубок губернатора Самарской области. Там участвуют команды, уже
проявившие себя в телевизионных
лигах. В этом году еще открываются Молодежная лига «Тольятти» и
Лига профтехучилищ и колледжей
«Молодой специалист».
Такая система охватывает
огромное количество молодых ребят - тысячи участников и десятки
тысяч зрителей в год. Это стало
возможным и благодаря поддержке
властей. Отрадно, что администрация Самары и областное правительство уделяют много внимания
этому движению. Ведь главное - не
присоединиться к чествованию команды, когда она многого добилась,
а помочь в ее становлении.
- Какие советы можете дать
тем, кто хочет создать команду
КВН?
- У каждого своя жизнь и своя
судьба. Думаю, когда ты идешь по
коридору в университете, ты обязательно увидишь такого же, как и
ты. И через какое-то время вы соберетесь в общей команде. Неважно какой: команде КВН, профессоров, инженеров, летчиков. Хочу
посоветовать каждому найти свою
команду.
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