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Повестка дня
НАГРАЖДЕНИЕ  Вручение премий в области науки и инноваций 

ДИАЛОГ  Губернатор провел встречу с обманутыми дольщиками

Покорить «Монблан»
Власти проверят, прав ли застройщик

СУД ДЛЯ ДЕВЯТИ 
РЕГИОНОВ

В минувший четверг состо-
ялось совещание судей Самар-
ской области. Его участники 
подвели итоги работы за 2018 год 
и обсудили планы на 2019-й. 

В совещании принял участие 
губернатор Дмитрий Азаров. 
Он отметил, что в этом году в су-
дебной системе Самарской обла-
сти ожидаются большие измене-
ния: откроется Шестой кассаци-
онный суд. Его деятельность бу-
дет распространяться на девять 
регионов Приволжского феде-
рального округа. 

- Считаю, что это наша общая 
победа, признание на всероссий-
ском уровне авторитета судеб-
ной системы Самарской области. 
Это решение позволит повысить 
статус областной столицы и ре-
гиона в целом. Мы приобретаем 
значимую структуру федераль-
ного уровня, - сказал Азаров.

Появится около 600 высоко-
квалифицированных рабочих 
мест. В Самару будут приезжать 
тысячи участников судебных 
процессов из регионов ПФО, бу-
дет развиваться сопутствующая 
инфраструктура - гостиницы, 
индустрия общественного пита-
ния, перевозок. Отремонтируют 
здание в Железнодорожном рай-
оне и благоустроят прилегаю-
щую территорию. Открытие су-
да даст толчок и развитию систе-
мы юридического образования в 
регионе.

Губернатор поблагодарил пред-
седателя облсуда Любовь Дроздо-
ву за поддержку в решении этого 
важнейшего вопроса и вручил ей 
знак «За заслуги перед Самарской 
областью». 

В завершение совещания но-
вым судьям вручили удостове-
рения.

ОГРАНИЧАТ ДВИЖЕНИЕ
10 февраля - день памяти со-

трудников органов внутренних 
дел Самарской области, погиб-
ших при исполнении служеб-
ных обязанностей. В связи с про-
ведением мемориальных меро-
приятий с 9.00 до 11.00 временно 
ограничат движение транспорта 
по улице Пионерской (от Алек-
сея Толстого до Куйбышева). 

Движение автобусов также 
скорректируют: 

- по маршрутам №№11, 48д, 
48к, 61, 80, 92 в направлении 
Хлебной площади они проследу-
ют по улицам Куйбышева, Ком-
сомольской, Алексея Толстого, 
далее - по обычной схеме; 

- по маршрутам №№11, 24, 37, 
47, 60, 80 в направлении площа-
ди Революции - по улицам Алек-
сея Толстого, Комсомольской, 
Куйбышева, далее - по обычной 
схеме; 

- по маршрутам №№205, 295 в 
обоих направлениях - по улицам 
Куйбышева, Комсомольской, да-
лее - по обычной схеме. 

SGPRESS.RU сообщает

Глеб Мартов

Владимир Путин вручил в 
Кремле молодым ученым дипло-
мы о присуждении премий за 2018 
год. Церемония традиционно была 
приурочена к Дню российской нау-
ки. Премия, учрежденная в 2008 го-
ду, присуждается молодым ученым 
и специалистам за значительный 
вклад в развитие отечественной 
науки, разработку образцов новой 
техники и технологий, обеспечи-
вающих инновационное развитие 
экономики и социальной сферы, а 
также укрепление обороноспособ-
ности страны.

- Роль отечественной науки, ее 
традиции, школы, достижения во 
все времена были очень значимы-
ми для нашей страны, ее развития. 
А сегодня, когда перед нами стоят 
цели масштабного технологическо-
го прорыва, ее значение многократ-
но возросло. Очень важно, что мо-
лодые ученые активно вовлечены в 
эту работу, вносят свой вклад в соз-
дание передовых технологий в ме-
дицине, экологии, энергетике, сель-
ском хозяйстве, строительстве и 
других областях, участвуют в иссле-

дованиях космоса, Мирового оке-
ана, в разработках по укреплению 
безопасности страны, - сказал пре-
зидент.

Он подчеркнул: все наши обще-
национальные проекты требуют 
мощной научной подпитки - в том 
числе реализация задачи простран-
ственного развития России, - фор-
мирования новых механизмов эко-
номического, научного, техноло-
гического роста на всей ее огром-
ной территории. Именно для это-
го в самое ближайшее время будет 
запущен процесс создания науч-
но-образовательных центров и ис-
следовательских центров мирово-
го уровня. 

Хорошо известно, что успех на-
уки определяют талантливые, увле-
ченные люди, в том числе молодые 
ученые, современно мыслящие, об-
ладающие новыми знаниями, пре-
данные своему делу, стремящиеся 
реализовать самые передовые идеи.

- Для поддержки их устремле-

ний, укрепления мотивации запу-
щена целая линейка грантов, сти-
пендий, премий, расширяются воз-
можности для профессионального 
роста, для достижений в науке, ин-
новациях, технологиях, - напомнил 
глава государства. - К примеру, Рос-
сийский научный фонд реализует с 
2017 года специальную программу. 
За два года гранты получили более 
1500 молодых исследователей, бо-
лее 500 из них сформировали науч-
ные коллективы и организовали ра-
боту по перспективным направле-
ниям, таким как цифровые произ-
водственные технологии, персона-
лизированная медицина, ресурсо- 
сберегающая энергетика. 

Формат премии ограничен че-
тырьмя номинациями, но достой-
ных работ, которые конкурировали 
между собой, в этом году было зна-
чительно больше. Президент кра-
тко представил лауреатов. Иссле-
дования Екатерины Гризановой 
позволили детально определить 

механизмы возникновения устой-
чивости насекомых-вредителей к 
биологическим средствам защиты 
растений. Работы биолога Вячесла-
ва Дячука вносят значимый вклад 
в понимание фундаментальных ос-
нов развития нервных клеток. Про-
рывные решения в сфере вычис-
лительных технологий предложил 
Иван Оселедец. Томские физики 
Евгений Горлов и Виктор Жарков 
разработали новый метод обнару-
жения сверхнизких концентраций 
взрывчатых веществ. 

Президент поздравил их с боль-
шим профессиональным успехом, 
с сильными, перспективными ра-
ботами, которые задают высокую 
планку для всей российской науки.

- Вижу в этом и огромную за-
слугу ваших наставников, руково-
дителей тех научных направлений, 
которые вы выбрали делом своей 
жизни, - отметил он. - Рассчитываю, 
что и в будущем вы сделаете все не-
обходимое для укрепления преем-
ственности отечественных иссле-
довательских школ. Желаю вам ни-
когда не останавливаться, преодо-
левать все трудности, уверенно ид-
ти вперед к новым горизонтам на-
учного поиска.

По словам президента, при-
влечение молодых, перспектив-
ных кадров в науку будет про-
должено, как и выстраивание в 
единую систему школ одарен-
ных ребят, ведущих вузов, аспи-
рантов, работающих в различ-
ных лабораториях, научных цен-
трах мирового уровня. 

Никогда НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
Президент 
отметил  
заслуги  
молодых 
ученых

Игорь Озеров

На днях губернатор Дмитрий 
Азаров провел личный прием 
граждан. Он был посвящен про-
блемам обманутых дольщиков.

Лариса Силкина больше 10 
лет пытается получить квартиру 
в 120-м квартале (границы улиц 
Ленинской, Маяковского, Братьев 
Коростелевых, Ярмарочной). В 
2005 году она заключила договор 
долевого участия с ООО «Нива-
Строй». В 2012-м компания усту-
пила право аренды земли ООО 
«Трансгруз». 

- Новый застройщик меня 
как дольщика не воспринимает. 
Я неоднократно обращалась и в 
«Трансгруз», и в прокуратуру, и в 
министерство строительства, од-
нако жилья так и не получила, - 
рассказала Силкина. 

Губернатор ее заверил, что во-
прос практически решен. Прави-
тельству удалось договориться с 
директором «Трансгруза» Эдуар-
дом Волковым. 

- Мы проверим оригиналы до-
говоров, сверим даты, площадь 
жилья и стоимость, а затем отпра-
вим на почерковедческую экспер-
тизу. Если вопросов не возник-
нет, «Трансгруз» готов предоста-
вить квартиру, - пояснил министр  

строительства Евгений Чудаев.
Татьяна Голуб представля-

ла интересы обманутых дольщи-
ков жилого комплекса «Монблан». 
Квартиры они приобрели в 2007 
- 2008 годах. Но вскоре застрой-
щик комплекса - компания «Волга 
групп» - начал процедуру банкрот-
ства. Шанс реанимировать объект 
появился в 2012 году. Тогда право 
на достройку «Монблана» выку-
пила компания «Новый город», за 
что получила компенсационный 

участок. Застройщик реализовал 
коммерческий проект «Ильинская 
плаза», строительство которого 
также приостановлено. 

- Сначала нам говорили, что 
часть «Плазы» будет отдана под 
квартиры дольщиков, но потом за-
стройщик отказался от своих обя-
зательств, - сказала Голуб. - Пони-
мания, как решить проблему, до 
сих пор нет.

Приглашенные на прием сторо-
ны не смогли прийти к согласию. 

Директор «Нового города» Ната-
лья Зайцева заявила, что в 2014 
году компания отказалась достра-
ивать ЖК «Монблан» и передала 
объект минстрою по акту приема-
передачи. На вопрос, почему ком-
пания не вернула компенсацион-
ный участок, застройщики отве-
тили, что нуждались в средствах 
для достройки другого проблем-
ного объекта - ЖК «Альбатрос».

Губернатор поручил профиль-
ному министру детально разо-
браться в ситуации. 

- Нужно рассмотреть все доку-
менты, просчитать экономику по-
стройки объектов и, если это по-
требуется, взыскать с компании 
стоимость компенсационного 
участка, - поставил задачу Азаров. 

Параллельно необходимо ве-
сти работу с обманутыми дольщи-
ками.

- Давайте подберем новый уча-
сток и пригласим более ответ-
ственного застройщика или про-
работаем вопрос компенсацион-
ных выплат, - сказал губернатор. - 
Люди должны получить жилье как 
можно быстрее, а не ждать оконча-
ния разбирательств.
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Подробно о важном
ПРОЕКТ  «Формирование комфортной городской среды» 

СОЦИУМ  В Красноглинском районе обсудили темы ЖКХ, благоустройства, пассажирских перевозок

Алена Семенова 

В Самаре определен шорт-лист 
общественных пространств, ко-
торые вынесут на голосование 
в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» в этом году. Жи-
тели смогут отдать свой голос 
за ремонт любимого сквера или 
бульвара в одном из пунктов, ко-
торые откроют во всех районах 
города. По предварительным све-
дениям, голосование состоится в 
марте. 

Заместитель руководителя 
управления развития, рекон-
струкции и ремонта департамента 
городского хозяйства и экологии 
Алексей Старостин рассказал, 
что в шорт-лист вошли 20 ото-
бранных жителями обществен-
ных зон. Среди них скверы, буль-
вары, площади. 

- Счастливую двадцатку люди 
выбрали из 105 городских объ-
ектов, нуждающихся в благо- 
устройстве. С 26 января по 6 фев-
раля мы выясняли приоритеты 
граждан. Жители сообщали о 
своих предпочтениях на нашем 
официальном сайте, направля-
ли устные и письменные поже-
лания, - пояснил Старостин. 

Во время отбора от жителей 
поступило около 8,7 тысячи пред-
ложений. В список фаворитов во- 
шли сквер имени Фадеева, сквер 
Первых космонавтов на улице Га-
гарина, cквер в районе улиц Со-
ветской Армии и Блюхера, парк 
«Воронежские озера» и другие. 
Напомним, что в прошлом году в 
рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
были отремонтированы 22 обще-
ственных пространства, которые 
также выбрали жители. 

Координатор регионально-
го центра мониторинга благо- 
устройства городской среды Об-
щероссийского народного фрон-
та Екатерина Гудзима подчерк- 
нула, что на уровне страны по-
ставлена амбициозная зада-

ча - привлечь как можно боль-
ше граждан к решению вопро-
сов благоустройства. Доля акти-
вистов в среднем должна состав-
лять не менее 30%. 

- Решения о том, где и в ка-
ком объеме нужно провести 

благоустройство, больше не 
принимаются в кабинетах чи-
новников. Горожане теперь са-
ми выбирают, какой именно ре-
монт им необходим, а сотруд-
ники администраций районов 
и общественники помогают 

сформировать пожелания, - по-
яснила Гудзима. 

По ее словам, в отборе объектов 
для шорт-листа смогли поучаство-
вать все желающие. Теперь в мар-
те гражданам предстоит выбрать 
из 20 фаворитов те пространства, 
которые приведут в порядок уже 
в этом сезоне. О дне голосования 
объявят дополнительно. 

- У жителей разных районов 
свои предпочтения. Но при от-
боре люди уделили особое вни-
мание Крымской площади, ко-
торая в перспективе станет од-
ной из заметных достопримеча-
тельностей Самары, - убеждена 
представитель ОНФ. 

Дизайн-проекты 20 выбран-
ных территорий готовы. В бли-
жайшее время во всех районах 
Самары пройдут общественные 
обсуждения, на которых люди 
смогут высказать свои идеи и 
пожелания по благоустройству. 

- У людей будет возможность 
изучить планируемый ремонт и 
понять, что им все же хотелось 
бы видеть в конечном итоге, - по-
обещала Гудзима. 

Администрации районов го-
товы провести для жителей пре-
зентации проектов. 

- Мы обязательно примем во 
внимание корректировки горо-
жан. От них требуется только 
активность. Например, на на-
шей территории можно будет 
узнать о дизайне бульвара Ме-
таллургов и сквера на улицах 
Победы и Елизарова, - отмети-
ла специалист администрации 
Кировского района Дарья Ор-
лова. 

ФАВОРИТЫ СЕЗОНА
Жители отобрали 20 общественных  
пространств на голосование 

Ева Нестерова

В среду в Красноглинском 
районе состоялась встреча ак-
тивных жителей с представите-
лями власти. Состояние жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
социальную сферу, транспорт-
ное обслуживание территории 
и другие актуальные вопросы с 
ними обсудили первый замести-
тель главы Самары Владимир 
Василенко, руководитель де-
партамента транспорта Сергей 
Маркин, руководитель район-
ной администрации Вячеслав 
Коновалов.

Жители поселка Мехзавод 
беспокоятся, что весной, когда 
будет таять снег, территорию за-
топит, ведь там нет ливневой ка-
нализации. Василенко обещал, 
что службы благоустройства вы-
везут снег из низких мест. Жите-
ли поселка также спрашивали, 
когда откроется ДК «Октябрь». 
Первый вице-мэр пояснил, что 
к ремонтным работам в Доме 
культуры приступили. Их про-
должат в 2019 - 2020 годах.

Обсуждая другие проблемы 
района, жители интересовались 
организацией дорожного дви-
жения по разным адресам. На-
пример, просили установить 
светофор на пересечении улицы 
Маршала Устинова и бульвара 
Ивана Финютина в Крутых Клю-
чах, запретить стоянку транс-
порта на дороге между 6-м и 7-м, 
4-м и 5-м кварталами в поселке 
Мехзавод. Обращения зафикси-
ровали, многие вопросы будут 
решены уже в этом году. 

Обсудили работу обществен-
ного транспорта. Маркин отчи-
тался: после отмены коммерче-
ских автобусов №№1к, 50, 210 и 
221 на маршрутах №№1, 50, 51, 67 
увеличили количество подвиж-
ного состава, также теперь кур-
сирует транспорт большой вме-
стимости - ЛиАЗы. Каждый рас-

считан на 104 пассажира. Ранее 
ходили менее вместительные 
МАЗы. По просьбам жителей за-
пустили новый маршрут №51к, 
который удобен, чтобы добрать-
ся до налоговой инспекции и от-
деления Пенсионного фонда.

В ближайшие годы, уточнил 
Маркин, планируется создать 
пересадочный узел в районе ста-
диона «Самара Арена». Пасса-
жиров из поселков Красноглин-
ского района туда доставят ко-
роткие автобусные маршруты, а 
дальше люди будут разъезжать-
ся на электротранспорте. Для 
этого собираются модернизиро-
вать трамвайную линию на пе-
ресечении улицы Ташкентской 
с Московским шоссе. Проект 
устройства поворота должны 
подготовить к августу 2019 года. 
Сейчас до стадиона ходят трам-

ваи №№7, 11 и 12, после модерни-
зации пойдут и другие. 

- Мы ставим задачу - разви-
вать муниципальные маршруты, 
на которых предоставляют льго-
ты, - сказал Маркин. - При этом 
не отказываемся от сотрудниче-
ства с коммерческими перевоз-
чиками, но не в ущерб муници-
пальным.

Участники встречи задавали 
много точечных вопросов. На-
пример, спрашивали, когда бу-
дет обустроен остановочный 
павильон на конечной останов-
ке 67-го автобуса в микрорай-
оне Крутые Ключи. Василенко 
пояснил, что до конца апреля. 
Работники «Средне-Волжского 
механического завода» попро-
сили скорректировать график 
движения ряда маршрутов, по-
тому что не успевают на авто-

бус после смен. На предложе-
ние продлить маршрут №45 до 
Красной Глинки Маркин отве-
тил, что этот вопрос уже прора-
батывают. Также Василенко со-
общил, что дачные маршруты 
на грядущий сезон сохранят в 
полном объеме. 

Пожарные обратили внима-
ние на то, что поворот с Крас-
ноглинского шоссе в поселок  
41-й километр и к домам ЭМО 
перегорожен отбойниками. При 
вызовах спасатели вынуждены 
объезжать их и терять время - от 
пяти до семи минут. Это област-
ная дорога. Василенко взял этот 
вопрос на контроль. 

Говорили на встрече и о ре-
монте дорог частного секто-
ра. Василенко подчеркнул, что 
в этом году асфальтовую крош-
ку для засыпки проездов в пер-
вую очередь получат Кировский, 
Красноглинский и Куйбышев-
ский районы.

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

• В Самаре продолжается реа-
лизация масштабного федераль-
ного проекта, направленного на 
создание комфортной город-
ской среды. В этом году, как и 
в прошлом, мы будем работать 
в тесном сотрудничестве с 
горожанами: именно им пред-
стоит определить, какие парки и 
скверы будут благоустроены, об-
ретут вторую жизнь. Я призываю 
всех самарцев выразить свое 
мнение - принять участие в рей-
тинговом голосовании, выбрать 
те общественные пространства, 
которые, по их мнению, должны 
быть наполнены новыми смыс-
лами уже в 2019 году.

КОММЕНТАРИЙ

Пересадка у «Самара Арены»
По просьбам жителей меняют транспортную схему
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Алена Семенова 

В четверг, 7 февраля, прошло 
очередное заседание городской 
думы. На нем начальник Управ-
ления МВД России по Самаре 
Дмитрий Блохин рассказал о 
работе ведомства в 2018 году. 

- В период подготовки и прове-
дения Чемпионата мира по фут-
болу было организовано свыше 
2,5 тысячи массовых мероприя-
тий, что практически в два раза 
больше, чем в 2017 году. Соответ-
ственно выросла и нагрузка на со-
трудников полиции, - сказал Бло-
хин. - Жители оценили уровень 
охраны общественного порядка 
в дни первенства. Опрос населе-
ния, проведенный в августе, по-
казал, что 80 процентов жителей 
доверяют сотрудникам полиции. 

По сравнению с другими го-
родами-миллионниками - Уфой, 
Казанью, Пермью, Нижним 
Новгородом, Волгоградом - опе-
ративная обстановка в Сама-
ре остается cамой стабильной. 
По словам Блохина, за 12 меся-
цев прошлого года снизилось 
количество убийств, квартир-
ных краж, угона транспортных 
средств, нападений, поджогов. 
В среднем на 10 тысяч жителей 
пришлось 149 преступлений. 

Отдельное внимание в отче-
те начальник управления уде-
лил борьбе с распространени-
ем наркотиков. Был выявлен 561 
факт сбыта, установлены зло- 
умышленники, в том числе уча-
ствовавшие в преступном сгово-
ре. Всего за год правоохранители 
изъяли больше 54 килограммов 
запрещенных веществ. 

Депутаты поинтересовались 
состоянием участковых пунктов 
полиции. По словам Блохина, 62 
из 86 служебных помещений в 
районах города нуждаются в ре-
монте. Администрация Самары 
в прошлом году выделила 5 млн 
рублей на капитальный ремонт 
четырех участковых пунктов. 
Эти работы были выполнены. 

Руководитель департамента 
градостроительства Сергей Ша-
нов выступил с докладом об ут-
верждении местных нормативов 
градостроительного проектиро-
вания.

- До недавнего времени такой 
документ отсутствовал. Они при-
нимаются для того, чтобы выпол-
нить федеральное законодатель-
ство, направленное на упрощение 
процедур ведения бизнеса и по-
вышение инвестиционной при-
влекательности регионов, - пояс-
нил Шанов. - Городские нормати-
вы дублируют региональные.

По словам Шанова, были со-
браны предложения к проекту 
местных нормативов градостро-
ительного проектирования, а за-
тем обобщены. Не противореча-
щие законодательству идеи специ-
алисты учли при доработке доку-
мента. Проект согласован с проку-
ратурой. Документ вводит понятие 
«минимальный допустимый уро-
вень обеспечения населения объ-
ектами местного значения». Это ка-
сается инженерной инфраструкту-
ры, автодорог, социальных учреж-
дений, жилых домов и так далее. В 
перспективе это поможет навести 
порядок на строительном рынке. 

Депутаты поддержали проект 
местных нормативов градостро-
ительного планирования. 

Рабочий момент
ИТОГИ  Прошло заседание городской думы ЖКХ  Испытали передвижные котельные

Строить  
по-новому
Утвердили местные нормативы 
проектирования

Ксения Ястребова

В минувший четверг в Са-
маре прошли тренировки по 
развертыванию и запуску мо-
бильных котельных, принадле-
жащих разным организациям. 
Они необходимы для того, что-
бы обеспечить теплом и горячей 
водой жилые дома и соцучреж-
дения в случае аварии на сетях. 
Задачу отработать схему пере-
подключения потребителей на 
резервный теплоисточник по-
ставил губернатор Дмитрий 
Азаров после недавней комму-
нальной аварии на улице Таш-
кентской.

В работе выездного штаба 
приняли участие представители 
городской администрации, ком-
мунальных служб и МЧС. По ле-
генде учений первая авария слу-
чилась на пересечении улиц Но-
во-Садовой и Шверника, без 
отопления осталась городская 
больница №5. 

- За полтора часа мы в штат-
ном режиме развернули муни-
ципальную передвижную ко-
тельную. Вода в трубах за не-
сколько минут нагрелась до 60-
80 градусов, - сообщил первый 
заместитель главы Самары Вла-
димир Василенко.

Резервный источник запу-
стили успешно: ни пациенты, 
ни персонал не почувствовали 
никакого дискомфорта. Кстати, 
сейчас рассматривается вопрос, 
чтобы у «инфекционки» появи-

лась собственная котельная, как 
это было до 1995 года. 

- Мы уверены, что в случае 
форс-мажора здание не останет-
ся без тепла. Для нас это особен-
но важно, потому что тут дет-
ский корпус. Сейчас в стациона-
ре находятся 240 человек - ребя-
та с родителями, - отметил глав-
ный врач больницы №5 Сергей 
Китайчик.

Мобильная котельная - это 
небольшой фургон. Он работа-
ет на дизельном топливе, что по-
зволяет использовать котельные 
и в негазифицированных домах 
и учреждениях. 

- Мощности котельной хва-
тит, чтобы отапливать не толь-
ко соцучреждение, но еще и три 
двухподъездные девятиэтаж-
ки. Бак рассчитан на 800 литров. 
Расход составляет примерно 60 
литров в час, - рассказал дирек-
тор муниципального предприя-
тия «Инженерная служба» Мак-
сим Подлесный.

Еще одну передвижную ко-
тельную испытали на улице 
Дальней. Там по сценарию также 
произошло повреждение трубо-
провода.

- Мы развернули и запустили 
мобильную котельную в течение 
часа. К резервному источнику 
подключены три жилых дома на 
улице Технической и база МЧС. 
Котельная способна отапливать 
10 четырехподъездных пятиэта-
жек, - сказал главный инженер 
АО «Предприятия тепловых се-
тей» Максим Батурин.

На месте «аварии» был развер-
нут и передвижной пункт управ-
ления. Это автомобиль, который 
оборудован телефонной и радио- 
связью, компьютером с выходом 
в интернет. Вся информация со-
бирается и передается в опера-
тивный штаб по ликвидации ЧС, 
который находится в управле-
нии гражданской защиты адми-
нистрации Самары. После этого 
сведения направляют главе горо-
да для принятия решений по лик-
видации аварии.

Также проверили пункт вре-
менного размещения жителей «за-
мерзших» домов, который нахо-
дится в спортивной школе олим-
пийского резерва №7. Здание обо-
рудовано всем необходимым - кой-
ками, постельными принадлежно-
стями. Есть медкабинет и комната 
матери и ребенка. В пункте можно 
находиться до трех суток.

Организаторы резюмировали, 
что тренировки прошли успеш-
но. В городе на случай чрезвы-
чайных ситуаций есть четыре 
модульные котельные, принад-
лежащие муниципалитету, еще 
две находятся на балансе «Пред-
приятия тепловых сетей».

Тепло с доставкой 
К ДОМУ

В Самаре есть шесть 
резервных теплоисточников 
на случай ЧС
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Игорь Озеров

«Перезагрузка» совета
Под председательством Дми-

трия Азарова прошло заседание 
совета при губернаторе Самар-
ской области по науке, техноло-
гиям и высшему образованию. 

Задача этого объединения - 
взять на себя роль координатора 
научной и образовательной дея-
тельности в регионе. Совет при-
зван улучшить взаимодействие 
всех заинтересованных сторон: 
научных институтов, образова-
тельных центров, институтов 
развития, предприятий, регио-
нального правительства.

- По-настоящему инноваци-
онные, прорывные проекты под-
разумевают под собой серьез-
ные фундаментальные иссле-
дования, а технологические по-
требности предприятий требу-
ют оперативных и прикладных 
научных решений. Это сложная, 
многоэтапная работа, - отметил 
Азаров. - Для меня очень важно, 
чтобы совет был не номиналь-
ной структурой, а реально ра-
ботающим институтом, движу-
щим вперед самарскую науку.

Работа совета существенно 
перестроена, по сути он начина-
ет действовать в модернизиро-
ванном формате. Обновлен со-
став, укрупнены действующие 
рабочие группы и созданы три 
новые. Совет будет заниматься 
такими направлениями: аэро-
космические технологии, маши-
но- и автомобилестроение; неф- 
тегазохимические технологии 
и продукты, энергетика; инфо-
коммуникационные и цифровые 
системы и технологии; медико-
биологические технологии и IT-
медицина; технологии агропро-
мышленного комплекса; разви-
тие кадрового потенциала и ин-
фраструктуры научных исследо-
ваний. 

- Ключевой задачей для Са-
марской области является уча-
стие в конкурсном отборе на соз-
дание одного из 15 научно-обра-
зовательных центров мирово-
го уровня, которые появятся в 
стране, - добавил Азаров. - Меж-
ду регионами развернулась се-
рьезная конкурентная борьба за 
их создание. Мы в нее включи-
лись. На старте у нас есть некото-
рое преимущество, так как Пре-
зидент России в своем Послании 
упомянул Самару как один из 
перспективных центров.

Предварительно Министер-
ство науки и высшего образова-
ния РФ определило, что не менее 
пяти таких центров должны по-
являться ежегодно в 2019 - 2021 
годах.

Академик РАН Федор Греч-
ников отметил, что в последнее 
время наука в регионе развива-

ется динамичными темпами. Он 
подчеркнул: впервые за долгое 
время Самарская область вошла 
в десятку рейтинга лучших ин-
новационных регионов России. 
В 2016 году губерния занимала 
20-е место. Ставится задача вой- 
ти в первую пятерку регионов-
лидеров.

Председатель губернской ду-
мы, ректор СамГМУ Геннадий 
Котельников говорил о том, 
что необходимо раскрыть науч-
ный потенциал региона. Он от-
метил, что из 400 - 450 патентов, 
получаемых в регионе ежегод-
но, в производство внедряется 
максимум 20%.

Также на заседании говорили 
об участии региона в нацпроек-
те «Наука», обсуждали вопросы, 
связанные с реализацией ряда 
перспективных проектов: стро-
ительство газохимического ком-
плекса, применение уникальных 
цифровых технологий в произ-
водстве газотурбинных двигате-
лей, цифровая платформа искус-
ственного интеллекта и экоси-
стема умных сервисов для управ-
ления предприятиями растение-
водства, а также проект анализа 
и моделирования развития го-
родской среды на основе боль-
ших геоданных.

По мнению директора Инсти-
тута нефтехимического синте-
за РАН Антона Максимова, эти 
проекты могут найти поддержку 
в научно-образовательном цен-
тре, который планируется соз-
дать в регионе.

- Кооперация вузов и пред-
приятий должна служить гаран-
тией успеха. Каждый проект мо-
жет занять нишу в экономике 

Самарской области и выйти да-
же на федеральный уровень, - 
отметил академик.

Планируется, что совет бу-
дет собираться регулярно. На 
его заседания будут приглашать 
представителей промышленных 
предприятий - потенциальных 
потребителей технологий.

Вручили премии
7 февраля, накануне Дня рос-

сийской науки, состоялось вру-
чение губернских премий в об-
ласти науки и техники ученым, 
показавшим лучшие результаты 
в 2018 году. Церемония прошла 
в здании областного правитель-
ства. Нагрудный знак, диплом и 
премию 100 тысяч рублей полу-
чили 20 человек - специалисты в 
области медицины, физики, ин-
форматики, сельского хозяйства. 

- Здесь собралась научная 
элита региона. Результаты про-
веденных вами исследований - 
это весомый вклад в создание и 
внедрение в производство об-
разцов новой техники, прогрес-
сивных технологий, - отметил 
Дмитрий Азаров. 

Губернатор пожелал лауреа-
там не останавливаться на до-
стигнутом.

- Работы предстоит много - 
интересной, творческой, пер-
спективной. И для этого будет 
создаваться соответствующая 
база, - сказал он.

- Сейчас регион выделя-
ет на науку достаточные сред-
ства. Только 60 миллионов ру-
блей идет на премии, стипендии, 
гранты. У нас есть премии по 350 
тысяч для выдающихся ученых, 
ее получают 12 человек, это се-

рьезные деньги, - отметил Генна-
дий Котельников.

- Нужно, чтобы наука была 
востребована экономикой регио-
на, приносила в том числе и ком-
мерческую отдачу. Тогда будут 
деньги на финансирование раз-
работок, создание достойных ус-
ловий для ученых, - считает док-
тор физико-математических на-
ук, профессор Самарского уни-
верситета Всеволод Колпаков. 

Он занимается ионно-плаз-
менными технологиями. Вместе 
со своими учениками разрабо-
тал уникальную технологию из-
готовления микро- и нанострук-
тур на поверхности оптических 
материалов во внеэлектродной 
плазме. 

- Такие структуры могут най-
ти применение в нейронных се-
тях, при создании искусствен-
ного интеллекта, - утверждает 
Колпаков. - Сейчас мы пытаем-
ся продвинуть нашу идею на ры-
нок, внедрить в реальное про-
изводство. Это очень непросто. 
Надеемся, что власти региона 
помогут в этой работе.

Молодой ученый Степан Се-
натор получил премию за цикл 
работ по изучению растительно-
го мира Самарской области.  Он 
принимал участие в подготовке 
первой региональной Красной 
книги. Вторая вышла в свет уже 
под его редакцией. 

- Я регулярно езжу в экспеди-
ции. Отслеживаю, как меняется 
флора региона, какие растения 
приходят из других областей, ка-
кие произрастают только на на-
шей земле, - сообщил ученый.

Доктор экономических наук 
Галина Хмелева вместе с колле-

гами исследовала развитие рос-
сийских регионов в условиях 
экономических санкций. 

- Я много лет работала в бизне-
се, всегда интересовалась эконо-
мической и политической жиз-
нью страны, - рассказала она. - В 
2014-м, когда были введены санк-
ции, мы с коллегами задались во-
просом, как страна будет реаги-
ровать на эти события. Сейчас 
мы видим, что ряд предложен-
ных нами механизмов уже реали-
зован на федеральном уровне. 

Ученые пришли к выводу, что 
многие страны мира смогли мо-
билизовать свои внутренние ре-
сурсы именно в период санкций. 

- Главное - не замыкаться в се-
бе, искать альтернативные рын-
ки, использовать собственный 
резерв по разработке и выпуску 
технологического оборудова-
ния, -уверена Хмелева.

Доктор медицинских наук 
Сергей Бабанов посвятил свое 
исследование профессиональ-
ным заболеваниям органов ды-
хания. 

- Профпатологией я заинтере-
совался еще будучи студентом. 
Тогда, в середине 90-х, в обще-
стве активно поднимались про-
блемы экологии и безопасного 
труда, - рассказал ученый. - Да, 
сейчас все меньше профессий 
связано с погружениями в шах-
ту или с производством химика-
тов, но и у офисного работника 
мы можем обнаружить компью-
терный зрительный синдром, 
болезни позвоночника, невро-
зы и эмоциональное выгорание. 
Все это особенности современ-
ного труда, которым нужно уде-
лять внимание.

Акцент
ДАТА  8 февраля - День российской науки

ОТ ИДЕЙ - К ТЕХНОЛОГИЯМ
Как будут укреплять связь ученых и промышленников
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Жанна Скокова

В 2019 году исполняется 10 
лет региональному сосудисто-
му центру, который функцио-
нирует на базе областной боль-
ницы имени Середавина. Здесь 
с первого дня работает невро-
логическое отделение для па-
циентов с острыми наруше-
ниями мозгового кровообра-
щения. Врачи спасают людей с 
ишемическими, геморрагиче-
скими инсультами, преходя-
щими нарушениями мозгового 
кровообращения. Специали-
сты круглосуточно оказывают 
экстренную медицинскую по-
мощь. 

В среднем в отделение посту-
пают пять-шесть человек в день. 
За год - 1900. Поэтому врачи ра-
ботают в интенсивном режиме. 
Об этом рассказала руководи-
тель сосудистого центра Ольга 
Андрофагина.

- За 10 лет сформировался 
профессиональный коллектив 
из мультидисциплинарных спе-
циалистов. Мы работаем в тес-
ной связи с другими отделения-
ми: нейрореанимацией, нейро-
хирургией и кардиологией. Кро-
ме того, здесь трудятся врачи ле-
чебной физкультуры, логопеды, 
психологи и физиотерапевты. 
Они помогают больным восста-
навливаться, - пояснила Андро-
фагина.

К факторам, которые приво-
дят к проблемам с сосудами, спе-
циалисты относят гипертониче-
скую болезнь, атеросклероз, са-
харный диабет и лишний вес. В 

особой группе риска находятся 
мужчины старше 50 лет. 

- Раньше считалось, что ин-
сульт - это удел пожилых людей, 
- говорит Андрофагина. - Но по-
добные заболевания могут воз-
никать и у молодых. В прошлом 
году мы зафиксировали увели-
чение ишемических инсультов у 

людей трудоспособного возрас-
та. Молодежи рекомендуем сле-
дить за давлением и уровнем са-
хара в крови.

По словам руководителя цен-
тра, самому молодому пациен-
ту с инсультом было всего 18 
лет. Но такие случаи встречают-
ся редко, так как, скорее всего, 

причина кроется в генетических 
сбоях и врожденных аномалиях. 

Многие люди могут даже не 
догадываться, что у них пробле-
мы с сосудами. Поэтому заболе-
вание становится для них боль-
шой неожиданностью. В некото-
рых случаях больные погибают 
буквально в считанные минуты. 

Чтобы не допускать серьезных 
последствий от болезней сосудов, 
необходимо вовремя обращаться 
к медикам за помощью. Большую 
роль играет определение первых 
признаков заболевания: слабость 
в конечностях, головная боль, 
двоение в глазах, тошнота и рво-
та. Чем раньше человек попадет в 
руки специалистов, тем скорее он 
восстановится. 

Медики напоминают также, 
что риски развития повторных 
инсультов достаточно высоки. 
По статистике, примерно в 10-
15% случаев они могут возни-
кать вновь. Повторный инсульт 
протекает в более тяжелой фор-
ме и часто может заканчиваться 
смертью. Поэтому важную роль 
играет реабилитация. Чтобы бы-
стрее поставить пациентов на 
ноги, внедряют механические 
устройства, роботизированную 
технику и тренажеры виртуаль-
ной реальности. 

Здоровье
ПРОФЕССИОНАЛЫ  Помощь больным с инсультами

ПЕРСПЕКТИВА  Откроют центры амбулаторной помощи

НА СТЫКЕ 
ДИСЦИПЛИН
Региональному сосудистому центру 10 лет 

В Самарской области 
работает 12 сосудистых 
центров. Практически 
97% всех больных с ин-
сультом госпитализируют 
на специальные койки 
для таких пациентов. 
В ближайшие два года 
в регионе откроют еще 
два новых сосудистых 
центра в Нефтегорском и 
Большеглушицком райо-
нах, где будут первичные 
отделения для больных с 
инсультами. 

Жанна Скокова

В Самарской области сохра-
няется высокий уровень забо-
леваемости различными видами 
рака. Показатель за 2018 год со-
ставляет 508,5 случая на 100 ты-
сяч населения. О том, как будет 
усилена борьба с онкологически-
ми заболеваниями, медики сооб-
щили во время круглого стола, 
посвященного Всемирному дню 
борьбы с раком.

По словам главного врача Са-
марского областного онкоди-
спансера Андрея Орлова, высо-
кий уровень заболеваемости со-
храняется потому, что увеличи-
вается продолжительность жиз-
ни пациентов. 

- По итогам 2018 года в регионе 
зарегистрировали 16 тысяч новых 
пациентов. Несмотря на такие не-
благоприятные цифры, мы зафик-
сировали снижение смертности. 
Эта положительная тенденция 
появилась благодаря скрининго-
вым программам, которые лежат 
в основе диспансеризации. Также 
больше возможностей открывает-
ся благодаря химиотерапии. Рак - 
заболевание хроническое, то есть 
с ним можно полноценно жить 
долгие годы, - отметил Орлов.

Лидирующую позицию сре-
ди заболеваний сохраняет рак 
кожи. Он лечится довольно эф-
фективно, мало влияет на пока-
затель смертности. Также широ-
ко распространены более опас-
ные виды - рак кишечника и 
молочной железы. Они харак-
терны для пациентов зрелого 
возраста. Однако не только го-
ды играют существенную роль. 
Меняются питание людей, об-
раз жизни и привычки, от этого 
болезнь молодеет.

У детей - свои особенности. 
Чаще встречаются, например, 
мезенхимальные опухоли и ге-
мобластозы. Заболеваемость 
также растет: ежегодно недуг 
выявляют у 90 новых пациен-

тов. Об этом рассказал главный 
внештатный специалист мин- 
здрава по детской онкологии 
Андрей Шамин.

- У 90 процентов детей нам 
удается перевести рак в состоя-
ние ремиссии. Однако цель сто-
ит другая - вылечить юных па-
циентов. Для этого необходимо 
применять современные мето-
ды. Сейчас появляется большое 
количество молекулярных ис-
следований, специалисты под-
бирают препараты для инди-

видуальной терапии, - пояснил 
Шамин.

В целом наука и медицина со-
вершили большой прорыв в об-
ласти онкологии за последние го-
ды. Именно современные диа-
гностические методы исследова-
ния помогают вовремя выявить 
болезнь. Однако не все пациенты 
стремятся сдавать анализы и не 
уделяют должного внимания се-
бе, особенно когда эта тема ста-
новится интимной. Поэтому бо-
лезнь часто диагностируют на 

поздней стадии. В связи с этим в 
2019 году значительно расширят 
медицинские показания для про-
ведения колоноскопии кишечни-
ка для людей старше 40 лет. 

Кроме того, в 2019 году стар-
тует новый федеральный проект 
по лечению онкобольных. Как 
считают медики, он поможет пе-
рейти на новый этап оказания 
медицинской помощи с точки 
зрения диагностики и терапии. 
В бюджет региона поступят до-
полнительные средства, кото-
рые пойдут на создание специ-
альных центров амбулаторной 
помощи. Их планируют открыть 
на базе городских поликлиник и 
районных больниц, всего 12 спе-
циализированных учреждений. 
Кроме того, переоснастят дис-
пансеры в Тольятти и Самаре.

- В бюджете также предусмо-
трят средства, которые пойдут 
на лекарственное обеспечение 
больных в рамках системы обя-
зательного медицинского стра-
хования. Программа будет но-
сить долгосрочный характер - 
она рассчитана на шесть лет. Ду-
маю, в дальнейшем она будет 
расширена, так как перед врача-
ми стоит задача увеличить про-
должительность жизни пациен-
тов, - уточнил Орлов.

Число онкобольных растёт, 
но смертность уменьшается

В регионе часто 
диагностируют рак 
кишечника  
и молочной железы
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ХОККЕЙ  Финиш городского турнира «Золотая шайба» - 2019 

Информация

Сергей Волков

Колючий мороз в начале года из-
менил планы организаторов город-
ского турнира на призы Всероссий-
ского клуба «Золотая шайба» имени 
Анатолия Тарасова. Намеченное на 
дни каникул открытие соревнова-
ний на площади имени Куйбыше-
ва пришлось перенести на неделю. 
Но дальше все пошло без срывов. 
Гостеприимный ФОК «Орбита» на 
улице Ново-Вокзальной принял 
все 24 дворовые команды из девя-
ти районов города. Соревнования 
проходили в трех возрастных груп-
пах: среди младших (2008 - 2009 г.р.), 
средних (2006 - 2007 г.р.) и старших 
(2004 - 2005 г.р.) юношей.

- Чтобы не зависеть от погодных 
условий, большинство матчей мы 
провели на катке «Орбиты», - рас-
сказал руководитель городского де-
партамента физкультуры и спорта 
Сергей Четвериков. - Районы по-
старались обеспечить своих участ-
ников хоккейной формой и инвен-
тарем. С каждым годом внимание к 
«Золотой шайбе» растет. Этот про-
ект несколько лет назад мы назы-
вали вторым рождением популяр-
ного детского хоккейного турни-
ра. Построены новые комфортные 
ледовые арены. Недавно в «Орби-
те» побывали легенды советского и 
мирового хоккея - Борис Майоров, 
Владимир Юрзинов и Борис Ми-
хайлов. Они дали высокую оценку 
развитию массового хоккея в Са-
маре. Легендарный наставник Юр-

зинов провел семинар с детски-
ми тренерами. Этот мастер-класс 
стал настоящим событием в горо-
де. Совместно с федерацией хоккея 
мы продолжим практику обучения 
тренеров-общественников. Это бу-
дет хорошим подспорьем в том чис-
ле и для «Золотой шайбы».

Самыми внимательными бо-
лельщиками на трибунах «Орби-
ты» во время проведения городско-
го турнира были тренеры двух ве-
дущих детских хоккейных школ гу-
бернской столицы - «Олимп» и «Ко-
мета». 

- Мы ищем новые таланты среди 
ребят, которые играют во дворах, 
выступают за подростковые клубы, 
- говорит один из ведущих специ-
алистов губернии, ветеран самар-
ского хоккея Валерий Додаев. - От-
сюда, из «Золотой шайбы», мы, как 
и прежде, черпаем резерв для дет-

ских спортшкол. Именно с этой це-
лью и создавался в советское время 
всесоюзный клуб. Многие ведущие 
хоккеисты страны - Вячеслав Фе-
тисов, Владимир Мышкин, Влади-
мир Крутов и другие получили пу-
тевку в большой хоккей именно в 
«Золотой шайбе».

Вчера в «Орбите» завершились 
последние матчи городского тур-
нира и определились участники 
второго, заключительного, этапа 
областных соревнований. Борьбу 
за главные призы продолжат побе-
дители и вторые призеры муници-
пальных стартов. 

В младшей возрастной группе 
сладкие награды и символические 
путевки во второй этап получили 
из рук председателя городской ду-
мы Алексея Дегтева хоккеисты 
красноглинской «Чайки» и «Мери-
диана» из Куйбышевского района. 

Областной финал для них пройдет 
с 20 марта в Новокуйбышевске.

В средней группе не было рав-
ных представителям «Сатурна» 
(Октябрьский район) и красно-
глинской «Чайки». У них решаю-
щие матчи областного финала стар-
туют 18 февраля в Тольятти и От-
радном. 

В старшей группе продолжат 
борьбу в областном финале «Со-
юз» (Промышленный район) и еще 
одна «Чайка» из Красноглинского. 
Для них региональный этап прой-
дет с 20 марта на «Ипподром Аре-
не» в Самаре. 

Около двух десятков отличив-
шихся игроков в различных номи-
нациях, а также лучшие судьи и ор-
ганизаторы турнира отмечены спе-
циальными призами. 

64 команды - победители регио- 
нальных этапов приедут в Пермь, 

чтобы разыграть главный приз. 
Соревнования итогового турнира 
«Золотой шайбы» состоятся с 16 по 
24 марта. По традиции полуфинал и 
финал покажут в прямом эфире фе-
дерального телеканала «Матч ТВ».

Напомним, наша губерния 
дважды принимала финалы «Зо-
лотой шайбы». Десятый, юбилей-
ный, турнир прошел в Тольятти в 
1976 году. Тогда в Автограде побы-
вал президент Всесоюзного клу-
ба Анатолий Тарасов вместе с про-
славленными хоккеистами Влади- 
славом Третьяком, Игорем Дми-
триевым и Игорем Ромишевским. 
Четыре года назад Автоград вновь 
был столицей популярных детских 
соревнований. Через два месяца - 15 
апреля - Автоград примет участни-
ков традиционного турнира «Кубок 
Третьяка». Он пройдет на льду «Ла-
да Арены».

Мы пишем 
коньками 
песни атак
Победители получили путевки 
в губернский финал
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НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ  Как осваивались волжские склоны

Исторические версии

Ирина Шабалина

В январе в Самаре подвели итоги 
открытого конкурса по разработке 
концепции реконструкции Загород-
ного парка. На суд жюри было пред-
ставлено беспрецедентное количе-
ство творческих работ - 83. Особо от-
мечены 15. И практически все они де-
лали упор на сохранение природной 
среды, обустройство видовых пло-
щадок на Волгу под девизами «В За-
городный парк - за природой», «Парк 
- для созерцания», «Все тропы слива-
ются в Волгу». Так оно и должно быть. 
Доктор архитектуры Сергей Мала-
хов напомнил, что волжский склон 
этого парка по сути последний из 
оставшихся в Самаре «диких» кусков 
берега, устоявших перед застройкой 
и прокладкой дорог.

Несколько команд - разработчи-
ков концепций настаивали и на со-
хранении исторической среды на 
этом участке. Поскольку здесь рас-
положены два объекта культурного 
наследия, многие факты из прошло-
го дают богатую пищу для размыш-
лений и краеведческих изысканий. 
На волне интереса к дальнейшему 
развитию Загородного парка «Са-
марская газета» решила заглянуть 
в историческое прошлое этой тер-
ритории. Чтобы дальше, при разра-
ботке проекта его реконструкции, 
оно ни в коем случае не было бы вы-
черкнуто. А, напротив, стало осно-
вой для работы, путеводной звез-
дой для принятия решений. Верно 
ведь заметил маститый самарский 
архитектор Малахов про последний 
из оставшихся в Самаре «диких» ку-
сков берега. Последний - значит, к 
переустройству надо подходить пре-
дельно бережно и тщательно.

Какие факты из историческо-
го прошлого хранит этот волжский 
склон между Постниковым оврагом 
и 1-й дачной просекой? Чтобы от-
ветить на вопрос, «СГ» обратилась 
к нескольким источникам и в ходе 
поисков, благодаря заинтересован-
ной поддержке управления государ-
ственной охраны объектов культур-
ного наследия Самарской области, 
получила уникальные архивные до-
кументы.

Виллы побережья
Как известно, волжский берег от 

Постникова оврага до Барбошиной 
поляны на рубеже позапрошлого и 
прошлого веков застраивался ку-
печескими, дворянскими дачами. 
Нынешний Загородный парк как 
раз расположен на прежних дачных 
участках, которые в те времена назы-
вались «садами». На старом самар-
ском плане города именно так тер-
ритория и обозначена.

Местный купец, меценат, крае-
вед, археолог, художник Констан-
тин Головкин писал в начале XX ве-
ка в своих краеведческих записках: 
«Все эти дачи, являясь скорее вил-
лами побережья, служили завид-
ным украшением самарского берега 
Волги и вместе с тем являлись един-
ственными по красоте на протяже-
нии всей Волги от Нижнего Нов-
города до Астрахани. Все они были 
оборудованы собственными водо-

проводами, электрическими стан-
циями и оранжереями, окружены 
роскошными цветниками, фонтана-
ми, разного рода затейливыми тре-
льяжами и прочим. С балконов дач 
открывается бесподобный и восхи-
тительный вид на всю Волгу». 

При этом, как рассказывают за-
писки, «самый берег заселялся край-
не медленно, и его, по возможности, 
избегали. Лучшие дачи местных бо-
гачей были удалены от Волги и нахо-
дились по дорогам Семейкинской, 
Смышляевской и Черновской. При-
чиной было то, что берега боялись, 
так как он был пустынен, удален от 
дороги и людей и не всегда безопа-
сен, а отчасти из-за того, что в боль-
шую часть года попасть в береговую 
полосу было затруднительно из-за 
бездорожья и отсутствия пароход-
ного сообщения».

Побаивались этих мест еще и по-
тому, что считали их нездоровыми, 
малярийными: слишком уж много 
близ воды было комаров и мошки. 

Особняк на косогоре
На той части берега, где располо-

жен сейчас Загородный парк, и се-
годня стоит одна из дач. Очень инте-
ресная деревянная постройка с бал-
кончиками, лестничными маршами, 
обзорной башней. А вот информа-
ция о ней в разных источниках до-
вольно скупа. Временем построй-
ки исследователи считают самое на-
чало XX века. Архитектором, пред-
положительно, Филарета Засухина. 
Самарский зодчий Ваган Каркарьян 

считал, что построена дача в рус-
ском стиле с элементами модерна. 

Что наиболее ценно, здание до-
шло до нас практически в перво-
зданном виде. Кто был владель-
цем этой дачи? Самарские краеве-
ды Алексушины считают таковым 
купца Петра Аржанова. Тот в 1889 
году удочерил, с присвоением фа-
милии, девочку Елену, которая впо-
следствии вышла замуж за подпору-
чика Сипина. Дача в нынешнем За-
городном парке стала частью ее при-
даного. Но есть и мнение, согласно 
которому дача какое-то время при-
надлежала известному самарскому 
врачу Моисею Гринбергу.

Нужна информация
Почему на здании нет никакой 

исторической таблички? На этот во-
прос редакция нашей газеты полу-
чила ответ из управления госохраны 
объектов культурного наследия: «В 
архиве управления имеется инфор-
мация о расположенных в грани-
цах парка объектах археологическо-
го наследия, а также о выявленном 
объекте культурного наследия «Да-
ча №56, принадлежавшая жене пору-
чика Е.П. Сипиной». В соответствии 
с пунктом 1 статьи 27 федерального 
закона «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федера-
ции», информационные надписи и 
обозначения не устанавливаются на 
выявленные объекты культурного 
наследия, объекты археологического 
наследия, достопримечательные ме-
ста, а также на объекты культурного 
наследия, являющиеся отдельными 
захоронениями, некрополями». Сле-
дование профильных ведомств нор-
мам закона понятно, но краеведче-
ская информация в парке, в той или 
иной форме, все равно нужна. И об 
истории территории, и о сохранив-
шихся с прежних времен строениях. 
Хочется надеяться, что этот пробел 
будет восполнен при предстоящей 
реконструкции. Документы-то есть, 
нашей редакции управление госох-
раны предоставило целый список 
архивных раритетов.

Документы рассказывают
Вот что рассказывают докумен-

ты из архивных фондов губернской 
земской управы, Самарской город-
ской управы, Самарского гориспол-
кома и управления здравоохране-
ния администрации Самары. 

История «дачи Сипиной» нача-
лась задолго до 1917 года. В 1874-м 
городская дума на заседании 11 ию-
ля поручила городской управе «на 
лесном участке, расположенном по 
левому берегу р. Волги, от Барба-
шиной поляны до кумысолечебно-
го заведения г-на Постникова... раз-
бить земли на участки в 3 и 5 деся-
тин для отдачи с торгов под разведе-
ние садов». План нарезки был пред-
ставлен в городскую думу 19 января 
1877 года. «...Образовалось 93 участ-
ка. Границы участков в большинстве 
случаев проходят по оврагам. До-
роги (предполагается) устроить че-
рез каждые 2 участка поперек леса  
по направлению к р. Волге от дороги, 
идущей из города в хутор Сорокин».

Окончание следует.

Самарские 
архивисты  
хранят документы  
о дачной 
застройке  
XIX - XX веков

Парк на месте 
загородных садов

Загородный парк был открыт 6 июля 1932 года на месте бывшей 
усадьбы. Газета «Волжская коммуна» в те дни сообщала, 
что в городе «открылась Центральная база культуры и 
отдыха». Проект планировки парка разработали архитекторы 
Долганов и Варенцов.
Загородный - памятник природы местного значения. Его 
площадь 42,4 гектара. Здесь произрастают дубы в возрасте 100 
и более лет, сохранились редкие виды растений. Всего, согласно 
паспорту памятника природы, насчитываются тысячи деревьев 
и кустарников. 
В апреле 2010 года распоряжением областного правительства 
парк был официально закреплен за ГУСО «Самаралес», 
подведомственным учреждением областного министерства 
природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды. Это подчинение сохраняется до сего дня.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24 .........................................тел. 332-13-81
«Витражи», ДКЖ им. Пушкина, ул. Льва Толстого, 94.тел. 8-937-206-02-57
«Город»: пр. Ленина, 14а .......................................................................тел. 334-22-99
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27 .....................................тел. 333-48-71
«Лукоморье»: ул. Ленинская, 160 ....................................................тел. 340-21-16
«Мастерская», молодежный театр: пр. Кирова, 145..тел. 8-902-872-63-56
САМ «Доктор Чехов»: ул. Галактионовская, 40............тел. 8-937-994-19-04
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231 ......................................тел. 337-41-51
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109 .....................................................тел. 333-21-69
Театр драмы: пл. им. Чапаева, 1 ........................................................тел. 333-33-48
Театр кукол: пл. Куйбышева, 1
(камерный зал театра оперы и балета) ........................................тел. 332-08-24
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1 ......................................тел. 332-25-09
Филармония: ул. Фрунзе, 141 ............................................................тел. 207-07-13

«Вертикаль»: Московское шоссе, 16 ..............................................тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18-й километр, 25в ......тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а ..........................................тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30 ..............................................................тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147 ............................................................тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105 ............................тел. 333-48-98
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18 .........................................................тел. 979-88-94
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2 ......................................................тел. 277-89-12
Дом-музей В.И. Ленина: ул. Ленинская, д. 131 ..........................тел. 332-36-68
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155 ..........................................тел. 332-11-22
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159 ......................................................тел. 333-24-98
«Новое пространство»: пр. Ленина, 14а ......................................тел. 334-22-99
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92 ...............................тел. 333-46-50

КИНО

КОНЦЕРТЫТЕАТР

ВЫСТАВКИ

Гид развлечений
Афиша  • 11 - 17 февраля

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

На сцене и в закулисье
АКЦИЯ  Стартовала молодежная «Театральная биеннале»

 11 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«КНЯЖНА МЕРИ» (16+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

«ЛЮБОВЬ. СОБАК@. ТОЧКА.RU» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

12 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

13 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (трагедия) (16+)

«САМАРТ», 18.00

«Д’АРТАНЬЯН» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18.00

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ДЕЛО №0» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18.30

14 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (трагедия) (16+)

«САМАРТ», 13.00, 18.00

«ДЕТСКИЕ СЕКРЕТЫ» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ЗАРЯ» (ПРОЕЗД  

9 МАЯ, 16), 13.00

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» 
(деревенская комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«ГОРОД», 19.00

«ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ. ПОЭТИЧЕСКИЙ 
СПЕКТАКЛЬ О ЛЮБВИ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

15 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
(современная история) (12+)

«С АМАРТ», 18.00

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18.00

«ТРИ МАСКИ КОРОЛЯ» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ОДНАЖДЫ В ЕЖКИНЫХ КОШКАХ» 
(лирическая комедия) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

16 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«РАДУЖНАЯ РЫБКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (ярмарочное 
представление) (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
(современная история) (12+)

«САМАРТ», 14.00, 18.00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ТРИ МАСКИ КОРОЛЯ» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

17 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КОРОЛЬ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (ярмарочное 
представление) (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (музыкальная 
феерия) (12+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
(современная история) (12+)

«С АМАРТ», 14.00, 18.00

«БРЕД ВДВОЕМ» (16+)
«ГОРОД», 18.00

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

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ» 
(моноспектакль) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

«СУМЕВШИЙ ТАИНСТВЕННЫМ 
СДЕЛАТЬ ПРОСТОЕ» (12+)

ВЫСТАВКА АКВАРЕЛЕЙ АРТУРА ФОНВИЗИНА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 8 АПРЕЛЯ

«БОЛЬШОЕ - В МАЛОМ» (0+)
ВЫСТАВКА РАБОТ ИВАНА КАРПУНОВА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО24 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

13 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«ЗВЕЗДЫ БУГИ-ВУГИ!» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

15 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
ОЛЕГ ПОГУДИН (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

16 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
НИНА ШАЦКАЯ, ОЛЬГА КАБО 

И СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
ФИЛАРМОНИИ (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

17 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ САМАРСКОГО 

ОРГАНА – 18 ЛЕТ! (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

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

«АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ» 3D 
(фантастика) (12+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КЛАУСТРОФОБЫ» (16+) (триллер)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОТРЫВ» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПИЛИГРИМ» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЕМЬ УЖИНОВ» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (комедия) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ВЕРНУТЬ БЕНА» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗАВОД» (криминал) (16+)
«КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЕГО ФИЛЬМ2» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СНЕГОУБОРЩИК» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МЕСТЬ ЛИЗЗИ БОРДЕН» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«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», «КИНОМОСТ», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

В областной юношеской библиотеке 
презентовали новые культурные проектыТатьяна Гриднева

Губернская молодежная акция 
«Театральная биеннале» стартова-
ла в минувший четверг в областной 
юношеской библиотеке. Ее сотруд-
ники представили читателям много-
численные проекты, направленные 
на пробуждение и развитие интереса 
молодежи к сценическому искусству. 

Здесь много интересного. В книж-
ной экспозиции «Волшебный мир 
сцены» можно познакомиться с ли-
тературой, рассказывающей о теа-
тральных деятелях России и зарубе-
жья, найти сборники пьес, прошту-
дировать труды теоретиков популяр-
ного вида искусства (12+). 

Фотовыставка «Театр. Люди. Кни-
ги» призвана познакомить современ-
ную молодежь с классическими ли-
тературными произведениями через 
образы, созданные молодыми актера-
ми (12+). 

Другая, остроумно оформленная 
выставка «Вся наша жизнь - театр» 
приглашает юного читателя познако-
миться с различными видами сцени-
ческого искусства (12+). 

Красочно иллюстрированная вик-
торина, которую библиотекари офор-
мили на интерактивном экране, по-
зволяет читателям оценить свои по-
знания в области истории отече-
ственного театра. 

Заведующая центром социализа-
ции и адаптации молодежи Самар-
ской областной юношеской библио-
теки Полина Веюкова сообщила:

- Важным событием сегодняшне-
го мероприятия будет открытие «ле-
довой стройки». По традиции в на-
чале календарного года вот уже семь 
лет подряд мы открываем у входа в 
библиотеку на проспекте Ленина но-
вый арт-объект, построенный с по-
мощью наших волонтеров из снега и 
льда. В прошлом году это был огром-
ный футбольный мяч, символизиро-
вавший проведение в России, и в на-
шем городе в частности, мирового 
футбольного первенства. В нынеш-
нем мы изобразили театральную сце-
ну, на которую каждый из наших по-
сетителей сможет подняться.

Все высыпали на улицу. Момент 
перерезания красной ленточки пе-
ред выложенным кубиками разно- 
цветного льда театральным занаве-
сом превратился в настоящий празд-
ник. Директор библиотеки Наталья 

Макарова рассказала, что на протя-
жении почти целого месяца старше-
классники соседних школ и учащие-
ся самарских колледжей собирались 
у библиотеки и строили арт-объект 
по собственному проекту. Эта работа 
сплотила ребят и познакомила ближе 
с сотрудниками библиотеки. 

С приветственным словом к со-
бравшимся обратилась помощник 
художественного руководителя но-
вокуйбышевского театра «Грань» Та-
тьяна Богомолова. Встреча с пред-
ставителем известного театра гу-
бернии вдохновила ребят. Многие с 
удивлением узнали о том, что про-
фессиональный коллектив, дважды 
получавший престижнейшую теа-
тральную награду «Золотая Маска», 
вырос из небольшой студии при но-
вокуйбышевском Дворце культуры. 
Богомолова продемонстрировала ре-
бятам видеозаписи отрывков из спек-
таклей. Рассказала о творческом пути 
каждого из молодых актеров, входя-
щих в труппу, и о необыкновенно та-
лантливой художнице по костюмам 
Елене Соловьевой, получившей «Зо-
лотую Маску» за оформление спекта-
кля «Король Лир». 

Юных самарцев поразили кадры 
выступления «Грани» в московском 
книжном магазине со спектаклем 
«Корабль дураков» в постановке ны-
нешнего художественного руководи-
теля театра Дениса Бокурадзе. Пред-
ставление давали в рамках проекта 
«Золотая Маска» в городе». Вначале 
ошеломленная появлением странных 
персонажей, публика постепенно с 
восторгом включалась в театральное 
действие. 

По словам Богомоловой, один из 

важных результатов работы - вос-
питание подготовленного зрителя. В 
провинциальном городе на ура идут 
постановки произведений Стрин-
берга и Сартра. Можно сделать вы-
вод о том, насколько полезны занятия 
в различных театральных кружках и 
студиях. 

Читатели постоянно принима-
ют участие в различных творческих 
объединениях при библиотеке. Одно 
из них - «Необычные люди» - пригла-
сило совершить с ними увлекатель-
ное путешествие по Италии во время 
спектакля по повести Марчелло Ар-
джилли «10 городов». 

Вечером в библиотеку пришли 
представители различных самарских 
трупп. Здесь состоялась открытая 
встреча-дискуссия «Профессиональ-
ный театр vs любительский театр» 
в рамках проекта «Культпросвет». 
Юные читатели смогли с головой оку-
нуться в закулисную жизнь, узнать о 
проблемах и надеждах самарских слу-
жителей Мельпомены. 

Губернская молодежная акция 
«Театральная биеннале» стартовала. 
Теперь, как принято говорить в таких 
случаях, следите за афишами!

Проект призван создать условия 
для приобщения молодежи к 
театральной культуре в форме 
встреч с интересными людьми, 
обсуждения книг, демонстрации 
классических и современных 
произведений, которые помогут 
найти ответы на жизненные во-
просы и полюбить театр.

СПРАВКА «СГ»
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ

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» (16+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00 КиберАрена (16+)

07.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)

08.00, 09.55, 12.00, 13.05, 15.00, 16.35, 19.55, 
22.55 Новости

08.05, 13.10, 16.40, 20.00, 01.55 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг 
впереди» (16+)

11.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Канады 
(0+)

12.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Канады 
(0+)

13.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Комбинация. 
Скоростной спуск. Прямая 
трансляция из Швеции

15.05 Еврокубки. Осень (12+)

15.35 Д/ф «Катарские будни» (12+)

17.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Комбинация. 
Слалом. Прямая трансляция из 
Швеции

18.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша недели (16+)

20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция

23.00 Тотальный футбол (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция

02.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Леванте» (0+)

04.20 Д/ф «Лобановский навсегда» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.20 Сегодня 11 февраля. День начинается (6+)

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

14.00 Наши люди (16+)

15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)

16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Познер (16+)

01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 03.50 Известия

06.20, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с «СЕДЬМАЯ 

РУНА» (16+)

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)

14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

20.00, 20.45, 21.45, 22.30, 23.20, 00.10, 01.25 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.40, 03.20, 04.00, 04.25, 04.55, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05, 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+)

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. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+)

00.00 Вежливые люди (16+)

01.10 Поздняков (16+)

01.30 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

02.20 Место встречи (16+)

04.00 Поедем, поедим! (0+)

04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (6+)

10.30 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (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. Валентина 
Легкоступова (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 «КРЕСТНЫЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Вирусная война (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.35 Хроники московского быта. 
Наследники звезд (12+)

02.25 Д/ф «Малая война и большая 
кровь» (12+)

04.50 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 

Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Легенды мирового кино (0+)

09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.50 Д/с «Первые в мире» (0+)

10.05, 23.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.40 ХХ век (0+)

13.10, 03.45 Цвет времени (0+)

13.25, 19.45, 01.30 Власть факта (0+)

14.10 Линия жизни (0+)

15.05 Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)

15.30 С потолка (0+)

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

16.35 Агора (0+)

17.40 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» (0+)

18.55 Звезды исполнительского 

искусства (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Последний маг. Исаак 

Ньютон» (0+)

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

00.10 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)

01.00 Открытая книга (0+)

02.10 Д/ф «Николай Гумилев. Не 

прикован я к нашему веку...» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)

09.05 М/с «Непоседа Зу» (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.50 М/ф «Тараканище» (0+)

11.05 М/ф «Королева Зубная щетка» (0+)

11.30 М/с «Роботы-поезда» (0+)

12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

12.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 
(6+)

13.15 М/с «Металионы» (6+)

13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (6+)

14.00 М/с «Барбоскины» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

15.55 М/с «Супер4» (6+)

16.40 М/с «Царевны» (0+)

17.05 М/с «Мир Винкс» (6+)

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

17.45 М/с «Барби» (0+)

18.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 
(6+)

23.50 М/с «Бен-10» (12+)

00.15 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

01.00 М/с «Зиг и Шарко» (6+)

02.05 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

03.05 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)

04.40 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25 От прав к возможностям (12+)

07.40 ОТРажение недели (12+)

08.25, 11.50, 23.00, 00.50 Активная среда 

(12+)

08.40, 23.35 Д/ф «Технологии вне закона» 

(12+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ГОРОД» (12+)

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

22.00 Новости

13.30 Д/ф «Сыны России. Психиатр 

эпохи» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

16.45 М/ф «Гора самоцветов. Сердце 

зверя» (0+)

23.05 Вспомнить все (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Фигура речи (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КАДРЫ  

Стартует приём документов 
для участия  
в профессиональном 
конкурсе

11 февраля начинается прием документов для участия в еже-
годном профессиональном конкурсе «Лучший специалист мест-
ного самоуправления городского округа Самара - 2019».

К участию приглашают муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Самары и работников подведомствен-
ных организаций.

Конкурс проводится по двум номинациям: 
- лучший руководитель местного самоуправления Самары; 
- лучший специалист местного самоуправления Самары. 
Участнику конкурса необходимо представить комплект сле-

дующих документов: 
- собственноручно написанное и подписанное заявление; 
- анкета, заверенная кадровой службой; 
- рекомендации непосредственного руководителя; 
- конкурсная работа в соответствии с выбранным направле-

нием или представление руководителя.
Ознакомиться с положением о конкурсе и скачать шабло-

ны документов можно на сайте городской администрации 
samadm.ru. Дополнительная информация по телефону 332-81-47,  
Марина Николаевна Толкушева.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубров-

киной Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, 
адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, 
кв. 54; тел. 8-927-79-888-23; e-mail: dubrovkina888@
mail.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», Москов-
ское шоссе, 18-й км, Главный проезд, дом 2, с када-
стровым номером 63:01:0255004:618, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Поли-
тико Евдокия Федоровна, почтовый адрес: г. Сама-
ра, ул. Аэродромная, д. 96, кв. 49, тел. 8-927-746-67-
34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 
402, 11 марта 2019 г. в 10.00. 

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

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 9 февраля 2019 г. по 11 марта  
2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402. 

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположены с юго-восточной 
стороны от земельного участка, расположенно-
го: Самарская область, г. Самара, массив «Ракитов-
ка-2», улица 9, участок 46, с кадастровым номером 
63:01:0258002:67; Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский р-н, массив «Ракитовка-2», улица 9, уча-
сток 46, с кадастровым номером 63:01:0258002:5; 
Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, 
Московское шоссе, 18-й км, СДТ СМПО «Метал-
лист», Главный проезд, дом 1, с кадастровым но-
мером 63:01:0255004:619, а также с земельным 
участком, расположенным с восточной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0255004:618, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, СДТ 
СМПО «Металлист», Московское шоссе, 18-й км, 
Главный проезд, дом 2, в кадастровом квартале 
63:01:0258002.

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

Поправка
В извещении о проведении собрания 

о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка по адресу: Са-
марская обл. г. Самара, Кировский район, 
линия 9, 16 км, уч. 259, опубликованном 
в газете «Самарская газета» №165 /6103/ 
от 04.10.2018, допущена опечатка о про-
ведении согласования местоположения 
границ указанного земельного участ-
ка состоялось по адресу: город Самара, 
Октябрьский район, улица Скляренко, д. 
11, ООО «Вега», читать верно: Самарская 
обл., г. Самара, Кировский район, линия 9, 
16 км, уч. 259.

Также считать верно: смежный зе-
мельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать место-
положение границы земельного участ-
ка: КН 63:01:0221002:652, по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Кировский рай-
он, Московское шоссе, 16 км, линия 10, 
уч. 273.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится 11 марта 2019 г. в 10.00 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ки-
ровский район, линия 9, 16 км, уч. 259.

В Самаре пройдёт 
ярмарка вакансий 
для жителей 
Красноглинского 
района

12 февраля с 12.00 до 14.00 в До-
ме культуры «Чайка» (улица С. Ла-
зо, 21) состоится специализирован-
ная ярмарка вакансий для жителей 
Красноглинского района. 

Рабочие места представят 15 
предприятий Самары и муници-
пального района Волжский. В хо-
де ярмарки предполагается личное 
общение со специалистами отде-
лов кадров предприятий, выбор ва-
кансий из общегородской базы Цен-
тра занятости, содержащей свыше  
11 000 вариантов, профессиональ-
ные консультации о дополнитель-
ном профессиональном образова-
нии, консультации по профориен-
тации и психологии.

Вход свободный.

ТЕЛЕФОНЫ
рекламной службы 
«Самарской газеты»

979-86-79 
979-75-87
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ

06.00 Первые лица (16+)

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

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.45, 19.10 Территория искусства (16+)

07.00 Ваше право (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

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

14.00 Невероятно интересные истории (16+)

15.00 Документальный проект (16+)

17.00, 04.15 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 Дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

20.00 Х/ф «2012» (16+)

01.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» (16+)

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

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
07.00 Ералаш (0+)

07.45 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.30, 01.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

10.50 Ледниковый период (6+)

12.45 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ» (16+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

22.00 Х/ф «2+1» (16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

03.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)

04.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

06.10 6 кадров (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

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

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.45, 03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.40, 05.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

11.45, 04.30 Тест на отцовство (16+)

12.45, 03.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)

14.55 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» (16+)

18.55 Спросите повара (16+)

20.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)

23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

01.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 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 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

00.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (12+)

02.00 Х/ф «АНАКОНДА. КРОВАВЫЙ 

СЛЕД» (16+)

04.00, 04.45 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 

(16+)

05.15, 06.00 Вокруг света. Места силы (16+)

05.00 Сила духа (0+)

05.30 Я хочу ребенка (0+)

06.00, 18.00, 00.10 Завет (0+)

07.00 Д/с «Евгений Боткин. Призван к 

служению» (0+)

07.30 Как я стал монахом (0+)

08.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)

09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

09.30 Следы империи (0+)

11.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Д/ф «Николай II. Сорванный 

триумф» (0+)

15.50 Д/ф «Царская семья. Тайна быть 

счастливым» (0+)

16.40 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» (0+)

19.00, 01.50 Новый день. Новости на 

Спасе (0+)

22.30 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (0+)

00.00, 04.45 День Патриарха (0+)

01.05 Выступление епископа Тихона 

Шевкунова в рамках Форума 

активных мирян «Фавор» (0+)

01.35 Д/с «Папа Римский Климент» (0+)

03.40 RES PUBLICA (0+)

04.30 Тайны сказок (0+)

06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

09.50, 02.05 «Мое родное» (12+)

10.35, 03.35 Т/с «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)

11.25 «И в шутку, и всерьез» (12+)

11.30 «Кухня по обмену» (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, 17.45 «Пять причин поехать в …» (12+)

15.05, 19.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)

15.55 «О, Интернет! Грезы цифрового 

мира» (12+)

18.15, 21.30 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.15, 03.25 «Актуальное интервью» (12+)

22.20 «АДМИРАЛЪ. ИСТОРИЯ В ДЕСЯТИ 

ФИЛЬМАХ» (16+)

23.15, 02.45 «Тайны разведки» (16+)

00.30 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

07.00 Сегодня утром

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.15, 11.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

13.35, 14.15, 15.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 

взрыва» (12+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.00 Между тем (12+)

00.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)

04.05 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (0+)

05.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 11.10 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 03.20 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 04.10 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 02.40 Игра в кино (12+)

18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.25, 04.55 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

23.20, 01.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

07.00, 21.00 Где логика? (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 02.00 Бородина против Бузовой (16+)

12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (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+)

02.50 Открытый микрофон (16+)

03.40 Т/с «ХОР» (16+)

04.25 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (16+)

05.50 Спортклуб Теленет (12+)

06.00 Импровизация (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 

Информационная программа 

«События» (12+)

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

«Город-С» (повтор) (12+)

08.30, 13.05 Д/с «АБВГДейка» (0+)

09.30, 05.10 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

10.20, 14.05 Д/ф «Жить вечно» (16+)

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

11.40, 17.25 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)

13.30, 17.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.10, 04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

ФОКУСЕ» (16+)

15.55, 03.15 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

18.15 Территория права (12+)

19.30 Право на маму (12+)

19.45 Город, история, события (12+)

22.00 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)

00.30 Х/ф «ПРОЕКТ «ФЛОРИДА» (18+)

Татьяна Гриднева

В Самаре стартует конкурс работ 
молодых художников, посвящен-
ный знаковым событиям истории, 
науки и культуры нашего региона, 
его выдающимся деятелям, а также 
неповторимым природным угол-
кам и архитектурным памятникам 
края. Планируется, что в смотре бу-
дут участвовать только новые, на-
писанные в точном соответствии с 
условиями произведения. 

Весной специальная комиссия 
приступит к отбору работ. Летом 
лучшие произведения более при-
стально изучит жюри, в состав ко-
торого войдут не только члены ре-
гионального отделения Союза ху-
дожников России, но и преподава-
тели Академии художеств под ру-
ководством Зураба Церетели. 

Запланировано, что 8 сентя-
бря, в День города, торжественно 
откроется художественная вы-
ставка, на которой самарцы смо-
гут увидеть творения своих зем-

ляков - начинающих живопис-
цев, графиков, мастеров декора-
тивно-прикладного искусства.

О том, как зародилась идея 
этого грандиозного творческо-
го состязания, рассказывает про-
фессор Самарского социально-
педагогического университета, 
известный самарский живопи-
сец Татьяна Краснощекова: 

- Когда в октябре прошло-
го года на здании художествен-
но-графического отделения фа-
культета культуры и искус-
ства Самарского социально-
педагогического университе-
та устанавливали памятную до-
ску в честь живописца Юрия 
Филиппова, мы решили пока-
зать почетным гостям рабо-

ты наших учеников. Всех го-
стей мероприятия, в числе кото-
рых были врио министра куль-
туры правительства области  
Сергей Филиппов и депутат Го-
сударственной думы Александр 
Хинштейн, удивило обилие ра-
бот, посвященных Самаре. А 
также приятно поразило их вы-
сокое качество. Тогда и родилась 

мысль о конкурсе, который от-
кроет самарцам имена талант-
ливых молодых земляков.

Началась активная организа-
ционная работа. Инициативой 
живо заинтересовался губерна-
тор Дмитрий Азаров. Высказали 
свой интерес представители Тре-
тьяковской галереи и Российской 
академии художеств. Планирует-
ся, что победители конкурса со-
вершат поездку в Москву. В сто-
лице их ждут лекции искусство-
ведов, экскурсия по Третьяков-
ской галерее, мастер-классы в 
Академии художеств. А в Сама-
ре развернется выставка произ-
ведений Церетели. Все эти меро-
приятия должны способствовать 
подъему уровня художественно-
го образования в Самарском ре-
гионе. 

Для победителей также пре-
дусмотрены денежные призы. 

АРТ-ПРОЕКТ  Стартует конкурс работ о нашем крае

Самара глазами молодых
Грандиозное 
творческое 
состязание 
студентов 
художественных 
факультетов вузов 
и колледжей
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ТВ программа ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

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» (16+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00, 06.30 КиберАрена (16+)

07.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)

08.00, 09.55, 12.50, 16.15, 19.35, 20.55 
Новости

08.05, 12.55, 16.20, 19.40, 01.55 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 ФутБОЛЬНО (12+)

10.30 Тотальный футбол (12+) (12+)

11.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша недели (16+)

13.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция

15.55 «Шведские игры. Live». 
Специальный репортаж (12+)

17.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа. Трансляция из 
Великобритании (16+)

19.05 «Федор Емельяненко. 
Продолжение следует…». 
Специальный репортаж (16+)

20.25 «Еврокубки. Скоро весна!». 
Специальный репортаж (12+)

21.00 Все на футбол! (12+)

21.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Фенербахче» (Турция) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

23.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
ПСЖ (Франция). Прямая трансляция

02.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)

04.30 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.20 Сегодня 12 февраля. День начинается (6+)

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

14.00 Наши люди (16+)

15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

22.30 Большая игра (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Афганистан (16+)

01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 03.50 Известия

06.20, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с «СЕДЬМАЯ 

РУНА» (16+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)

14.25, 15.15, 16.05, 17.00, 17.45, 18.40 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.30, 23.20, 00.10, 01.25 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.45, 03.20, 04.00, 04.25, 04.55, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05, 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+)

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. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+)

00.00 Вежливые люди (16+)

01.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

02.10 Место встречи (16+)

03.50 Квартирный вопрос (0+)

04.45 Поедем, поедим! (0+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» (0+)

11.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги 

и удачи» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой. Дмитрий Дибров (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 «КРЕСТНЫЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! Ловцы 

богатых невест (16+)

00.05 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)

01.35 Прощание. Анна Самохина (16+)

02.25 Д/ф «Президент застрелился из 

«Калашникова» (12+)

04.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Легенды мирового кино (0+)

09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.50, 13.05, 19.20 Мировые сокровища 
(0+)

10.05, 23.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.30 ХХ век (0+)

13.25, 19.40, 01.40 Тем временем. Смыслы 
(0+)

14.15, 00.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» (0+)

14.45 Мы - грамотеи! (0+)

15.30 С потолка (0+)

16.10 Пятое измерение (0+)

16.35 Белая студия (0+)

17.20 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» (0+)

18.25 Цвет времени (0+)

18.35 Звезды исполнительского 
искусства (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Разоблачая Казанову» (0+)

22.40 Искусственный отбор (0+)

01.00 Д/ф «Пропасть. Робот-коллектор» 
(16+)

03.25 Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)

09.05 М/с «Непоседа Зу» (0+)

10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)

10.40 М/ф «Капризная принцесса» (0+)

11.00 М/ф «Пес в сапогах» (0+)

11.30 М/с «Роботы-поезда» (0+)

12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

12.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 
(6+)

13.15 М/с «Металионы» (6+)

13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (6+)

14.00 М/с «Барбоскины» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

15.55 М/с «Супер4» (6+)

16.40 М/с «Царевны» (0+)

17.05 М/с «Мир Винкс» (6+)

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

17.45 М/с «Барби» (0+)

18.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 
(6+)

23.50 М/с «Бен-10» (12+)

00.15 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

01.00 М/с «Зиг и Шарко» (6+)

02.05 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

03.05 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)

04.40 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25 М/ф «Гора самоцветов. Сердце 

зверя» (0+)

07.35, 16.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Солдат и смерть» (0+)

07.55 Нормальные ребята (12+)

08.25, 11.50, 23.00, 00.50 Активная среда 

(12+)

08.40, 23.35 Д/ф «Легенды о короле 

Артуре. Король Артур» (12+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ГОРОД» (12+)

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

22.00 Новости

13.30 Д/ф «Сыны России. Русский 

подарок Америке. Владимир 

Зворыкин» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

23.05 Фигура речи (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Моя история (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕШЕНИЕ  3 июня 2019 года в Самарской области отключат аналоговое ТВ

Ева Нестерова

Эфирное телевидение России 
переходит на цифровое вещание. 
Самарская область вошла в пере-
чень регионов, где аналоговое ве-
щание отключат в последнюю оче-
редь. Планируется, что это про- 
изойдет 3 июня 2019 года. Зрители, 
если они хотят и дальше смотреть 
любимые программы по телевиде-
нию, должны подготовиться к это-
му событию заранее.

Для тех, кто сегодня смотрит 
аналоговое ТВ (не спутниковое и 
не кабельное), необходимо приоб-
рести цифровую приставку к теле-
визору старого поколения (произ-
водства до 2012 года) или новый те-
левизор стандарта DVB-T2. Также 
нужно обзавестись уличной антен-
ной дециметрового диапазона, под-
соединить ее к телевизору и напра-
вить на передающую станцию, за-
тем найти цифровые каналы.

Конечно, не все смогут уста-
новить, подключить и настроить 

оборудование для приема цифро-
вого сигнала самостоятельно. На 
помощь им придут доброволь-
цы - студенты Поволжского госу-
дарственного университета теле-
коммуникаций и информатики и 
колледжа связи ПГУТИ. В вузе соз-
дан штаб волонтерского движения, 
задача которого - помочь перейти 
с аналогового на цифровое веща-
ние пожилым, малообеспеченным 
людям, инвалидам и другим неза-
щищенным категориям населения, 
в том числе из самых отдаленных 
уголков региона. 

Во вторник в колледже свя-
зи специалисты «Самарского об-
ластного радиотелевизионно-
го передающего центра» обу- 
чили третьекурсников - будущих 

волонтеров теории и практике 
подключения и настройки обо-
рудования для приема цифрово-
го эфирного сигнала. Замести-
тель директора по учебно-воспи-
тательной работе этого учебного 
заведения Александр Логвинов 
рассказал: многие ребята как спе-
циалисты в этой сфере уже обла-
дают необходимыми знаниями 
и навыками. На занятиях они за-
крепят их, восполнят пробелы. От 
колледжа задействуют 180 добро-
вольцев. 

Директор центра содействия за-
нятости студентов и трудоустрой-
ству выпускников ПГУТИ Елена 
Натарова отметила, что вуз плани-
рует подготовить более 300 волон-
теров, также третьекурсников. 

- Заявки от жителей будут посту-
пать в штаб волонтерского движе-
ния, и мы отправим добровольцев 
по адресам - по возможности туда, 
где живут ребята, или откуда они 
приехали на учебу в Самару, - сказа-
ла Натарова. 

Заместитель главного инжене-
ра передающего центра Тимофей 
Фомов добавил: работа проводит-
ся в рамках трехстороннего согла-
шения с правительством области и 
ПГУТИ.

- Я с удовольствием помогу всем 
подключиться, - рассказал студент 
колледжа связи Артур Новиков. - 
Считаю, что переход на цифровое 
вещание - это исторический мо-
мент. Это как в прошлом переход от 
черно-белого ТВ к цветному.

Переходим на «цифру»
Волонтеры помогут подключить и настроить 
оборудование для приема сигнала 

В декабре 2018 года 
цифровая эфирная 
телесеть Самарской 
области заработала 
в полном объеме. 
Теперь 20 бесплатных 
эфирных цифровых 
каналов доступны более 
99% жителей региона. 
Это каналы первого 
мультиплекса РТРС-1: 
«Первый канал», «Россия 1»,
«Матч ТВ», НТВ, «Пятый 
канал», «Россия К», «Россия 
24», «Карусель», ОТР  
и «ТВ Центр» и второго 
мультиплекса РТРС-2: 
«Рен ТВ», «Спас», СТС, 
«Домашний», «ТВ 3», 
«Пятница», «Звезда»,  
«МИР», ТНТ и «Муз-ТВ». 
Подробная информация  
о видах антенн, приставок, 
способах их подключения - 
на сайте смотрицифру.рф.
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ТВ программа

Стас Кириллов

Существует много способов об-
мана, которые используют недо-
бросовестные граждане, чтобы вте-
реться в доверие к пенсионерам и 
получить конфиденциальную ин-
формацию. Увы, не всем пожилым 
самарцам удается вовремя распоз-
нать жуликов. Вот что советуют 
эксперты. 

Подозрительные звонки
Часто мошенники звонят и 

представляются сотрудниками 
Пенсионного фонда. Просят про-
диктовать цифры на банковской 
карте под предлогом уточнения ва-
шего счета. Якобы для начисления 
пенсии с учетом перерасчета. Есте-
ственно, в большую сторону. 

- Пенсионный фонд России не-
однократно предупреждал: пере-
расчет пенсий и других социаль-

ных выплат производится на ос-
новании заявлений, поданных в 
территориальные органы ПФР. 
А все реквизиты для перечисле-
ния средств по заявлениям граж-
дан имеются в распоряжении тер-

риториальных органов фонда. На-
ши сотрудники никогда не запра-
шивают и не называют по телефо-
ну паспортные данные, реквизиты 
банковских карт, номера СНИЛС 
и начисленные суммы для выпла-

ты пенсий. Вся работа с населени-
ем ведется в клиентских службах 
ПФР или в письменной форме, с 
помощью извещений, уведомле-
ний и других документов, - расска-
зывает начальник управления ор-
ганизации назначения и выплаты 
пенсий отделения Пенсионного 
фонда России по Самарской обла-
сти Ольга Кочет. 

Никогда не называйте по те-
лефону код  проверки  подлинно-
сти  карты (СVV или СVC - трех-
значное число на обороте). Мошен-
ники могут использовать его для 
снятия средств. 

Ненужные посредники 
Часто нам кажется, что пенси-

онное и социальное законодатель-
ство очень сложное и без юриста в 
нем никак не разобраться. Однако 

следует проявлять осторожность. 
Юристы тоже бывают разные. 

Включайте особую бдитель-
ность, когда некто обещает золо-
тые горы и защиту ваших прав 
бесплатно. В различные властные, 
правоохранительные структуры, в 
Пенсионный фонд России посту-
пают многочисленные обращения 
от пенсионеров, которые довери-
лись таким посулам. Вся услуга за-
ключалась в том, что фирма гото-
вила от имени гражданина обра-
щение в Пенсионный фонд России 
о возможности перерасчета пен-
сии. 

- Стоимость «помощи» состав-
ляла несколько тысяч рублей, хо-
тя гражданин имеет право полу-
чить полную информацию о сво-
их пенсионных правах бесплатно 
и без посредников, - пояснила Ко-
чет. - Практически во всех случаях 
оказалось, что расчет был произве-
ден верно, в соответствии с норма-
ми пенсионного законодательства. 
Так что люди напрасно потратили 
деньги. 

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

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

06.15 Территория смеха (16+)

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

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)

06.55 Здравый смысл (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00, 15.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45 Цифры (16+)

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

14.00 Невероятно интересные истории (16+)

17.00, 03.10 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 «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)

21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)

01.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)

04.00 Тайны Чапман (16+)

04.45 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

07.00 Ералаш (0+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.30, 01.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

10.55 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+)

12.40 Х/ф «2+1» (16+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

22.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 

(12+)

00.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (16+)

03.00 Х/ф «МАРМАДЮК» (12+)

03.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

06.05 6 кадров (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.15 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.55, 03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.45, 05.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

11.50, 04.35 Тест на отцовство (16+)

12.50, 03.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)

15.05 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)

18.55 Спросите повара (16+)

20.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» (16+)

01.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

(12+)

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

22.15, 23.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

00.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)

02.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)

04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05.00 Встреча (0+)

06.00, 18.00, 23.50 Завет (0+)

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

08.00, 21.30, 02.45 До самой сути (0+)

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.00 Мультфильмы на Спасе (0+)

10.30 Я хочу ребенка (0+)

11.00 Д/ф «Епископ Пимен, 
первомученик Казахстанский. 
«Жизнь за веру» (0+)

11.15 Д/с «Апостол Андрей 
Первозванный» (0+)

11.20 Бесогон (12+)

12.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

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

15.00 Д/ф «Слава Богу за все. Крестный 
путь Святителя Иоанна 
Златоуста» (0+)

15.45 Д/с «Меняя реальнось» (0+)

16.15 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (0+)

22.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (0+)

23.40 День Патриарха (0+)

00.45 Д/ф «Царская семья. Тайна быть 
счастливым» (0+)

01.30 Д/ф «Митрополит Николай, 
святитель Алма-Атинский» (0+)

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

06.05 «Дар сердечный. Игорь Кваша» (12+)

06.50, 14.50 «Школа здоровья» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

09.50, 02.05 «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 «Народное признание» (12+)

14.35 «Место встречи» (12+)

15.05, 19.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)

16.10, 22.20 «АДМИРАЛЪ. ИСТОРИЯ В 
ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ» (16+)

17.05 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)

18.15 «Открытый урок» (12+)

18.25, 03.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+) 
21.05 «Имена самарских улиц» (12+)

21.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

23.15, 02.45 «Тайны разведки» (16+)

00.30 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

07.00 Сегодня утром

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.15, 11.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

13.35, 14.15, 15.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 

взрыва» (12+)

20.40 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.00 Между тем (12+)

00.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)

02.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (6+)

03.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)

05.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (0+)

06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 20.20, 04.10 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

07.20 Культ//туризм (16+)

07.50, 11.10 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 03.20 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 02.40 Игра в кино (12+)

18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

23.20, 01.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

06.30 Такие разные (16+)

07.00 Большой скачок (12+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Где логика? (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 02.00 Бородина против Бузовой (16+)

12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)

13.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

19.00 Мировые новости (12+)

19.15 Газовый вектор (12+)

20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (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+)

02.50 Открытый микрофон (16+)

03.40 Т/с «ХОР» (16+)

04.25 Галактика на связи (12+)

05.15 Повелитель сна (12+)

05.50 М/с «Маша и Медведь» (6+)

СИТУАЦИЯ   Пенсионный фонд предупреждает

Почём «бесплатные» услуги?
Как не поддаться на уловки аферистов

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, 19.30 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор) (12+)

08.30, 13.05 Д/с «АБВГДейка» (0+)

09.30, 05.10 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

10.20, 14.05 Д/ф «А.Баталов. Я не 

торгуюсь с судьбой» (16+)

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

11.40, 17.25 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)

12.30, 21.30 Территория права (повтор) (12+)

13.30, 17.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.10, 04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

ФОКУСЕ» (16+)

15.55, 03.15 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Право на маму (12+)

20.30 Просто о вере (0+)

22.00 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (16+)

00.30 Х/ф «МАЙОР» (18+)



14 №18 (6180) • СУББОТА 9 ФЕВРАЛЯ 2019 • Самарская газета14

ТВ программа СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ

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» (16+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00 КиберАрена (16+)

07.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)

08.00, 09.55, 13.00, 15.35, 17.40, 23.15 
Новости

08.05, 13.05, 17.45, 01.55 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командные соревнования. 
Трансляция из Швеции (0+)

11.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Фенербахче» (Турция) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
ПСЖ (Франция) (0+)

15.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Рома» (Италия) - «Порту» 
(Португалия) (0+)

18.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) - «Малага» 
(Испания). Прямая трансляция

20.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

22.55 «Шведские игры. Live». 
Специальный репортаж (12+)

23.20 Все на футбол! (12+)

23.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Аякс» (Нидерланды) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая трансляция

02.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)

04.30 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
США (16+)

06.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.20 Сегодня 13 февраля. День начинается (6+)

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

14.00 Наши люди (16+)

15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

22.30 Большая игра (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Афганистан (16+)

01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 03.45 Известия

06.40, 07.25, 08.10, 09.05, 10.25, 05.45, 11.20, 

12.15, 13.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)

14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.25 Т/с «КОРДОН 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.30, 23.20, 00.05, 01.25 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.45, 03.10, 03.50, 04.25, 04.55, 05.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05, 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+)

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. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» (16+)

00.00 Вежливые люди (16+)

01.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

02.10 Место встречи (16+)

03.50 Дачный ответ (0+)

04.45 Поедем, поедим! (0+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)

11.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.35 Мой герой. Кристина Бабушкина 
(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 «КРЕСТНЫЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Прощание. Виталий Соломин (16+)

01.35 Удар властью. Александр Лебедь 
(16+)

02.25 Д/ф «Роковые решения» (12+)

04.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)

06.30 Осторожно, мошенники! Ловцы 
богатых невест (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Легенды мирового кино (0+)

09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.45, 17.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.30 Д/ф «Николай Сличенко» (0+)

13.10 Мировые сокровища (0+)

13.25, 19.40, 01.45 Что делать? (0+)

14.15 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)

14.45 Острова (0+)

15.30 С потолка (0+)

16.10 Библейский сюжет (0+)

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

18.35 Звезды исполнительского 
искусства (0+)

19.25, 00.30 Цвет времени (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Леонардо - человек, 
который спас науку» (0+)

22.40 Абсолютный слух (0+)

23.25 250 лет со дня рождения писателя 
(0+)

01.00 Д/ф «Любовь к отеческим 
гробам... Эхо Порт-Артура» (16+)

03.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)

09.05 М/с «Непоседа Зу» (0+)

10.20 Микроистория (0+)

10.25 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

10.50 М/ф «Остров ошибок» (0+)

11.15 М/ф «Катерок» (0+)

11.30 М/с «Роботы-поезда» (0+)

12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

12.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 
(6+)

13.15 М/с «Металионы» (6+)

13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (6+)

14.00 М/с «Барбоскины» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

15.55 М/с «Супер4» (6+)

16.40 М/с «Царевны» (0+)

17.05 М/с «Мир Винкс» (6+)

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

17.45 М/с «Барби» (0+)

18.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 
(6+)

23.50 М/с «Бен-10» (12+)

00.15 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

01.00 М/с «Зиг и Шарко» (6+)

02.05 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

03.05 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)

04.40 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25, 16.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Соловей» (0+)

07.35 М/ф «Гора самоцветов. Собачий 

барин» (0+)

07.55 Служу Отчизне (12+)

08.25, 11.50, 23.00, 00.50 Активная среда 

(12+)

08.40, 23.35 Д/ф «Легенды о короле 

Артуре. Мерлин» (12+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ГОРОД» (12+)

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

22.00 Новости

13.30 Д/ф «Сыны России. Русский 

Гораций» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+) 

23.05 Моя история (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Гамбургский счет (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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ТВ программаСРЕДА, 6 ИЮНЯ

Кадастровым инженером Коноваловым Мак-
симом Сергеевичем, аттестат №63-15-866, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Партизанская, 187-34, 
адрес электронной почты: konovalovmaxim03@
gmail.com, тел. 8-927-907-32-10, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0307002:710, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, пос. Дома ЭМО, СДТ «Старая Пекарня», ул. 
Надлесная, 33, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Черны-
шева Гульфия Саитгалиевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, пос. Дома ЭМО, СДТ «Старая Пекарня», 
ул. Надлесная, 33 11 марта 2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 443030, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, оф. 11.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 9 февраля 
2019 г. по 11 марта 2019 г.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, пос. Дома 
ЭМО, СДТ «Старая Пекарня», ул. Надлесная, 
26, 34, все смежные с уточняемым участ-
ком 63:01:0307002:710 земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0310008. 

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

СРЕДА,  13 ФЕВРАЛЯ

07.00 Ералаш (0+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

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

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.30, 01.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

11.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)

13.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» (12+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

22.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 
ХИТЧА» (12+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА» (16+)

04.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

06.20 6 кадров (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

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

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.45, 03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.40, 05.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

11.45, 04.30 Тест на отцовство (16+)

12.45, 03.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)

14.55 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)

18.55 Спросите повара (16+)

20.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» (16+)

23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

01.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

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 (16+)

06.50 Бункер S (16+)

07.05 Тотальный футбол (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00, 04.50 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00, 15.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

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

14.00 Невероятно интересные истории (16+)

17.00, 03.15 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 Дачный мир (12+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)

04.10 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.45 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 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

00.00 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» (16+)

01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с «ТВИН ПИКС» 

(16+)

05.15, 06.00 Вокруг света. Места силы (16+)

05.00 Щипков (0+)

05.30, 15.00 Д/ф «Петр и Феврония. 
История вечной любви» (0+)

06.00, 18.00, 00.00 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, 00.55 Д/ф «Слава Богу за все. 
Крестный путь Святителя Иоанна 
Златоуста» (0+)

11.45 Д/с «Папа Римский Климент» (0+)

12.00 Встреча (0+)

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

15.30 Д/ф «Гибель Империи. 
Византийский урок» (0+)

16.50, 22.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» (0+)

23.50 День Патриарха (0+)

01.35 Д/ф «Епископ Пимен, 
первомученик Казахстанский. 
«Жизнь за веру» (0+)

07.00 Сегодня утром

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.15, 11.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

13.35, 14.15, 15.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 

взрыва» (12+)

20.40 Последний день (12+)

21.25 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.00 Между тем (12+)

00.25 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)

02.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (0+)

03.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (6+)

05.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00 Большой скачок (12+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00, 22.00 Где логика? (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 02.00 Бородина против Бузовой (16+)

12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (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+)

02.50 Открытый микрофон (16+)

03.40 Мировые новости (12+)

04.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

06.05 Импровизация (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 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 09.30, 12.30, 19.30, 20.30, 21.30 

Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

08.30, 13.05 Д/с «АБВГДейка» (0+)

10.00, 05.10 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

10.30, 14.05 Д/ф «А.Пугачева - моя 

бабушка» (16+)

11.20, 04.45 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)

11.40, 17.25 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)

13.30, 17.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.10, 04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

ФОКУСЕ» (16+)

15.55, 03.15 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

22.00 Х/ф «НАС ДВОЕ» (16+)

00.30 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (16+)

07.00 Ой, мамочки! (12+)

07.30 Т/с «ОСА» (16+)

10.40, 11.10, 23.20, 01.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 02.30 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.20 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.50 Игра в кино (12+)

18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20, 04.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

06.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.05, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.20 «Удачные заметки» (12+)

06.35, 18.25 «Дом дружбы» (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+)

14.20 «Неограниченные возможности» (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 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

18.15 «Агрокурьер» (12+) 
18.40 «F1» (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «Актуальное интервью» (12+)

23.15 «Тайны разведки» (16+)

02.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

03.10 «Имена самарских улиц» (12+)

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

Телефоны рекламной службы 
«Самарской газеты»

979-86-79, 979-75-87



16 №18 (6180) • СУББОТА 9 ФЕВРАЛЯ 2019 • Самарская газета16

ТВ программа

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

ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.40 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» (16+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00 КиберАрена (16+)
07.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
08.00, 09.55, 13.00, 16.05, 18.40, 20.45 Новости
08.05, 13.05, 16.10, 20.50, 01.55 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Интервью. Эксперты
10.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины (0+)
12.00 Команда мечты (12+)
12.30 «Катарские игры». Специальный 

репортаж (12+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Аякс» 

(Нидерланды) - «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
15.35 «Еврокубки. Скоро весна!». (12+)
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Тоттенхэм» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) (0+)

18.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мэтт Митрион против Райана Бейдера. 
Сергей Харитонов против Роя Нельсона. 
Трансляция из США (16+)

21.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Краснодар» (Россия) - «Байер» 
(Германия). Прямая трансляция

23.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Мальме» (Швеция) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция

02.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из США (0+)

03.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Франкфурт» (Германия) - «Зенит-
Казань» (Россия) (0+)

05.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Гигантский слалом. 
Трансляция из Швеции (0+)

06.30 Обзор Лиги Европы (12+)

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.20 Сегодня 14 февраля. День начинается (6+)

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

14.00 Наши люди (16+)

15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

22.30 Большая игра (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 На ночь глядя (16+)

01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 03.45 Известия

06.20, 06.50, 07.40, 08.40, 10.25, 11.20, 12.15, 

13.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

09.35 День ангела

14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.25 Т/с «КОРДОН 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.30, 23.20, 00.10, 01.25 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 03.05, 03.55, 04.35, 05.15 Д/ф «Страх в 

твоем доме» (16+)

06.05, 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+)

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. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» (16+)

00.00 Вежливые люди (16+)

01.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

02.15 Место встречи (16+)

03.55 НашПотребНадзор (16+)

04.40 Поедем, поедим! (0+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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+)

07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

11.35 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой. Григорий Антипенко 
(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 «КРЕСТНЫЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 10 самых... Драчливые звезды (16+)

00.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» (12+)

01.35 Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти (12+)

02.25 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)

04.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)

06.30 Линия защиты (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Легенды мирового кино (0+)

09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.50, 17.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.25 ХХ век (0+)

13.25, 19.45, 01.40 Игра в бисер (0+)

14.05 Цвет времени (0+)

14.15, 00.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» (0+)

14.45 Абсолютный слух (0+)

15.30 С потолка (0+)

16.10 Пряничный домик (0+)

16.35 2 Верник 2 (0+)

18.25 Звезды исполнительского 
искусства (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 Острова (0+)

22.35 Энигма. Джойс ДиДонато (0+)

23.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ» (0+)

01.00 Черные дыры, белые пятна (0+)

03.40 Мировые сокровища (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» (0+)
09.05 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.20 Невозможное возможно! (0+)
10.35 М/ф «Чиполлино» (0+)
11.15 М/ф «Песенка мышонка» (0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
12.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса» (6+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+)
14.00 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.55 М/с «Супер4» (6+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но боялись 

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

(0+)
17.45 М/с «Барби» (0+)
18.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием. Сила гештальтов» (6+)
23.50 М/с «Бен-10» (12+)
00.15 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
01.00 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
02.05 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
03.05 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25 М/ф «Гора самоцветов. Сказ 
хотанского ковра» (0+)

07.35 М/ф «Гора самоцветов. Терем 
мухи» (0+)

07.55 Дом «Э» (12+)

08.25, 11.50, 23.00, 00.50 Активная среда 
(12+)

08.40, 23.35 Д/ф «Легенды о короле 
Артуре. Камелот» (12+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «ГОРОД» (12+)

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

13.30 Д/ф «Сыны России. Шестое 
чувство Александра Лодыгина» 
(12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

16.45 М/ф «Гора самоцветов. Собачий 
барин» (0+)

23.05 Гамбургский счет (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Вспомнить все (12+)

МЕДИЦИНА  Новорожденные месяц находились в стационаре

Жанна Скокова

В перинатальном центре об-
ластной клинической больницы 
имени Середавина 8 января ро-
дилась первая самарская тройня 
в 2019 году. На свет появились 
двое мальчиков и девочка. Де-
ти находились под постоянным 
наблюдением специалистов, по-
ка не окрепли. Об этом расска-
зала заместитель  главного вра-
ча по акушерству и гинекологии 
Татьяна Тезикова.

- Этот январь оказался очень 
плодотворным, у нас уже две 
тройни. Столько было за весь 
2018-й, - отметила Тезикова.

У многоплодной беременно-
сти есть свои особенности: дети 
появляются на свет раньше по-
ложенного срока, так как жен-
скому организму тяжело выно-
сить целый коллектив. Несмотря 
на это, малыши родились здо-
ровыми, вес каждого был око-
ло двух килограммов. В течение 

месяца они находились в отделе-
нии патологии. Малыши хорошо 
едят, набрали нужный вес. Врачи 
пришли к выводу, что дети гото-
вы отправиться домой.

Так как это первая тройня в 
2019 году, то и выписывали се-

мью из центра в торжественной 
обстановке. 8 февраля родствен-
ники встретили радостную мать 
и малышей с цветами и подарка-
ми.

- Беременность проходила 
нормально. Первое время был 

токсикоз, но потом все стаби-
лизировалось, - рассказала мать 
тройняшек Елена Абрамова. - 
Дети уже проявляют характер: 
девочка спокойная, а мальчики 
активные. Мы очень счастливы.

Глава семейства Федор Абра-

мов не мог скрыть своих эмоций.
- Я очень обрадовался, когда 

врачи сказали мне про беремен-
ность жены. Результаты скри-
нинга узнал, когда ехал за рулем. 
Услышал, что детей будет трое. 
Пришлось остановиться, что-
бы перебороть волнение. Потом 
привык к этой мысли, - сказал 
молодой отец. - Мы назвали ма-
лышей Максим, Дмитрий и Со-
фия.

По словам Федора, с Еленой 
они состоят в браке уже 20 лет. 
Долгое время не могли завести 
детей, пока не воспользовались 
технологией экстракорпораль-
ного оплодотворения.

ПОРА ДОМОЙ
Первых  
в этом году 
тройняшек 
выписали  
из 
перинатального 
центра

С начала 2019 года  
в перинатальном 
центре больницы имени 
Середавина на свет 
появились более  

500 детей.
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Почетный титул 
«Мужчина года - 2018» 
достался лучшим 
представителям 
сильного пола за 
родительские успехи 
и профессиональные 
заслуги. В числе 
номинантов - отцы 
семейств, врачи, 
рабочие, педагоги и 
бизнесмены. 

Мужское дело
Названы 24 победителя общественной акции

 КОНКУРС  Личные и профессиональные достижения 

Алена Семенова

Вчера стали известны имена 
победителей общественной ак-
ции «Мужчина года - 2018». Ме-
роприятие состоялось при под-
держке Союза женщин Самар-
ской области. Почетный ти-
тул достался 24 представителям 
сильного пола за родительские 
успехи и профессиональные за-
слуги. В числе номинантов - от-
цы семейств, врачи, рабочие, пе-
дагоги и бизнесмены. 

На церемонии награждения 
председатель городского Союза 
женщин Алла Волчкова вручи-
ла участникам акции дипломы и 
памятные подарки. Она пожела-
ла мужчинам успехов в карьере, 
гармонии в семье, отметила их 
общественные достижения. 

- Мне очень приятно поздра-
вить людей, благодаря которым на-
ша жизнь каждый день становится 
лучше. Вы делаете большую работу 
на благо общества, - сказала она. 

С речью к победителям обра-
тились и почетные гости празд-
ника. Например, мужчин по-
здравила уполномоченный по 
правам человека в Самарской об-
ласти Ольга Гальцова. 

- Это очень серьезная акция, 
потому что мы должны показы-
вать молодому поколению, как 
нужно жить, работать, стро-
ить семью и взаимоотношения с 
окружающими. Полученные по-
бедителями звания более чем за-
служенные. Этим достойным лю-
дям есть чем гордиться, и важно 
во всеуслышание говорить об их 
заслугах, - убеждена Гальцова.

Победителем в номинации 
«Мужчина - руководитель пред-
приятия, организации, обще-

ственный деятель» стал Дми-
трий Шугуров, заместитель глав-
ного врача по клинико-эксперт-
ной работе Самарской област-
ной детской клинической боль-
ницы имени Ивановой. Помимо 
рабочих обязанностей он мно-
го лет занимается общественной 
деятельностью. Принимал уча-
стие в муниципальной програм-
ме «Цветущая Самара», вместе с 
жителями занимался озеленени-
ем территории и организовывал 
праздники двора для соседей. 

- Для меня победа - большая 
честь и cовершенная неожидан-
ность. Я не ставил перед собой 
подобной задачи. Но когда ты 
долгие годы в профессии и мно-
го общаешься с разными людь-

ми, когда хочешь внести свой 
вклад в решение общих проблем, 
то твою работу замечают. Я уча-
ствовал во многих социальных 
проектах, потому что хочу, что-
бы люди лучше понимали друг 
друга, представители старшего 
поколения передавали опыт мо-
лодежи, а та находила свое место 
под солнцем, - отметил Шугуров. 

Александра Дроздова назвали 
лучшим в номинации «Мужчина 
- глава семьи». Он вместе с женой 
воспитывает двух сыновей, учит 
мальчишек делать добрые дела на 
собственном примере. 

- Я организовал детскую хок-
кейную команду «Авиатор». Те-
перь она участвует в турнире 
«Золотая шайба». Важно, чтобы 

дети любили спорт и росли здо-
ровыми, - говорит он. 

Юрий Колесников победил в 
номинации «Народный умелец». 
Мужчина - рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту зда-
ний АО «Самарский жиркомбинат». 
Именно коллеги решили, что Юрий 
- подходящий кандидат для участия 
в общественной акции. Всегда готов 
помочь на производстве, в том чис-
ле и во внеурочное время.

ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ

07.00 Ералаш (0+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ 

ТОГО» (12+)

12.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» (12+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00, 02.45 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

22.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

00.45 «#Зановородиться» (18+)

03.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 

ЛАГУНУ» (12+)

05.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» (6+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.55, 06.50 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.55, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.55, 05.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

12.00, 04.25 Тест на отцовство (16+)

13.00, 03.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)

15.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» (16+)

18.55 Спросите повара (16+)

20.00 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)

23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

01.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Территория искуства (16+)

06.10 Территория смеха (16+)

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

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)

06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00, 15.00 Документальный проект (16+)

12.00 Ваше право (16+)

12.20, 18.00, 19.10 Территория искусства (16+)

12.45 Цифры (16+)

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

14.00 Невероятно интересные истории (16+)

16.00 112 (16+)

17.00, 03.15 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.20 Первые лица (16+)

20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 000» 
(16+)

04.00 Тайны Чапман (16+)

04.50 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

(12+)

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

22.15, 23.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

00.00 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЕ. ОХОТА В 

ПУСТЫНЕ» (16+)

01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с «C.S.I.. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

05.45, 06.15 Вокруг света. Места силы (16+)

05.00 Я очень хочу жить (0+)

06.00, 18.00, 00.00 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, 00.55 Д/ф «Петр и Феврония. 

История вечной любви» (0+)

11.30, 01.25 Д/с «Вера Панова» (0+)

12.00 Я тебя люблю (0+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Д/с «Сретение Господне» (0+)

15.30 Д/ф «Забытая война» (0+)

16.40 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (0+)

22.30 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ» (0+)

23.50 День Патриарха (0+)

07.00 Сегодня утром

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.15, 11.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

13.35, 14.15, 15.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 

взрыва» (12+)

20.40 Легенды кино (6+)

21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.00 Между тем (12+)

00.25 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 

(12+)

03.15 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» (16+)

04.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)

05.55 Т/с «ЕРМАК» (16+)

07.00 Дачные сезоны (16+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Где логика? (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 02.00 Бородина против Бузовой (16+)

12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)

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

19.00 Ритмы города (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+)

04.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)

05.40 Мировые новости (12+)

06.00 Импровизация (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 

Информационная программа 

«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, 05.10 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

10.30, 14.05 Д/ф «Любовь зла» (16+)

11.20, 04.45 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)

11.40, 17.25 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)

13.30, 17.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.10, 04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

ФОКУСЕ» (16+)

15.55, 03.15 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

22.00 Х/ф «ИМОДЖЕН» (16+)

00.30 Х/ф «НАС ДВОЕ» (16+)

07.00 Держись, шоубиз! (16+)

07.30 Т/с «ОСА» (16+)

10.40, 11.10, 23.20, 01.20 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 02.40 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.25 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 02.00 Игра в кино (12+)

18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20, 04.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

01.10 В гостях у цифры (12+)

06.30 Такие разные (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.05 «Агрокурьер» (12+)

06.15 «Дом дружбы» (12+)

06.35, 14.35 «F1» (12+)

06.45, 14.45 «Спорткласс» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.15 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, 01.25 «Расцвет великих империй» (12+)

12.20, 13.05, 05.10 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

13.25, 04.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

15.05, 19.10 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)

15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)

16.10 Х/ф «САБРИНА» (12+)

18.10 «С миру по нитке» (12+)

19.00 «Азбука потребителя» (12+)

20.10 «Кто в доме хозяин» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

21.30 Х/ф «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ ЭТО» (16+)

23.15 «Тайны разведки» (16+)

00.30 «АДМИРАЛЪ. ИСТОРИЯ В ДЕСЯТИ 
ФИЛЬМАХ» (16+)

02.10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

03.15 «Люди РФ» (12+)
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

14.40 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Петросян-шоу (16+)

23.15 Выход в люди (12+)

00.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» (12+)

04.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

07.00 КиберАрена (16+)
07.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 13.45, 16.15, 19.15 Новости
08.05, 13.50, 16.20, 19.20, 01.25 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Цюрих» (Швейцария) - «Наполи» 
(Италия) (0+)

12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из США (0+)

14.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Селтик» (Шотландия) - «Валенсия» 
(Испания) (0+)

16.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Лацио» (Италия) - «Севилья» (Испания) 
(0+)

18.45 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 

(Казань) - «Химки». Прямая трансляция
21.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 

Прямая трансляция из США
23.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 

«Фрозиноне». Прямая трансляция
02.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. Гигантский слалом. 
Трансляция из Швеции (0+)

02.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США (0+)

03.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала (0+)
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Сергей Харитонов против Мэтта 
Митриона. Прямая трансляция из США

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.20 Сегодня 15 февраля. День начинается (6+)

09.55, 02.05 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

14.00 Наши люди (16+)

15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.50 Человек и закон (16+)

19.55 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос. Дети (0+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Ежегодная церемония вручения 

премии «Грэмми» (16+)

04.45 Контрольная закупка (6+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.40, 07.25, 08.10, 09.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)

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

ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)

14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 19.00 

Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» (16+)

19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 23.10, 00.00, 00.50, 

01.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 04.25, 05.00, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05, 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+)

18.15 ДНК (16+)

19.10 Жди меня (12+)

20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

22.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» (16+)

00.45 ЧП. Расследование (16+)

01.20 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.40 Д/ф «Афганцы» (16+)

03.15 Место встречи (16+)

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 
01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 
(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

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

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)

11.15, 12.50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 

ФЕНИКС» (12+)

12.30, 15.30, 20.40 События

15.50 Город новостей

16.05, 03.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

18.00 10 самых... Драчливые звезды (16+)

18.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

21.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» (12+)

23.00 В центре событий

00.10 Жена. История любви (16+)

01.40 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)

05.10 Петровка, 38 (16+)

05.30 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры

07.35 Лето Господне (0+)

08.05 Правила жизни (0+)

08.35 Легенды мирового кино (0+)

09.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.50, 17.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)

11.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» (12+)

12.55 Больше, чем любовь (0+)

13.35 Д/с «Первые в мире» (0+)

13.50 Д/ф «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо» (0+)

14.35 Черные дыры, белые пятна (0+)

15.15 100 лет Большому 
драматическому театру имени  
Г. А.Товстоногова (0+)

16.10 Письма из провинции (0+)

16.40 Энигма. Джойс ДиДонато (0+)

18.30 Звезды исполнительского 
искусства (0+)

19.25 Мировые сокровища (0+)

19.45 Билет в Большой (0+)

20.45, 02.50 Искатели (0+)

21.30 Линия жизни (0+)

22.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ» (12+)

00.30 2 Верник 2 (0+)

01.20 Х/ф «МЕТЕОРА» (16+)

03.35 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» (0+)
09.05 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.40 М/ф «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях» (0+)
11.10 М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 

(0+)
12.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса» (6+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели» 

(6+)
14.00 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.55 М/с «Супер4» (6+)
16.50 ВКУСНЯШКИ ШОУ (0+)
17.05 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый день» (0+)
17.45 М/с «Барби» (0+)
18.10 М/с «Смешарики. Новые приключения» 

(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 «Сказочный патруль» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.55 М/с «Трансформеры. Кибервселенная» 

(6+)
00.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.05 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
03.05 М/с «Викинг Вик» (6+)

06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)

06.55, 13.05, 23.50 Большая страна (12+)

07.25, 00.20 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)

08.55, 11.50, 23.00 Активная среда (12+)

09.00 Вспомнить все (12+)

09.30, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.15, 18.05 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+)

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

11.35 М/ф «Гора самоцветов. 
Толкование сновидений» (0+)

13.30 Д/ф «Сыны России. Поверх 
барьеров. Илья Мечников» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

16.45 М/ф «Гора самоцветов. Сказ 
хотанского ковра» (0+)

17.05 М/ф «Гора самоцветов. Терем 
мухи» (0+)

23.05, 06.00 Х/ф «КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН» 
(12+)

01.55 ОТРажение (12+)

ПОДПИСКА-2019 ПОДПИШИТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ  
свежий номер каждые вторник, четверг и субботу!
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ТВ программаПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС
МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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, 12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)

06.55 Открытая дверь (16+)

07.00 Бункер S (16+)

07.10 Терраграм (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.10 Дела семейные (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

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

16.00 112 (16+)

17.00, 04.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.10, 19.10 Территория искусства (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

20.00 Д/ф «Правила съема. Купи меня, 
если сможешь!» (16+)

21.00 Д/ф «Русские сказки. Тайна 
происхождения человека» (16+)

23.10 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)

00.50 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)

03.00 Х/ф «АПОЛЛОН-11» (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.40 М/с «Команда Турбо» (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)

12.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» (12+)

00.05 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)

02.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)

04.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ 

ТОГО» (12+)

05.50 6 кадров (16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 00.45 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.25, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

11.35 Тест на отцовство (16+)

12.35, 04.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)

15.10 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)

18.55 Спросите повара (16+)

20.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» (16+)

01.30 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА» (16+)

04.55 Сдается! С ремонтом! (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«ГАДАЛКА» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.30 Машина времени (16+)

20.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)

22.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 

КРОВИ» (16+)

00.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)

02.30 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЕ. ОХОТА В 

ПУСТЫНЕ» (16+)

04.15, 04.45, 05.30, 06.15 Вокруг света. 

Места силы (16+)

05.00, 05.30 Две сестры (0+)

06.00, 18.00, 23.55 Завет (0+)

07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости 

на Спасе (0+)

08.00 До самой сути (0+)

09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

09.30 Д/с «Сретение Господне» (0+)

10.00 Божественная литургия в 

праздник Сретения Господня (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Д/ф «Новомученики» (0+)

16.30 Д/с «Папа Римский Климент» (0+)

16.45 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ» (0+)

21.30, 02.45 Следы империи (0+)

23.00 RES PUBLICA (0+)

00.50 Д/ф «Забытая война» (0+)

04.10 Бесогон (12+)

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

«Новости губернии» (12+)

06.05 «Люди РФ» (12+)

06.35 «F1» (12+)

06.40, 14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

09.50, 03.55 «Мое родное» (12+)

10.35, 04.40 «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

11.25 «Без обмана» (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 «Истории успеха» (12+)

15.05, 19.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)

15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)

16.10 «АДМИРАЛЪ. ИСТОРИЯ В ДЕСЯТИ 
ФИЛЬМАХ» (16+)

17.05 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

18.15 «Мега-Лада» (12+)

18.30 «Место встречи» (12+)

18.45 «Народное признание» (12+)

20.00 «Азбука потребителя» (12+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.00 «Имена самарских улиц» (12+)

21.30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)

23.10 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» (12+)

00.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

02.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.15, 11.05 Т/с «ЕРМАК» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.50, 14.15, 15.05, 19.30, 22.25 Т/с «УБИТЬ 

СТАЛИНА» (16+)

23.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)

01.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)

02.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)

04.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 

(12+)

06.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

06.15 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.50 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 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 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор) (12+)

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

10.30, 18.15 Д/ф «В.Юдашкин. Шик  

по-русски» (16+)

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

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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 

ФИННА» (6+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

20.30 Д/ф «Выполнить приказ» (16+)

21.30 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

22.00 Х/ф «СИТИ - АЙЛЕНД» (16+)

00.30 Х/ф «ИМОДЖЕН» (16+)

07.00 Как в ресторане (12+)

07.30 Т/с «ОСА» (16+)

09.30, 11.20 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10 Дела семейные. Битва за будущее (16+)

16.05 Дела семейные. Новые истории (16+)

17.15 Всемирные игры разума (0+)

18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

22.20 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)

00.50 Д/ф «Афган. Преданные герои» 

(16+)

01.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)

03.40 Наше кино. История большой 

любви. Покровские ворота (12+)

04.05 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» (12+)

07.00, 19.00 Большой скачок (12+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Где логика? (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 02.20 Бородина против Бузовой (16+)

12.30, 01.30 Спаси свою любовь (16+)

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

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

03.05 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» (12+)

04.20 STAND UP (16+)

06.00 Импровизация (16+)

• В нашем доме на улице Влади-
мирской, 31 проблемы с кана-
лизацией. Нечистоты льются в 
подвальное помещение, периоди-
чески запах чувствуется на ниж-
них этажах. По сути, многоквар-
тирный дом тонет.
Считаем, что проблема возникла 
из-за того, что ООО «Поволж-
ская строительная компания», 
занимающаяся строительством 
здания на пересечении улицы 
Владимирской и проспекта Карла 
Маркса, самовольно провела ото-
пительную систему через подвал 
нашего дома. При этом были по-
вреждены канализация и трубы 
отопления.
Кроме того, вытяжные венти-
ляционные каналы, вентиляци-
онные отверстия и каналы для 
слива талых вод с крыши забиты 
строительным мусором, имеются 

трещины, из которых вода течет 
в подъезды.
Конденсат и плесень есть и на 
стенах у входа в подъезд. В квар-
тирах №№1, 2 и 3 из-за влажно-
сти неоднократно приходилось 
обновлять напольное покрытие, 
жильцы делали это за свой счет.
Мы обращались в ООО «Жи-
лищно-коммунальная система» с 
просьбой устранить неполадки. 
Результата не было. После наше-
го обращения в Государственную 
жилищную инспекцию работы 
были выполнены частично, пол-
ностью проблема не устранена. 
Стоит отметить, что в нашем доме 
много пенсионеров, семей с мало-
летними детьми, большинство 
жильцов исправно оплачивают 
жилищно-коммунальные услуги.

Ильичев,  
от имени жильцов дома. 

ПИСЬМА

Нужен ремонт  
в подвале

ПРОЕКТ «АЛЬФА»
Остросюжетный фильм «Проект 

«Альфа» снят в 1990 году режиссе-
ром Евгением Шерстобитовым. За 
основу сюжета была взята реаль-
ная история, которая случилась в 
пограничных войсках Военно-мор-
ского флота СССР.

Пограничный сторожевой ко-
рабль под командованием капи-
тана-лейтенанта Чайки, несущий 
службу в акватории Черного моря, 
обнаруживает в советских террито-
риальных водах установленный за-
падными спецслужбами радиобуй. 
Экипажу предстоит противодей-
ствовать иностранному фрегату и 
не позволить ему забрать разведы-
вательное устройство.

СМОТРИТЕ БОЕВИК «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
15 ФЕВРАЛЯ. (12+)

ЗВЕЗДА
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ТВ программа СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ

05.00 Утро России. Суббота

08.40 Местное время. Суббота (12+)

09.20 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.25 Местное время. Вести - Самара

11.45 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)

13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА 

НЕБА» (12+)

17.30 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Один в один. Народный сезон (12+)

23.15 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ 

ВЕТЕР» (12+)

03.25 Выход в люди (12+)

07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта 
Митриона. Прямая трансляция из 
США

08.30 Реальный спорт. Единоборства
09.15 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Аугсбург» - «Бавария» (0+)
11.15 «Зачем Америке биатлон?». 

Специальный репортаж (12+)
11.35, 15.00, 16.45, 19.55, 22.05 Новости
11.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из США (0+)
13.20 Все на футбол! Афиша (12+)
13.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. Слалом. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Швеции

15.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта 
Митриона. Трансляция из США (16+)

16.50, 20.00, 22.10, 02.05 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

17.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Слалом. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Швеции

18.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«Белогорье» (Белгород). Прямая 
трансляция

20.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из США

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Нант». Прямая 
трансляция

00.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из США

02.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США (0+)

03.35 Фристайл. Кубок мира. Акробатика. 
Трансляция из Москвы (0+)

05.00 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулегком 
весе. Прямая трансляция из США

05.10, 06.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.45 Смешарики. Новые приключения 

(0+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.10 К юбилею актера. «Николай 

Еременко. На разрыв сердца» (12+)

11.10 Теория заговора (16+)

12.15 Идеальный ремонт (6+)

13.20 Живая жизнь (12+)

16.20 Кто хочет стать миллионером? (16+)

17.50 Эксклюзив (16+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

23.00 КВН- 2019 г. Сочи (16+)

01.10 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ» (16+)

02.55 Модный приговор (6+)

03.50 Мужское / Женское (16+)

04.45 Давай поженимся! (16+)

06.00, 06.25, 06.55, 07.20, 07.50, 08.20, 

08.55, 09.20, 09.55, 10.35, 11.15 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 

17.35, 18.25, 19.10, 20.05, 20.55, 21.40, 

22.30, 23.20, 00.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.50, 03.35, 04.20 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ» (16+)

05.05, 05.50 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

06.30 ЧП. Расследование (16+)
07.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Брэйн ринг (12+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.40 Звезды сошлись (16+)
23.15 Ты не поверишь! (16+)
00.20 Международная пилорама (18+)
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.30 Фоменко. Фейк (16+)
02.50 Д/ф «Секретная Африка. Русский 

Мозамбик» (16+)
03.45 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (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, 

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

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.25 Марш-бросок (12+)

06.55 АБВГДейка (0+)

07.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)

09.05 Православная энциклопедия (6+)

09.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» (12+)

10.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Ах, анекдот, анекдот... (12+)

14.00, 15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» (16+)

18.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (16+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

03.55 Прощание. Виталий Соломин (16+)

04.35 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)

05.20 Удар властью. Александр Лебедь 
(16+)

06.10 Вирусная война (16+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 М/ф «Ну, погоди!». «Петя и 
Красная Шапочка» (0+)

09.45 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

11.20 Телескоп (0+)

11.50 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» (0+)

13.25, 02.20 Д/ф «Экзотическая Мьянма» 
(0+)

14.20 Пятое измерение (0+)

14.50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ» (0+)

15.35 Пиквикский клуб (0+)

18.10 Д/ф «Перевороты в образовании» 
(0+)

18.55 Линия жизни (0+)

19.45 Светлана Безродная и «Вивальди-
оркестр» (0+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Д/с «Мифы и монстры» (0+)

23.50 Клуб 37 (0+)

00.55 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» (16+)

03.10 Искатели (0+)

06.00 М/с «Заботливые мишки. Страна 

добра» (0+)

07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Дуда и Дада» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Три кота» (0+)

11.40, 21.25 М/с «Пластилинки» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Домики» (0+)

15.00 М/с «Полли Покет» (0+)

15.45 М/с «Простоквашино» (0+)

17.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)

17.30 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+)

00.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

02.05 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

03.05 М/с «Викинг Вик» (6+)

04.40 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

06.45, 02.45 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...» (12+)

08.10 М/ф «Гора самоцветов. Солдат и 
птица» (0+)

08.25, 00.45 Д/ф «Сентиментальное 
путешествие по зимней Москве» 
(12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 Среда обитания (12+)

09.40 От прав к возможностям (12+)

09.55, 05.00 За дело! (12+)

10.50 Д/ф «Афганистан - моя судьба» 
(12+)

11.45 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

12.15, 20.20 Х/ф «КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН» 
(12+)

13.00, 04.10 Регион (12+)

13.45, 04.50 Большая страна (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ГОРОД» (12+)

17.40 Новости Совета Федерации (12+)

17.55 Дом «Э» (12+)

18.25 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)

21.05 Х/ф «БУМ» (12+)

22.55 Концерт «Дидюля. Дорогой шести 
струн» (12+)

01.20 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+)

05.55 Моя история (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

• За прошлую неделю в губернии 
зарегистрировано 12 557 случаев 
ОРВИ и гриппа, показатель на 10 
тысяч населения составил 39,1, в 
том числе среди населения Самары 
- 5 565 случаев, показатель на 10 
тысяч населения - 47,0. 
В целом заболеваемость ОРВИ и 
гриппом по совокупному населению 
области регистрируется на неэпиде-
мическом уровне. Вместе с тем отме-
чается сезонный рост. В сравнении с 
предыдущей неделей заболеваемость 
ОРВИ и гриппом среди совокупного 
населения губернии выросла на 
21,6%, среди населения Самары - на 
14,4%. В период по 18 февраля в 
губернском управлении Роспотреб-
надзора и областном центре гигиены 
и эпидемиологии работают телефоны 
«горячей линии», посвященной про-
филактике гриппа и ОРВИ: 267-42-94, 
260-38-21, с 9.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00.

• 28-летний водитель не справился 
с управлением Chevrolet. 

И на улице Ново-Садовой в районе 
Новомайской днем совершил столк- 
новение с Porsche, за рулем которого 
была женщина 1972 года рождения. 
Машина двигалась во встречном 
направлении. Водитель Chevrolet 
госпитализирован. 

• Водитель 1997 года рождения 
на Lada Priora, двигаясь по улице 
Ново-Вокзальной со стороны 
Московского шоссе в направлении 
улицы Фадеева, сбил девушку. 
Та пересекала проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному 
переходу. Пострадавшая госпитали-
зирована. 

• Управляя автомобилем Honda 
Pilot, водитель 1974 года рождения 
двигался по улице Революционной 
в направлении улицы Гагарина. 
И сбил на дороге девушку 2001 года 
рождения. Та пересекала проезжую 
часть по «зебре». Пострадавшую до-
ставили в одну из городских больниц.

• Женщина 1988 года рождения 
на Hyundai Solaris при выезде 
с прилегающей территории со 

стороны улицы Промышлен-
ности в направлении Советской 
Армии не уступила дорогу, и 
произошло столкновение с авто-
мобилем Nissan. 
За рулем последнего был мужчина 
1998 года рождения. Он двигался 
по переулку Карякина в направле-
нии проезда 9 Мая. Госпитализиро-
ваны водитель и пассажирка 1966 
года рождения Hyundai Solaris.

• В не установленном на то месте 
переходила проезжую часть ули-
цы Советской Армии женщина 
1939 года рождения. 
Сбита автомобилем Skoda, за рулем 
которого был мужчина 1973 года 
рождения. Он двигался в направле-
нии улицы Блюхера. Пожилая жен-
щина получила телесные поврежде-
ния, с места ДТП на машине скорой 
медицинской помощи доставлена в 
одну из городских больниц.

• Сотрудниками отдела экономи-
ческой безопасности и противо-
действия коррупции Управления 
МВД России по Самаре в ходе 
проведения оперативных меро-

приятий выявлен цех по незакон-
ному изготовлению и хранению 
алкогольной продукции. 
Производство располагалось на 
территории гаражного бокса на 
улице Железной Дивизии. При 
осмотре помещения оперативники 
обнаружили линию по розливу 
алкоголя, тару, фурнитуру для не-
законного производства алкого-
ля, а также изъяли 2 000 литров 
спиртосодержащей жидкости. В 
отношении подозреваемого - ранее 
не судимого 65-летнего жителя 
областного центра - возбуждено 
уголовное дело. Мужчине может 
грозить наказание в виде лишения 
свободы на срок до трех лет.

• Самарские полицейские по 
горячим следам задержали 
подозреваемого в совершении 
тяжкого преступления.
В дежурную часть ОП №9 Управле-
ния МВД России по Самаре поступи-
ло сообщение о том, что в Хибин-
ском переулке местный житель 
получил телесные повреждения. 
Следственно-оперативная группа 
выехала на место происшествия. 

При проверке полученной инфор-
мации полицейские выяснили: муж-
чина 1979 года рождения пострадал 
в результате конфликта. Около 
23.00 у него произошла словесная 
перепалка с 67-летним соседом. 
По предварительным данным, в 
ходе конфликта оппоненты от слов 
перешли к выяснению отношений 
на кулаках. Закончилась борьба 
тем, что младший из участников по-
тасовки получил телесные повреж-
дения. Экспертиза установила, что 
в результате инцидента здоровью 
пострадавшего причинен тяжкий 
вред. Полицейские задержали по-
дозреваемого. По итогам проверки 
принято решение о возбуждении 
уголовного дела.

• В полдень в оперативную 
дежурную смену центра управле-
ния в кризисных ситуациях МЧС 
поступило сообщение о пожаре в 
квартире дома на улице Теннис-
ной.
Горели вещи. На тушение выезжали 
пожарно-спасательные подразделе-
ния в составе девяти человек и трех 
единиц техники.
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ТВ программаСУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.15, 16.20, 02.50 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

06.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 000» 

(16+)

09.15 Минтранс (16+)

10.15 Самая полезная программа (16+)

11.15 Военная тайна (16+)

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 

Русские идут!» (16+)

20.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

23.40 Х/ф «СПАУН» (16+)

01.20 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)

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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 Просто кухня (12+)

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

12.30, 03.00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)

14.45, 04.40 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 

(16+)

17.00 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

18.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» (12+)

20.05 М/ф «Как приручить дракона» (12+)

22.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)

00.35 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)

06.20 6 кадров (16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 00.30, 06.15 6 кадров (16+)

08.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 

(16+)

10.50 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)

15.10 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)

20.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 

(16+)

01.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)

03.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)

04.40 Сдается! С ремонтом! (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.45 Х/ф «МАКС. ГЕРОЙ БЕЛОГО ДОМА» 

(0+)

12.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» (12+)

14.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. 

АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)

16.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 

КРОВИ» (16+)

18.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)

20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

22.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

01.00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)

04.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (12+)

05.00 Новый день. Новости на Спасе (0+)

05.55, 17.00 Д/с «Сретение Господне» (0+)

06.25 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (0+)

07.40, 03.55 Мультфильмы на Спасе (0+)

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

08.30, 15.30 Две сестры (0+)

09.00, 19.00, 00.15 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, 01.10 Я хочу ребенка (0+)

13.30 Я очень хочу жить (0+)

14.30 Светлая память (0+)

17.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» (0+)

20.00 Встреча (0+)

21.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

22.00 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (0+)

23.20 Вера в большом городе (0+)

00.00, 04.45 День Патриарха (0+)

01.35 Парсуна (0+)

02.30 RES PUBLICA (0+)

03.25 Как я стал монахом (0+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.35 «Кто в доме хозяин» (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 «Мультимир» (6+)

09.35, 04.10 Х/ф «ДУБРАВКА» (6+)

11.25 «Дом дружбы» (12+)

11.40 «Школа здоровья» (12+)

12.00 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+)

13.10, 03.30 «Собственная территория» 

(12+)

14.20 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+) 

16.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

17.50 «А.Карпов. Ход конем» (12+)

18.35 «Пять причин поехать в …» (12+)

19.00 «Фан-клуб Валерия Малькова» 

(12+)

19.30 Концерт Стаса Михайлова в 

Олимпийском (16+)

21.15 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (12+)

23.30 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)

01.10 Х/ф «ГРЕХ» (16+)

02.45 «Без обмана» (12+)

06.30 «Медицинская правда» (12+)

08.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.15 Легенды цирка (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Улика из прошлого (16+)

12.55 Загадки века с Сергеем 

Медведевым (12+)

13.45, 15.55 Специальный репортаж (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.00 Десять фотографий (6+)

16.10, 19.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)

19.10 Задело! (12+)

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

01.45 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

03.40 Т/с «ЕРМАК» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30 Просто о вере (0+)

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

(повтор) (12+)

10.00 Город, история, события (12+)

10.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)

10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 

ФИННА» (6+)

12.10 Кулинарное шоу «Моя-твоя еда» 

(12+)

12.35 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

13.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ» (0+)

14.45 Х/ф «СИТИ - АЙЛЕНД» (16+)

16.25 Кулинарное шоу «Свидание со 

вкусом» (16+)

16.50 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)

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

(12+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «СВОЙ КРЕСТ» (12+)

23.00 Х/ф «КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С 

ДЕВУШКАМИ НА ВЕЧЕРИНКАХ» 

(18+)

00.35 Х/ф «ЛЮБИТ/НЕ ЛЮБИТ» (18+)

02.20 Живая музыка (0+)

07.00, 09.05 Мультфильмы (0+)

07.15 Миллион вопросов о природе (6+)

07.30 Союзники (12+)

08.05 Такие разные (16+)

08.35 Секретные материалы (16+)

09.55 Ой, мамочки! (12+)

10.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

13.45, 17.15, 20.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

05.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

07.00 Будь в форме (12+)

07.15 Х/ф «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00, 18.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)

19.00 Ритмы города (16+)

20.00 Песни (16+)

22.00 Павел Воля. Большой Stand Up 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» (16+)

03.10 ТНТ MUSIC (16+)

03.35 STAND UP (16+)

06.00 Импровизация (16+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

В понедельник можно обсудить ваши 
перспективы с руководством. Если же с ним 
испорчены отношения, то самое время поис-
кать примирения. Благоприятна работа над 
новыми проектами, которые находятся только 
в стадии разработки и обсуждения: получится 
генерировать новые задумки, обсуждать 
идеи. Главное, чтобы мысли можно было во-
плотить в реальность. Овны будут настроены 
на практический лад. Можно заняться и до-
машними делами - это принесет успех.  

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Тельцам в начале недели не рекомендуется 
быть чрезмерно обидчивыми, предстоит 
столкнуться с ситуацией, где нужны будут 
трезвый ум и холодный расчет. Интересные 
события могут случиться в сфере высшего 
образования - вы сможете выработать 
новые схемы, пригодные для собственного 
обучения. Все собственные дела могут 
легко и уверенно продвигаться вперед, но 
близкому человеку и окружающим людям 
наверняка будет сложно обойтись без вашей 
поддержки. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Проблемы преодолевайте с началом 

недели, позже с ними сложнее будет спра-
виться. Ваши деловые отношения будут 
отмечены недомолвками, интригами, 
«подставами» со стороны конкурентов. Но 
все же события приобретают ускорение 
и стремление к развязке и завершению. 
Появится возможность избавиться от 
«хвостов», ненужных связей и направить 
энергию на реальные цели. Для отдыха 
суббота не очень удачна, а для мобильно-
го бизнеса это плодотворный период.   

РАК 
(22.06 - 23.07)

У Раков появится возможность с успехом 
решить вопросы, связанные с учебой и 
поиском недостающей информации. В среду 
не стоит расслабляться на работе - вероятно 
ответственное поручение, которое поме-
шает закончить текущие дела, отложенные 
на потом. И не принимайте поспешных и 
необдуманных решений, создавая более 
сложные проблемы. Действуйте осмотри-
тельно относительно данной ситуации. 
Воскресенье может быть очень «горячим» и 
даже конфликтным. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Во вторник проявляйте решительность 
и активность буквально во всем, и тогда 
госпожа Фортуна будет к вам весьма бла-
госклонна. Все решения будут требовать 
новых знаний, способностей и умения сло-
жить два плюс два, получая один и тот же 
ответ на вопрос. Времени хватит на все, но 

не беритесь за двадцать дел одновремен-
но продумывайте каждый свой поступок и 
слово. Убьете сразу двух зайцев - укрепите 
свое финансовое положение, не испортив 
отношений.
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Финансовое положение Девы начнет 
стабилизироваться. Среда, особенно 
первая ее половина, благоприятна для 
совершения серьезных покупок. Не 
проспите. В это время вероятны де-
нежные поступления. В четверг будьте 
осторожнее при общении с началь-
ством, возможны неприятные новости. 
Артистам и ведущим звезды рекомен-
дуют пополнить запасы грима - сейчас 
для этого самое подходящее время. 
Планеты сделают самыми важными 
темы дружеских и личных отношений.  

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Соберитесь с духом и с понедельника 
скажите твердое и непреклонное «нет» 
желанию тратить деньги без счета, взять 
кредит или же влезть в долги. Весы будут 
сосредоточены в основном на личных 
проблемах, поездках и сборе необходи-
мой информации. А пристрастие к шум-
ным трапезам, дружеским вечеринкам 
может привести к серьезным заболева-
ниям органов пищеварения. Воскресенье 
принесет активность, возможно, контакты 
с иностранцами и впечатляющие поездки. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Для некоторых Скорпионов будет куда 
приятнее провести время в кругу друзей, 
которых вы давно не видели и которые 
искренне вам обрадуются. Экономно 
распределяйте силы между домашними 
и служебными полномочиями, чтобы не 
навредить работе. И помните: не должно 
быть долгов! Если кому-то должны, что-то 
пообещали - немедленно выполните. Мо-
жете помочь, одолжить - не отказывайте, 
тогда жизненный путь будет усеян цветами 
успеха.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

В душе у некоторых Стрельцов может зреть 
напряжение, время от времени прорываясь 
наружу в виде споров с окружающими, при-
дирок. Чтобы избежать конфликтов, посвятите 
это время своим собственным делам и по-
требностям и полезным занятиям. Следуйте 
велению сердца, осуществляйте только то, 
что оно подсказывает вам в сотрудничестве с 
разумом. Выходные обещают хороший отдых 
в компании. Любое общение будет содержать 
полезную и выгодную информацию. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Лучше не принимать важных решений 
в понедельник. Для Козерога этот день 
рекомендуется посвятить простой работе. 
И старайтесь проявлять здоровый праг-
матизм, не пропускайте благоприятные 

возможности укрепить свои позиции. 
Необходимо проявить здравомыслие 
по отношению к своим затратам, тогда 
вы не огорчитесь отсутствием большой 
прибыли и не будете латать свой бюджет. В 
конце недели вы можете заняться не теми 
делами, которые отвлекают от работы. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Вспомните о накопившихся домашних делах 
и проблемах. Середина недели вполне под-
ходящее время, чтобы создать у себя дома 
уют и порядок, частично изменить интерьер. 
Водолеев будут поддерживать не только 
друзья, но в какой-то мере и оппоненты. 
Упорство и трудолюбие на работе воспримут 
положительно, что позволит вам сделать 
еще один шаг в карьере. Водолея будет 
снедать нетерпение. Либо вы позволите ему 
доесть себя до основания, либо выиграете. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

В первой половине недели для Рыб хорошо 
путешествовать или принимать гостей. 
Во вторник деловые партнеры могут по-
требовать выполнения обещаний, данных 
ранее. Кроме того, настойчиво рекоменду-
ется напрячься в середине недели, искать 
компромисс и не бояться перемен. Оставьте 
порывы, даже в любовных увлечениях, 
лучше вместе с близкими людьми заняться 
какими-то практическими делами. Звезды 
рекомендуют Рыбам приобретать сложные и 
дорогие товары.

ГОРОСКОП
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ФЕВРАЛЯ

04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.35 Сам себе режиссер (12+)

07.30 Смехопанорама (12+)

08.00 Утренняя почта (12+)

08.40 Местное время. Воскресенье

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.25, 01.25 Далекие близкие (12+)

13.00 Смеяться разрешается (12+)

16.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ» 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

00.30 Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде (12+)

03.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)

07.00 Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Рафаэля Риверы. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
полулегком весе. Прямая трансляция из 
США

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Пола Дейли. 
Виталий Минаков против Чейка Конго. 
Прямая трансляция из США

09.30 Реальный спорт. Единоборства (12+)
10.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - 

«Милан» (0+)
12.05, 13.40, 14.50, 16.55, 20.15, 21.55 Новости
12.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Трансляция 
из США (0+)

13.10 «Еврокубки. Скоро весна!». Специальный 
репортаж (12+)

13.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Слалом. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швеции

14.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Жирона». Прямая трансляция

17.00, 20.20, 00.00 Все на «Матч!». Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч звезд». 
Прямая трансляция из Москвы

20.50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая трансляция 
из США

22.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Слалом. 2-я попытка. Трансляция из 
Швеции (0+)

22.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Пола Дейли. 
Виталий Минаков против Чейка Конго. 
Трансляция из США (16+)

00.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
00.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета. Прямая трансляция из США
02.35 Регби. Чемпионат Европы. Россия - 

Бельгия. Трансляция из Сочи (0+)
04.35 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Факел» 
(Новый Уренгой) (0+)

06.35 КиберАрена (16+)

05.35, 06.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.30 Смешарики. ПИН-код (0+)

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10, 12.15 Наедине со всеми (16+)

13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

14.55 Тамара Синявская. Созвездие 

любви (12+)

15.50 Три аккорда (16+)

17.45 Главная роль (12+)

19.30 Лучше всех! (0+)

21.00 Толстой. Воскресенье (16+)

22.30 Что? Где? Когда?

23.45 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ 

ОБОЖАЕТ» (16+)

01.20 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 

КЕЙСИ ЭНТОНИ» (16+)

03.05 Мужское / Женское (16+)

04.00 Давай поженимся! (16+)

06.00,  06.35, 07.20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

08.05, 11.00 Светская хроника (16+)

09.05 Д/ф «Моя правда. Виктория 

Тарасова» (12+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Иванушки 

Интернешнл» (16+)

12.00 Вся правда о... бакалее (16+)

13.00 Неспроста (16+)

14.05 Загадки подсознания. Здоровье 

(16+)

15.05, 16.00, 17.00, 17.55, 18.50, 19.45, 20.45, 

21.40, 22.40, 23.30, 00.30, 01.25, 

02.20, 03.10, 03.55, 04.35, 05.20 Т/с 

«ВЫШИБАЛА» (16+)

06.05 Звезды сошлись (16+)

07.25 Центральное телевидение (16+)

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

09.35 Кто в доме хозяин (12+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.00 У нас выигрывают! (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.15 Х/ф «ПЕС» (16+)

01.20 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+)

04.55 Поедем, поедим! (0+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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+)

07.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)

08.55 Фактор жизни (12+)

09.30 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)

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

12.30, 01.10 События

12.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

14.40 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Хроники московского быта. 

Любовь без штампа (12+)

16.55 90-е. Королевы красоты (16+)

17.50 Прощание. Иосиф Кобзон (16+)

18.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)

22.30, 01.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)

02.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» (12+)

04.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН» (12+)

06.00 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 

родного брата» (12+)

07.30 М/ф «Приключение на плоту». 
«Сказка про чужие краски». 
«Лесная история». «Сказка 
о мертвой царевне и о семи 
богатырях» (0+)

08.35 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
10.55 Обыкновенный концерт (0+)
11.25 Мы - грамотеи! (0+)
12.10 Д/ф «Михаил Названов. Опальный 

баловень судьбы» (0+)
12.50, 01.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» 

(0+)
14.20 Д/ф «Страницы истины. Имам аль-

Бухари» (0+)
14.45 Диалог (0+)
15.30 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин» (0+)
16.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» (16+)
17.20 Искатели (0+)
18.10 Пешком... (0+)
18.40 Ближний круг Марины Леоновой 

(0+)
19.35 Романтика романса (0+)
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» 

(12+)
22.45 Белая студия (0+)
23.25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с 

крыльями ангела» (0+)
00.20 Балет Александра Экмана «Сон в 

летнюю ночь» (18+)
03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 М/с «Смурфики» (0+)

07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Деревяшки» (0+)

10.00 Высокая кухня (0+)

10.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.40, 21.25 М/с «Пластилинки» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

13.30 Детская утренняя почта (6+)

14.00 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

15.00 М/с «Полли Покет» (0+)

15.50 М/с «Йоко» (0+)

17.00 М/с «Котики, вперед!» (0+)

18.00 М/с «Энчантималс. Невероятные 

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 «Фиксики» (0+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.55 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» (6+)

00.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

02.05 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)

03.05 М/с «Викинг Вик» (6+)

04.40 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

06.25, 02.55 Концерт «Дидюля. Дорогой 
шести струн» (12+)

08.20, 18.10 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+)

09.45 Медосмотр (12+)

09.55 Х/ф «БУМ» (12+)

11.45 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

12.15, 20.45 Моя история (12+)

12.45 Д/ф «Сентиментальное 
путешествие по зимней Москве» 
(12+)

13.20 Среда обитания (12+)

13.30 Гамбургский счет (12+)

14.00, 16.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ГОРОД» (12+)

17.45 Фигура речи (12+)

19.30 Вспомнить все (12+)

20.00 ОТРажение недели (12+)

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

22.50 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...» (12+)

00.15 ОТРажение недели (12+)

01.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (0+)

02.30 Д/ф «Сыны России. Поверх 
барьеров. Илья Мечников» (12+)

04.45 Х/ф «КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН» (12+)

05.30 Календарь (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№510



Ответы  на кроссворд №508 от 2 февраля 2019 г., стр. 22:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ  
УЖЕ ОБОЖАЕТ»
Скромный, добрый парень Жюльен, 
занимающийся разработкой прило-
жений для смартфонов, влюбляется 
в журналистку Еву. Роман развива-
ется стремительно, и вот уже, при-
няв предложение руки и сердца, Ева 
везет Жюльена на остров Ре для зна-
комства с родителями. В безумный, 
полный приключений уик-энд Жю-
льену предстоит разнести в клочья 
притворство и ложь своей будущей 
родни....

СМОТРИТЕ ФРАНЦУЗСКУЮ КОМЕДИЮ 
«МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖАЕТ» 

 17 ФЕВРАЛЯ. (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пинок. 8. Лощина. 9. Охапка. 10. Насос. 11. Чонкин.  
12. Огузок. 13. Ошкуй. 19. Сквер. 20. Аппендицит. 21. Гиена. 22. Тарантелла.  
23. Этика. 26. Ишак. 30. Сноп. 31. Роль. 32. Обуза. 33. Айва. 34. Кейс. 36. Гумно.  
37. Юнга. 38. Пани. 39. Шуга. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полог. 2. Бирка. 3. Панно. 4. Носок. 5. Косой. 6. Манускрипт. 
 7. Скворечник. 14. Шкипер. 15. Удивление. 16. Кантри. 17. Спаржа. 18. Анонс.  
23. Эпос. 24. Игуана. 25. Атаман. 27. Шайба. 28. Краги. 29. Племя. 34. Кош. 35. Йог. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Телефон, проглотивший жетон.  
9. Область научной деятельности. 10. Рабочая профессия на 
металлургическом комбинате. 11. Некачественная работа, 
брак. 15. Клоп, умеющий бегать по зеркалу озера. 16. На судах 
- совокупность частей для постановки парусов и подъема 
сигналов. 17. Урок, чтобы помнили и боялись. 22. Особая 
группа при важном человеке. 23. Принципиальный отказ от 
супружества. 24. Попытка отыграться однажды проигравшего. 
25. Музыкальное произведение на бумаге. 26. Легкая 
дружеская вечеринка без долгого сидения за столом.  
30. Разносчица блюд в ресторане. 31. Смешная сторона 
человека, действия или какого-нибудь происшествия.  
32. Эффектный цирковой или эстрадный номер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Место, где спустя пять лет оказался самый 
богатый человек России по итогам 2000 года. 2. Хвост  
у пойнтеров и других гладкошерстных собак.  
3. Млекопитающее некоторых южных стран с чешуйчатым 
покрытием тела, длинным хвостом и маленькой головой.  
5. Средство, принимаемое в случае отравления ядом.  
6. Подстилка знающего, где упадет. 7. Лошадь, от которой 
все ждут победы на скачках. 8. В джайнизме так называют 
состояние души, освобожденной от бесконечной игры 
рождений и смертей. 11. Учитель и постановщик танцев. 
12. Марка внедорожников английского происхождения. 
13. Поправка для большей ясности. 14. Приставьте ее к 
слову «биография», и она станет вашей. 18. Писатель для 
кинематографа. 19. Журнал для городских женщин в советское 
время. 20. Человек, воспитанный в жестких условиях.  
21. Забавная путаница, когда одно приняли за другое. 
27. В период размножения этих птиц можно слышать их 
громкий глухой крик: «уп-уп-уп, уп-уп-уп». 28. Сыщик, тайный 
агент полиции. 29. Заслуженная артистка России родом из 
Кишинева. 
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Золотой венец петушка с масляной 
головушкой. 9. Единица объема, к которой привязывают цену 
нефти на мировых рынках. 10. Сборная единица курочки.  
11. Ремесленник надомного производства. 14. Богиня 
российского кинематографа. 18. Тряпка для солдатского 
носка. 19. Обычное блюдо для жителя Камчатки. 20. Курс 
корабля бортом к ветру. 21. Молния, мелькнувшая на платье. 
22. Чресла женщины или матери-природы. 23. Светлый 
кружок вокруг светлой головы. 24. Имя первого философа и 
ученого, осмелившегося утверждать, что физическая Вселенная 
бесконечна. 28. Печатная форма с рельефным рисунком.  
29. Парнокопытное животное из группы антилоп. 31. Модель, 
позирующая художнику во всей своей красе. 32. «Рогатый» 
сосуд для питья. 33. Охотник за чужим добром. 34. Фильм Гайдая 
называется «... из Петербурга». 35. Стартовая кнопка при игре в 
русскую рулетку. 36. Приятель ляпа.        

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Укромный уголок возле печки. 2. Дворцовые 
двери. 3. Настой из цветков апельсина. 5. Ящик с картинками  
как настольный театр. 6. Лента для хирургической повязки.  
7. Любовные интрижки, закрученный роман. 8. Одна из валют, 
«растворившихся» в евро. 12. Неподвижное окружение ротора. 
13. На нее раньше деньги клали. 14. Столица зимней Олимпиады, 
проводившейся в Японии в 1998 году. 15. Известный венгерский 
композитор, женившийся в 1934 году на русской эмигрантке, 
актрисе Вере Макинской. 16. Материал без свободных зарядов. 
17. Полупроводниковый прибор, заменивший в телевизорах 
лампы. 24. Индивидуальная для каждой лошади секция в 
конюшне. 25. Наука о свете, его законах и явлениях.  
26. Неживая - а идет, неподвижна - а ведет. 27. Вдохновение, как 
бы внушенное высшей силой. 29. Французская народная пляска. 
30. Пряновкусовая культура на грядке. 

КРОСCВОРД
№511



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Отважность. 8. Тестер. 9. Гидравлика. 10. Газета.  
11. Нарукавник. 12. Бомонд. 13. Итог. 22. Ламбада. 23. Сковорода. 24. Горстка. 
25. Мытарство. 26. Лодыжка. 27. Начинание. 28. Ванесса. 29. Гватемала. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Селадон. 2. Стрекот. 3. Органди. 4. Ведерко. 5. Жвачка.  
6. Облава. 7. Тектит. 14. Тростинка. 15. Глаголева. 16. Смородина. 17. Шантажист. 
18. Катамаран. 19. Осьминог. 20. Форточка. 21. Собрание.

Ответы • на кроссворд №509 от 2 февраля 2019 г., стр. 23:

05.00, 04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)

09.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)

11.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)

13.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)

15.15 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)

17.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.30 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)

10.00 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+)

13.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2» (6+)

15.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)

18.05 М/ф «Как приручить дракона» (12+)

20.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 

(0+)

22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)

00.55 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)

02.50 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)

04.25 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)

06.00 6 кадров (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

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

08.30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» (16+)

10.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

14.20 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» (16+)

20.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)

01.30 Х/ф «БУКЕТ» (16+)

03.20 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

04.50 Сдается! С ремонтом! (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 11.45, 12.30, 13.30, 14.15 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

15.15 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)

18.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)

22.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+)

00.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

03.30 Х/ф «МАКС. ГЕРОЙ БЕЛОГО ДОМА» 

(0+)

05.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

05.00 Я тебя люблю (0+)

05.55 И будут двое... (0+)

06.50 Я хочу ребенка (0+)

07.20 Д/с «Меняя реальнось» (0+)

07.50, 04.05 Мультфильмы на Спасе (0+)

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

08.30, 16.30 Две сестры (0+)

09.00, 01.15 Завет (0+)

10.00 Божественная литургия (0+)

13.00, 14.00 Встреча (0+)

15.00 Святыни России (0+)

16.00 Как я стал монахом (0+)

17.00 Парсуна (0+)

18.00 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (0+)

19.25 Д/ф «Девочки, девочки» (0+)

20.05 Следы империи (0+)

21.35, 03.00 Бесогон (12+)

22.00 Щипков (0+)

22.30 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (0+)

23.45, 04.45 День Патриарха (0+)

00.00 Сила духа (0+)

00.30 Вечность и время (0+)

02.10 Светлая память (0+)

03.25 Вера в большом городе (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.35 «Спорткласс» (12+)

07.50 «Народное признание» (12+)

08.00 «Место встречи» (12+)

08.15 «Кухня по обмену» (12+)

08.45 «Мультимир» (6+)

09.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (6+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20 «Фан-клуб Валерия Малькова» 

(12+)

11.50, 04.10 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНИЕ» (12+)

13.25 «Н. Рогозина. Нокаут блондинки» 

(16+)

14.10 Х/ф «САБРИНА» (12+)

16.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

17.50 «Пять причин поехать в …» (12+)

18.05 «А.Булдаков. Наш генерал» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00, 03.00 «На любовь свое сердце 

настрою». Музыкальный 

спектакль (12+)

21.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА» (16+)

23.35 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ» (16+)

01.20 Концерт Стаса Михайлова в 

Олимпийском (16+)

05.30 «Медицинская правда» (12+)

07.00 Т/с «ЕРМАК» (16+)

08.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Код доступа (12+)

12.30 Скрытые угрозы (12+)

13.20 Специальный репортаж (12+)

13.40, 14.15 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Ибрагим 
Аганин. Война за линией фронта» 
(16+)

14.00 Новости дня
14.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА» (16+)

19.00 Новости. Главное
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» 
(6+)

02.25 Д/ф «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Каманины» 
(12+)

03.15 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)

04.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (0+)

05.50 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Х/ф «ИМОДЖЕН» (16+)

08.35 Х/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ», 1, 2 с. 

(12+)

10.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ» (0+)

12.10 Кулинарное шоу «Моя-твоя еда» 

(12+)

12.35 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

14.20 Город, история, события (12+)

14.35 Право на маму (12+)

14.45 М/с «Фиксики» (0+)

15.10 Х/ф «СВОЙ КРЕСТ» (12+)

17.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 

ФИННА» (6+)

19.25 Х/ф «СИТИ - АЙЛЕНД» (16+)

21.00 Х/ф «ДУРАК» (16+)

23.00 Х/ф «ЛЮБИТ/НЕ ЛЮБИТ» (18+)

00.45 Х/ф «КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С 

ДЕВУШКАМИ НА ВЕЧЕРИНКАХ» 

(18+)

02.20 Живая музыка (0+)

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

07.15 Миллион вопросов о природе (6+)

08.05 Беларусь сегодня (12+)

09.05 Культ//туризм (16+)

09.55 Еще дешевле (12+)

10.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15, 17.15, 20.30 Т/с «ОХОТА НА 

ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)

19.30, 01.00 Вместе (16+)

23.40, 02.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(0+)

03.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

06.00 Наше кино (12+)

06.30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

07.00 Большой скачок (12+)

07.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.35 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

14.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)

19.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших 

(16+)

22.00 Stand Up (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Такое кино! (16+)

01.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» 

(16+)

03.15 ТНТ MUSIC (16+)

03.40 М/с «Маша и Медведь» (6+)

04.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (16+)

05.40 Мировые новости (12+)

06.05 Импровизация (16+)

«СУДНЫЙ ДЕНЬ»
Великобритания, недалекое бу-

дущее. Смертельный и совершен-
но неизученный вирус, названный 
«Жнецом», обрушился на страну, 
убивая десятки и сотни тысяч 
жителей. Не имея возможности 
решить проблему, правительство 
решает изолировать очаг заразы 
от неинфицированной местности, 
построив вокруг территории буй-
ства «Жнеца» стену.

Проходит 30 лет, но вирус снова 
заявил о себе. Тогда было решено 
послать в зараженную область 
первоклассную команду спецназа 
для поисков возможных методов 
борьбы с вирусом.

СМОТРИТЕ 
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

«СУДНЫЙ ДЕНЬ» 17 ФЕВРАЛЯ. (18+)

ТВ3
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

9 ФЕВРАЛЯ
Субочева Галина 
Владимировна,

директор школы №106.

10 ФЕВРАЛЯ
Данилина Светлана Ивановна,

председатель Самарской 
региональной общественной 
организации «Труженики тыла 
и ветераны труда Советского 

района»;

Живайкин Александр 
Иванович,

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва, председатель 

комитета по сельскому хозяйству и 
продовольствию;

Лагазина Елена Ивановна,

начальник управления 
Пенсионного фонда РФ 

Железнодорожного района 
Самары;

Никонова Елена 
Александровна,

заведующая детским садом №269.

11 ФЕВРАЛЯ
Никулина Наталья Викторовна,

директор Детской музыкальной 
школы №9 имени Г.В. Беляева;

Саркизова Эмма Николаевна,

председатель районного 
отделения общества  

«Красный Крест»;

Хомских Вячеслав Валерьевич,

заместитель начальника 
Управления МВД России по Самаре 

- начальник полиции.

12 ФЕВРАЛЯ
Офицерова Татьяна 

Вениаминовна,

заместитель министра 
имущественных отношений 

Самарской области - руководитель 

финансово-экономического 
департамента;

Шульпин Анатолий 
Александрович,

председатель Самарской 
городской общественной 
организации инвалидов  

«Память Чернобыля - 86».

13 ФЕВРАЛЯ
Маряхин Михаил Иванович,

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва, заместитель 
председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 

хозяйству, топливно-
энергетическому комплексу и 

охране окружающей среды;

Сафаева Наиля Равильевна,

председатель Одиннадцатого 
арбитражного апелляционного суда;

Фень Елена Викторовна,

директор школы №163;

Хайкин Максим Борисович,

главный врач Самарской 
городской стоматологической 

поликлиники №1.

15 ФЕВРАЛЯ
Некрасов Юрий 
Александрович,

начальник УГИБДД ГУ МВД 
России по Самарской области, 
полковник полиции (главный 
государственный инспектор 

безопасности дорожного 
движения по Самарской области);

Осипова Людмила Яковлевна,

ректор Самарского института 
управления, доктор 

педагогических наук;

Шаманов Владимир 
Анатольевич,

депутат Государственной думы 
Федерального Собрания РФ, 

председатель комитета по обороне.

Ответы
на сканворд от 2 февраля, стр. 24:

Погода

Понедельник -12 -15
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 2 м/с 
761 
75%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с 
761 
84%

Продолжительность дня: 09.32
восход заход

Солнце 08.08 17.40
Луна 10.45 00.00

День Ночь

Суббота -9 -11
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 2 м/с 
759 
78%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 3 м/с 
758 
84%

Продолжительность дня: 09.25
восход заход

Солнце 08.11 17.36
Луна 10.08 22.24

Воскресенье -10 -12
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 4 м/с 
758 
80%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 3 м/с 
758 
86%

Продолжительность дня: 09.28
восход заход

Солнце 08.10 17.38
Луна 10.26 23.33

Растущая Луна

Растущая Луна

Растущая Луна



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

7 (с 13.00 до 15.00)....................3 балла.

9 (с 11.00 до 13.00)...................3 балла.

14 (с 15.00 до 17.00)...................3 балла.

26 (с 14.00 до 16.00)...................2 балла.

Критическими (трудными) днями, в которые возможны 
резкие изменения соотношения погодных и других 

геофизических факторов, в феврале будут:

Последний зимний месяц может оказаться опасным для метеоза-
висимых людей. В этот период ожидаются магнитные бури с силь-
ной вспышкой. Недомогание почувствуют даже люди со средней 
чувствительностью к природным изменениям.

В феврале все магнитные бури будут обладать сильной мощно-
стью. Это говорит о том, что к опасным дням стоит подготовиться за-
ранее. Но есть и хорошая новость: природные изменения закончатся 
в первой половине месяца. Остаток периода пройдет спокойно.

Стоит отметить, что мы достаточно часто сталкиваемся с необъ-
яснимыми состояниями, когда вроде ничего особенно не болит, но 
чувствуешь себя как цитрус, прокрученный через мясорубку. Мы 
объясняем эти состояния по-разному, даже не задумываясь, что 
они связаны с влиянием Солнца на нашу планету. А точнее, с маг-
нитными бурями, последствия которых для метеозависимых людей 
бывают весьма серьезными.

На протяжении всей жизни человек может перенести влияние 
от 2 до 2,5 тысячи магнитных бурь, где продолжительность каждой 
может составить от одного до четырех дней.

У вспышек на небесном светиле нет четкого графика, поэтому 
влияние со стороны можно почувствовать и днем, и ночью. Такие 
перемены в настроении и самочувствии ощущают на себе около по-
ловины обитателей нашей планеты. Магнитная буря бьет по самым 
уязвимым точкам организма, вызывая у одних людей депрессию, у 
других - обострение хронических недугов, мигрень. Тяжелее всех 
приходится сердечникам и людям, страдающим от вегетососуди-
стой дистонии и избыточного веса.

Неблагоприятные дни в феврале
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Официальное опубликование

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от «04» февраля 2019 г.
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений на ус-

ловно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства». 

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 90 участников публичных слу-
шаний.

3. Дата протокола публичных слушаний 04.02.2019 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания.
В ходе публичных слушаний поступили мнения по следующим объектам:

Заявитель/объект Вопросы, замечания, предложения Участник публичных  
слушаний

Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка) с отклонением от 
предельных параметров разрешен-

ного строительства 
с количеством парковочных мест 

(шт. на 1 кв.) 0,3 на земельном участке 
площадью 3572 кв. м с кадастровым 

номером 63:01:0915001:540
по адресу:

ул. Победы, д. 3 А;
на земельном участке площадью 

5550 кв. м 
по адресу:

в границах улиц Гагарина, Победы, 
Первого Безымянного переулка

(Заявитель – ООО «Поволжская 
строительная компания»)

Здравствуйте! Я являюсь председателем МКД 1ый Бе-
зымянный пер., д.4. Мы предоставили Лапушкиной 

Е.В., а также Председателю Комиссии по застройке и 
землепользованию список жильцов, выступающих 

против застройки нашего жилого массива. Мы высту-
паем против застройки, поскольку на данный момент 
в нашем дворе находятся детские игровые площадки. 
ООО «Поволжская строительная компания» хочет за-
брать двор. Дома наши 50-70-х годов постройки, ком-
мунальные сети изношены. Совсем недавно устраня-
лись засоры в подвале дома. Предполагаемая высот-

ная застройка усугубит ситуацию. На сегодняшний 
день не хватает порядка семидесяти парковочных 

мест на наш микрорайон. ООО «ПОСКО» желают по-
лучить разрешение на отклонение по парковочным 
местам. Мы ранее направили обращение губернато-
ру Самарской области с просьбой восстановить дет-

ский садик, который раньше был у нас на придомовой 
территоррии. Ранее на земельном участке предпо-

лагаемой застройки находились хоккейная площад-
ка, футбольное поле. Требуем их восстановить. Хотим 
участвовать в программе «Комфортная среда», доку-

менты уже направлены. Производятся попытки меже-
вания придомовой территории для будущего наших 

детей. К слову, детей от пяти до восьми лет – 62 ребен-
ка. Фактически места для игр детей нет. Мы против за-

стройки! Мы требуем комфортную среду! Это наше 
гражданское право!

Сидоренко А.Н. 
 (председатель МКД  

1ый Безымянный пер., д.4)

Презентация видеоматериала.
Как мы видим, территория квартала на данный мо-

мент не сформирована. Есть гаражи, свалки. Напом-
ним, что данная территория находится в собственно-
сти. Кроме застройки территории предполагается и 
благоустройство всей прилегающей территории, на-
ходящейся за границами земельного участка. Плани-
руется строительство 22-х жилых этажей, на первом 
этаже предусмотрен кабинет врача, детский сад на 

40 детей. Территория позволяет благоустроить каче-
ственную среду, устроить детские, спортивные пло-

щадки, также паркинг. Застройщик берет на себя обя-
зательство благоустроить придомовую территорию 
существующих домов, устроить парковочные места: 
в границах участка предусмотрены 168 парковочных 
мест, за границами участка предполагается устрой-
ство еще 209 парковочных мест. Планируется ком-

плексное развитие всего квартала.

Белова М.С. (представитель 
компании застройщика)

На данный момент коэффициент парковочных мест 
по факту составляет 0,1. Мы просим предоставить 

коффициент 0,3. Мы предлагаем улучшить сложившу-
юся ситуацию.

Горчаков А.С.
(представитель компании за-

стройщика)

Вы говорите о строительстве в 22 этажа. Если сейчас 
не хватает парковочных мест, то со строительством 

высотного дома их станет еще меньше?...

Китова Е.С.
Начальник отдела оператив-
ной информации и реализа-
ции программ Управления 

информации и аналитики Ап-
парата Администрации г.о. 

Самара

Мы предусматриваем благоустройство, в том числе и 
парковочных мест с учетом сложившейся застройки.

Белова М.С. (представитель 
компании застройщика)

Насколько изучен вопрос геологии (рядом проходит 
ветка метро) в границах земельного участка, если Вы 

говорите о подземном паркинге?

Китова Е.С.
Начальник отдела оператив-
ной информации и реализа-
ции программ Управления 

информации и аналитики Ап-
парата Администрации г.о. 

Самара

Нами были проведены все необходимы инженерные 
изыскания.

Белова М.С. (представитель 
компании застройщика)

То, что мы могли видеть в видеопрезентации – хлам и 
мусор, это недосмотр районной Администрации по-
сле сноса гаражей. Мы неоднократно общались с за-

стройщиком и высказывали свое несогласие по пово-
ду застройки с количеством квартир 400 штук.

Кулагин А.А.
(председатель МКД ул. Гагари-

на, д. 128)

Обращаюсь к застройщику: Вы говорите о том, что 
рассматриваемый участок в Вашей собственности. О 
каком размере участка идет речь? И где будет распо-

ложена площадка с мусорными контейнерами?

Сидоренко А.Н. (председа-
тель МКД 1ый Безымянный 

пер., д.4)

В собственности часть участка площадью О,4 га кон-
тейнерная площадка будет расположена в границах 

нашего земельного участка.

Горчаков А.С.
(представитель компании за-

стройщика)

Мои родственники живут рядом с рассматриваемым 
участком, на котором запущена социальная среда. 
Почему не благоустроить эту территорию посред-

ством усилий застройщика. На данный момент нет хо-
роших асфальтированных площадок, детских площа-
док, нет бассейна, нет поликлинники и т.д. У жильцов 

есть возможность получить благоустроенное про-
странство рядом с их домами.

Руденко Е.О.
(Московское ш.,

 д. 57)

На этой территории появится современный дом с раз-
витой прилегающей территорией, появятся новые ма-

шиноместа.

Фомина О.А.
(ул. Ново-Садовая, д. 210к1)

Вы не живете в муравейниках, а нас пытаются заста-
вить в них жить. Что касается благоустройства терри-
тории, мы уже третий год хотим в попасть в програм-
му «Комфортная среда». Насчет мусора в наших дво-

рах – это недосмотр районной Администрации: когда 
убрали гаражи – мусор остался.

Кулагин А.Е.
(ул. Гагарина, 

д. 128)

Прошу предоставить инвестрору разрешение на от-
клонение от предельных параметров в части коэффи-

циента по парковочным местам.

Калиничева А.Ю.
(квартал 7, д. 10)

Я житель дома по ул. Гагарина, 124. Я являюсь соб-
ственником гаража и земельного участка площадью 
23 кв.м в границах предполагаемой застройки. Я ка-
тегорически против предоставления условно разре-

шенного вида использования данному участку.

Андриянов С.В.
(ул. Гагарина, 

д. 124)

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
Предложений и замечаний поступали: по заявлению Чугриенко В.Г. поступило 25 мнений в поддержку, по заявлениям Мило-

вановой Т.А. поступило 17 мнений в поддержку, по заявлению ООО «Поволжская строительная компания») поступило 406 мне-
ний в поддержку, 10 коллективных обращений против строительства многоэтажного жилого здания (с общим количеством – 329 
голосов), 6 обращений с выражением несогласия с предполагаемой застройкой.

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участни-
ками публичных слушаний предложений и замечаний:

Заявитель/объект Вопросы, замечания, предложения Участник Рекомендации  
организатора  

публичных слушаний

Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная за-

стройка) с отклонением 
от предельных параме-

тров разрешенного стро-
ительства 

с количеством парко-
вочных мест (шт. на 1 кв.) 
0,3 на земельном участ-
ке площадью 3572 кв. м 

с кадастровым номером 
63:01:0915001:540

по адресу:
ул. Победы, д. 3 А;

на земельном участке 
площадью 5550 кв. м 

по адресу:
в границах улиц Гагарина, 

Победы, Первого Безы-
мянного переулка

(Заявитель – ООО «По-
волжская строительная 

компания»)

Здравствуйте! Я являюсь председателем МКД 
1ый Безымянный пер., д.4. Мы предоставили Ла-
пушкиной Е.В., а также Председателю Комиссии 
по застройке и землепользованию список жиль-
цов, выступающих против застройки нашего жи-

лого массива. Мы выступаем против застрой-
ки, поскольку на данный момент в нашем дво-
ре находятся детские игровые площадки. ООО 

«Поволжская строительная компания» хочет за-
брать двор. Дома наши 50-70-х годов постройки, 
коммунальные сети изношены. Совсем недавно 
устранялись засоры в подвале дома. Предпола-
гаемая высотная застройка усугубит ситуацию. 
На сегодняшний день не хватает порядка семи-
десяти парковочных мест на наш микрорайон. 

ООО «ПОСКО» желают получить разрешение на 
отклонение по парковочным местам. Мы ранее 
направили обращение губернатору Самарской 

области с просьбой восстановить детский са-
дик, который раньше был у нас на придомовой 

территоррии. Ранее на земельном участке пред-
полагаемой застройки находились хоккейная 

площадка, футбольное поле. Требуем их восста-
новить. Хотим участвовать в программе «Ком-
фортная среда», документы уже направлены. 

Производятся попытки межевания придомовой 
территории для будущего наших детей. К слову, 
детей от пяти до восьми лет – 62 ребенка. Фак-
тически места для игр детей нет. Мы против за-

стройки! Мы требуем комфортную среду! Это на-
ше гражданское право!

Сидоренко А.Н. 
(председатель 

МКД 1ый Безымян-
ный пер., д.4)

Учесть, т.к. мнение  
относится к рассматри-
ваемой на публичных 

слушаниях территории

Презентация видеоматериала.
Как мы видим, территория квартала на данный 
момент не сформирована. Есть гаражи, свалки. 
Напомним, что данная территория находится в 
собственности. Кроме застройки территории 

предполагается и благоустройство всей приле-
гающей территории, находящейся за граница-

ми земельного участка. Планируется строитель-
ство 22-х жилых этажей, на первом этаже пред-

усмотрен кабинет врача, детский сад на 40 детей. 
Территория позволяет благоустроить качествен-

ную среду, устроить детские, спортивные пло-
щадки, также паркинг. Застройщик берет на себя 
обязательство благоустроить придомовую тер-
риторию существующих домов, устроить парко-
вочные места: в границах участка предусмотре-
ны 168 парковочных мест, за границами участка 
предполагается устройство еще 209 парковоч-
ных мест. Планируется комплексное развитие 

всего квартала.

Белова М.С. (пред-
ставитель компа-
нии застройщик)

Учесть, т.к. мнение от-
носится к рассматрива-
емой на публичных слу-

шаниях территории

На данный момент коэффициент парковочных 
мест по факту составляет 0,1. Мы просим предо-

ставить коффициент 0,3. Мы предлагаем улуч-
шить сложившуюся ситуацию.

Горчаков А.С.
(представитель 

компании застрой-
щика)

Учесть, т.к. мнение от-
носится к рассматрива-
емой на публичных слу-

шаниях территории

Вы говорите о строительстве в 22 этажа. 
 Если сейчас не хватает парковочных мест,  

то со строительством высотного дома их станет 
еще меньше?...

Китова Е.С.
Начальник отдела 
оперативной ин-
формации и реа-

лизации программ 
Управления ин-

формации и анали-
тики Аппарата Ад-
министрации г.о. 

Самара

Учесть, т.к. мнение от-
носится к рассматрива-
емой на публичных слу-

шаниях территории

Мы предусматриваем благоустройство, в том 
числе и парковочных мест с учетом сложившей-

ся застройки.

Белова М.С. (пред-
ставитель компа-
нии застройщика)

Учесть, т.к. мнение от-
носится к рассматрива-
емой на публичных слу-

шаниях территории

Насколько изучен вопрос геологии (рядом про-
ходит ветка метро) в границах земельного участ-

ка, если Вы говорите о подземном паркинге?

Китова Е.С.
Начальник отдела 
оперативной ин-
формации и реа-

лизации программ 
Управления ин-

формации и анали-
тики Аппарата Ад-
министрации г.о. 

Самара

Учесть, т.к. мнение от-
носится к рассматрива-
емой на публичных слу-

шаниях территории

Нами были проведены все необходимы инженер-
ные изыскания.

Белова М.С. (пред-
ставитель компа-
нии застройщика)

Учесть, т.к. мнение от-
носится к рассматрива-
емой на публичных слу-

шаниях территории

То, что мы могли видеть в видеопрезентации – 
хлам и мусор, это недосмотр районной Админи-
страции после сноса гаражей. Мы неоднократно 
общались с застройщиком и высказывали свое 
несогласие по поводу застройки с количеством 

квартир 400 штук.

Кулагин А.А.
(председатель 

МКД ул. Гагарина, 
д. 128)

Учесть, т.к. мнение от-
носится к рассматрива-
емой на публичных слу-

шаниях территории

Обращаюсь к застройщику: Вы говорите о том, 
что рассматриваемый участок в Вашей собствен-
ности. О каком размере участка идет речь? И где 
будет расположена площадка с мусорными кон-

тейнерами?

Сидоренко А.Н. 
(председатель 

МКД 1ый Безымян-
ный пер., д.4)

Учесть, т.к. мнение от-
носится к рассматрива-
емой на публичных слу-

шаниях территории

В собственности часть участка площадью О,4 га 
контейнерная площадка будет расположена в 

границах нашего земельного участка.

Горчаков А.С.
(представитель 

компании застрой-
щика)

Учесть, т.к. мнение от-
носится к рассматрива-
емой на публичных слу-

шаниях территории

Мои родственники живут рядом с рассматривае-
мым участком, на котором запущена социальная 
среда. Почему не благоустроить эту территорию 

посредством усилий застройщика. На данный 
момент нет хороших асфальтированных площа-
док, детских площадок, нет бассейна, нет поли-
клинники и т.д. У жильцов есть возможность по-
лучить благоустроенное пространство рядом с 

их домами.

Руденко Е.О.
(Московское ш., 

д. 57)

Учесть, т.к. мнение от-
носится к рассматрива-
емой на публичных слу-

шаниях территории

На этой территории появится современный дом 
с развитой прилегающей территорией, появятся 

новые машиноместа.

Фомина О.А.
(ул. Ново-Садовая, 

д. 210к1)

Учесть, т.к. мнение от-
носится к рассматрива-
емой на публичных слу-

шаниях территории

Вы не живете в муравейниках, а нас пытаются за-
ставить в них жить. Что касается благоустройства 
территории, мы уже третий год хотим в попасть в 
программу «Комфортная среда». Насчет мусора 

в наших дворах – это недосмотр районной Адми-
нистрации: когда убрали гаражи – мусор остался.

Кулагин А.Е.
(ул. Гагарина, д. 

128)

Учесть, т.к. мнение от-
носится к рассматрива-
емой на публичных слу-

шаниях территории

Прошу предоставить инвестору разрешение на 
отклонение от предельных параметров в части 

коэффициента по парковочным местам.

Калиничева А.Ю.
(квартал 7, д. 10)

Учесть, т.к. мнение от-
носится к рассматрива-
емой на публичных слу-

шаниях территории

Я житель дома по ул. Гагарина, 124. Я являюсь соб-
ственником гаража и земельного участка площа-
дью 23 кв.м в границах предполагаемой застрой-
ки. Я категорически против предоставления ус-
ловно разрешенного вида использования дан-

ному участку.

Андриянов С.В.
(ул. Гагарина, д. 

124)

Учесть, т.к. мнение от-
носится к рассматрива-
емой на публичных слу-

шаниях территории

7. Выводы по результатам публичных слушаний
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№ п/п Наименование объекта Выводы по результатам публичных слушаний

1 Магазины на земельном участке площадью 600 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0256003:500

по адресу:
массив «Ракитовка», СНТ «Прогресс», ул. Третья, участок 88

(Заявитель - Куницын В.В.)

Рекомендовать предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка

2 Магазины на земельном участке площадью
1214,2 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248019:0020

по адресу:
Кировский район, пос. Зубчаниновка,

ул. Краснопресненская/Аэропортовское шоссе, дом 19/132
(Заявитель – Аракелян Р.Э.)

Рекомендовать предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка

3 Магазины на земельном участке площадью
1305 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208004:3550

по адресу:
Кировский р-н, пол. им. Фрунзе, линия 5

(Заявитель – Ваталев И.Ю.)

Рекомендовать предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка

4 Религиозное использование  
на земельном участке площадью 6844 кв.м

по адресу: ул. Георгия Димитрова, Стара-Загора
(Заявитель - Местная религиозная организация Православ-

ный Приход Храма в честь 3-х Святителей г.о. Самара Са-
марской Епархии русской православной церкви (Москов-

ский Патриархат) в лице настоятеля Гладуна А.В.)

Рекомендовать предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка

5 Охота и рыбалка с предельной высотой зданий
11 м на земельном участке площадью 246 кв.м 

с кадастровым номером 63:26:1805022:217
по адресу:

Красноглинский район, территория Находка, №7
(Заявитель - Чугриенко В.Г.)

Рекомендовать предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства

6 Магазины на земельном участке площадью 798 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0327010:1217

по адресу:
Красноглинский р-н, п. Мехзавод, квартал 8

(Заявитель – Саксонов А.А.)

Рекомендовать предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка

7 Спорт на земельном участке площадью 52757 кв.м 
по адресу:

Куйбышевский район, ул. Утевская
(Заявитель – Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования городского округа Самара 
Специализированная детско-юношеская спортивная шко-

ла олимпийского резерва № 15 «ВИКТОРИЯ»)

Рекомендовать предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка

8 Магазины на земельном участке площадью 251 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0249011:554

по адресу:
Кировский район, ул. Щорса, дом 97

(Заявитель - Конюхович В.А.)

Рекомендовать предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка

9 Магазины на земельном участке площадью
107,4 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248006:535

по адресу:
Кировский р-н, п. Зубчаниновка,

ул. Ленина/ул.Щорса, дом 154/200
(Заявитель – Герасимова Л.А.)

Рекомендовать предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка

10 Туристическое обслуживание с предельной высотой зданий 9 м 
на земельном участке площадью

1010 кв.м с кадастровым номером 63:01:0326002:601
по адресу:

Красноглинский р-н, п. Мехзавод, кв-л 10 пригородного лесни-
чества по ул. Гидроузловской, участок №15

(Заявитель – Милованова Т.А.)

Рекомендовать предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства

11 Туристическое обслуживание с предельной высотой зданий 9 м 
на земельном участке площадью 

1000 кв.м с кадастровым номером 63:01:0326002:599
по адресу:

Красноглинский р-н, п. Мехзавод, кв-л 10 пригородного лесни-
чества по ул. Гидроузловской, участок № 16

(Заявитель - Милованова Т.А.)

Рекомендовать предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства

12 Туристическое обслуживание на земельном участке площадью 
1500 кв.м с кадастровым номером 63:01:0326002:597

по адресу:
Красноглинский р-н, п. Мехзавод, кв-л 10 Пригородного лесни-

чества Куйбышевского мехлесхоза, 
ул. Гидроузловская, участок 23

(Заявитель - Милованова Т.А.)

Рекомендовать предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка

13 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 500 кв.м 

с кадастровым номером 63:01:0213003:944 
с максимальным процентом застройки 30 %

по адресу:
р-н Кировский, ш Московское, 18 км,

массив «Миндрониха»
(Заявитель – Кухарев Н.Н.)

Рекомендовать предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства

14 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 600 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0255004:85

по адресу:
г. Самара – по 4линии массив 17 км,  

от з-да им.Масленникова – Участок №60
(Заявитель – Корнеев А.В.)

Рекомендовать предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка

15 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом 0 м от границ земельных участков с 
кадастровыми номерами 63:01:0249007:64, 63:01:0249007:65;
с минимальным отступом 1 м от границ земельных участков с 

кадастровыми номерами 63:01:0249007:511, 63:01:0248018:506
на земельном участке площадью 450 кв.м 

с кадастровым номером 63:01:0249007:526
по адресу:

Кировский район, ул. Серноводская, дом 132
(Заявитель – Жаринова Е.Ю.)

Рекомендовать предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства

16 Индивидуальное жилищное строительство 
 с минимальным отступом от границ земельного участка 1,5 м с 

максимальным процентом застройки 40% 
на земельном участке площадью 407 кв.м

 с кадастровым номером 63:01:0250002:1136
по адресу:

пос. Зубчаниновка, ул. Арматурная, участок 29
(Заявитель – Мансурова Н.В.)

Рекомендовать предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства

17 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом 0 м от границ смежного участка с ка-

дастровым номером 63:01:0637003:53 
на земельном участке с кадастровым номером 

63:01:0637003:280 площадью 564 кв.м
по адресу:

Октябрьский р-н, 3-я просека, дом 13-2
(Заявители – Рыкова Е.Н., Рыков М.Ю.)

Рекомендовать предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства

18 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельных участках общей площадью 1235 кв.м

 с кадастровыми номерами
- 63:01:0255004:983

по адресу:
Кировский район, Московское шоссе 17 км, СДТ «ЗИМ», Третья 

линия, участок № 47, - 63:01:0255004:22
по адресу:

г. Самара – 17 км, линия Третья, участок 45
(Заявитель – Петряхин А.Г.)

Рекомендовать предоставить разрешение  
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка

19 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 582 кв.м 

с кадастровым номером 63:01:0208004:1530
по адресу:

Кировский район, Барбошина поляна, 7 линия, участок 84
(Заявитель – Ледяева Е.В.)

Рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка

20 Индивидуальное жилищное строительство на земельных 
участках общей площадью 251 кв.м с кадастровыми номерами 

63:01:0634002:3, 63:01:0634003:11, 63:01:0634003:12
по адресу:

р-н Октябрьский, ул. Академика Павлова, д. 47-1
(Заявитель – Иванова В.З.)

Рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка

21 Индивидуальное жилищное строительство на земель-
ном участке площадью 400 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0634004:1545
по адресу:

Октябрьский район, ул. Ак. Павлова, дом № 45
(Заявитель – Иванова В.З.)

Рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка

22 Индивидуальное жилищное строительство на земельном 
участке площадью 750 кв.м

по адресу:
Советский район, ул. Дыбенко, д. 92

(Заявитель – Мирзоян А.Д.)

Рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка

23 Индивидуальное жилищное строительство на земельном 
участке площадью 785 кв.м

по адресу:
Советский район, ул. Дыбенко, д. 90

(Заявитель – Мирзоян А.Д.)

Рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка

24 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)  
с отклонением от предельных параметров разрешенного стро-
ительства с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,3 на 
земельном участке площадью 3572 кв. м с кадастровым номе-

ром 63:01:0915001:540 по адресу:
ул. Победы, д. 3 А;

на земельном участке площадью 5550 кв. м по адресу:
в границах улиц Гагарина, Победы,  

Первого Безымянного переулка
(Заявитель – ООО «Поволжская строительная компания»)

Рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства

Председательствующий
публичных слушаний А.А.Темников

Секретарь
публичных слушаний М.В.Ефимова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту планировки территории (проект межевания)  

в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4), в границах улиц Буянова, Никитинской, 
Рабочей  

в Железнодорожном районе городского округа Самара
от 07.02.2019г.

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: проект планировки территории (проект межевания) в грани-
цах зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4), в границах улиц Буянова, Никитинской, Рабочей в Железнодо-
рожном районе городского округа Самара.

2. Количество участников общественных обсуждений, принявших участие в общественных обсуждениях: 6 (шесть).
3. Дата протокола общественных обсуждений, публичных слушаний:05 февраля 2019 года.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, являющихся участника-

ми общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения: в поддержку проекта планировки территории (проект межевания) в границах зоны застройки многоэтажны-
ми жилыми домами (Ж-4), в границах улиц Буянова, Никитинской, Рабочей в Железнодорожном районе городского окру-
га Самара.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений: —
6. Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесен-

ных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: целесообразно.
7. Выводы по результатам общественных обсуждений: в связи с поступившими мнениями в поддержку проекта и отсут-

ствием мнений, содержащих отрицательную оценку по проекту планировки территории (проект межевания) в границах зо-
ны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4), в границах улиц Буянова, Никитинской, Рабочей в Железнодорожном 
районе городского округа Самара, подготовленного в соответствии с частью 12.1 статьи 45 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, рекомендуем принять указанный проект в редакции, вынесенной на общественные обсуждения.

 Глава Администрации 
Железнодорожного внутригородского 

 района городского округа Самара В.В. Тюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2019 №47

О внесении изменения в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 10.08.2016 № 122 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в муниципальном архиве Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», законом 
Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления го-
родского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 

10.08.2016 № 122 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление сведений, содержащихся в муниципальном архиве Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара» следующие изменения:

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции -
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, 

содержащихся в архиве Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» и далее по тексту название 
муниципальной услуги читать в соответствующих падежах.

1.2. Слова «заявка (запрос)» по тексту заменить словом «заявление» в соответствующих падежах.
1.3. В подпункте 1.2.1. пункта 1.2. вместо слов « …на информационных стендах в помещениях отдела подготовки, прохож-

дения и контроля документов (далее – Отдел)» читать слова « …на информационных стендах в помещении отдела подготов-
ки, прохождения, контроля документов и работы с обращениями граждан (далее – Отдел)».

1.4. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 календарных дней со дня регистра-

ции заявления, а в случае продления срока исполнения заявления – 60 календарных дней со дня регистрации заявления.
2.4.2. Заявления, не относящиеся к составу хранящихся в архиве Красноглинского внутригородского района городского 

округа Самара архивных документов, в течение 7 рабочих дней со дня регистрации направляются по компетенции в соответ-
ствующий орган или организацию, в которой могут храниться запрашиваемые документы, с обязательным уведомлением об 
этом заявителя.»

1.5. Пункт 2.10. изложить в следующей редакции « 2.10. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 ми-
нут».

1.6. Пункт 2.11. изложить в следующей редакции «2.11. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красноглин-

ского внутригородского района Богодухову Е.А.

Глава Администрации
Красноглинского внутригородского района городского  

округа Самара В.С.Коновалов
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки территории и проекту межевания территории в границах улицы Ново-Садовой,  
проспекта Масленникова, Автобусного проезда, улицы Луначарского в Октябрьском районе  

городского округа Самара
от 04.02.2019

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях: Проект планировки территории и про-
ект межевания территории в границах улицы Ново-Садовой, проспекта Масленникова, Автобусного проезда, улицы Луна-
чарского в Октябрьском районе городского округа Самара.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях:
Зарегистрированные участники публичных слушаний – 152 чел.
3. Дата протокола публичных слушаний: 29.01.2019г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, публичных слушаний, яв-

ляющихся участниками общественных обсуждений, публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся общественные обсуждения, публичные слушания:

В период публичных слушаний с 28.12.2018г. по 29.01.2019г. поступило в письменном виде 1355 предложения и замеча-
ния по обсуждаемому проекту (в поддержку проекта – 1354, против -1).

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 29.01.2019 поступили следующие мнения:

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель

Против строительства домов, так как не хватает мест в школах и парковочных мест Лавров Александр Евгеньевич 
ул. Челюскинцев, д.13, кв.89

Поддерживаю данный проект, это будет способствовать строительству спортивных со-
оружений

Бехтерева Алла Юрьевна
ул. Георгия Димитрова, д.72, кв. 1

Поддерживаю данный проект, за строительство новых спортивных сооружений и мо-
дернизацию стадиона «Волга»

Шуткина Галина Сергеевна
ул. Больничная, д.20, кв.129

Мама 3-х детей, дети занимаются спортом, за строительство спортивных сооружений, 
поддерживаю данный проект

Свавильная Юлия Владимировна 
пер. Фуражный, д. 8

За данный проект, с точки зрения архитектуры Самары – красивый проект Паршина Арсения Александровна
ул. Ново-Садовая, д. 201, кв.7

За данный проект, за строительство в районе, за прорыв в жизни города Погодина Нина Александровна
ул. Циолковского, д.5, кв.18 

Дети занимаются футболом и хоккеем, ездят далеко от дома на тренировки, за за-
стройку данной территории с постройкой спортивных сооружений

Синяев Никита Витальевич
ул. Лукачева, д. 6, кв. 299

В данном проекте не решена проблема парковок, нужны парковки и паркинги, уже за-
труднено движение по ул. Луначарского и Автобусному проезду

Седогин Михаил Павлович
ул.Ново-Садовая, д.139, кв.150

Планируемые объекты в охранной зоне ОКН «Фабрика Кухня», вопрос инсоляции «По-
волжского государственного колледжа» по Автобусному проезду не ясен, затрагиваются 
интересы правообладателей объектов недвижимости (гаражи на праве собственности)

Захаров Алексей Леонидович
ул. Мориса Тореза, д.13А, кв.168

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений, публичных слушаний:

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель

Нарушены параметры строительства (низкий коэффициент обеспеченности парко-
вочными местами), необходимо уменьшить этажность планируемых жилых домов, 
построить школу-интернат для детей, занимающихся спортом

Дегтев Алексей Петрович 
Председатель Думы  

городского округа Самара

На стадионе «Волга» проходит много футбольных соревнований. При строительстве 
необходимо учесть то, что нельзя надолго прерывать спортивные мероприятия.

Марушко Сергей Васильевич –  
председатель городской  

федерации футбола

6. Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний: Ад-
министрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара рекомендует учесть мнения, высказан-
ные участниками публичных слушаний при принятии решения 

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории в границах ули-

цы Ново-Садовой, проспекта Масленникова, Автобусного проезда, улицы Луначарского в Октябрьском районе городско-
го округа Самара состоявшимися. 

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для принятия решения.
Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 11.02.2019 года в сети Интернет на 

официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубли-
кование» на сайте Думы городского округа Самара в подразделе «Опубликование. Октябрьский внутригородской район го-
родского округа Самара» и опубликовать в газете «Самарская Газета».

Председательствующий:
Глава Администрации

Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара А.В.Кузнецов

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Октябрьского 
внутригородского района

городского округа Самара С.В.Хандогин

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2019 № 69

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 
07.07.2006 № 58-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по ор-
ганизации транспортного обслуживания населения на территории Самарской области», Уставом городского округа Самара, 
постановлением Администрации городского округа Самара от 29.04.2016 № 544 «Об установлении регулируемых тарифов на 
перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на садово-дачные массивы», постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 08.02.2017 № 50 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены межмуни-
ципальных маршрутов регулярных перевозок на садово-дачные массивы и о внесении изменений в постановление Админи-
страции городского округа Самара от 20.09.2016 № 1296 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.07.2018 № 590 «О внесении изменений в по-
становление Администрации городского округа Самара от 13.04.2016 № 464 «Об организации регулярных перевозок на са-
дово-дачные массивы» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 25.07.2018.».

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 13.04.2016 № 464 «Об организации регулярных 
перевозок на садово-дачные массивы» следующие изменения:

2.1. В пунктах 3 и 4 слова «промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства» заменить словом 
«транспорта».

2.2. В пункте 9 слова «Войнича Д.В.» заменить словами «Маркина С.И.».
3. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 22.08.2018 № 673 «О внесении изменений в 

постановление Администрации городского округа Самара от 29.04.2016 № 544 «Об установлении регулируемых тарифов 
на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на садово-дачные массивы» изменение, изложив 
пункт 3 в следующей редакции:

«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Подпункт 1.1.2 пункта 1.1, пункт 1.2 (в части стоимости льготного проезда по межмуниципальному маршруту регулярных 

перевозок на садово-дачные массивы № 199 «Хлебная площадь – СДТ «Молочное озеро (пост ГИБДД)» настоящего поста-
новления распространяют свое действиена правоотношения, возникшие с 25.07.2018.».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Подпункт 2.1 пункта 2 настоящего 
постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 09.01.2017.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководи-
теля Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2019 № 70

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 26.10.2016 № 1400  
«Об утверждении Положения о комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требований  

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федераль-
ных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» в целях уточнения персонального состава ко-
миссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов постановляю: 

1.Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.10.2016 № 1400 «Об утверждении Положения 
о комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1:
1.1.1. Исключить из состава комиссии Администрации городского
округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-

фликта интересов (далее – комиссия) Терентьева В.Н.
1.1.2. Включить в состав комиссии Москвичеву Елену Юрьевну – заместителя главы городского округа – руководителя Ап-

парата Администрации городского округа Самара, назначив ее председателем комиссии.
1.2. В приложении № 2 пункт 5.5 после слов «заместителя председателя комиссии» дополнить словами «(в случае его от-

сутствия – секретаря комиссии)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководи-

теля Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю. 

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2019 № 75

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 26.07.2018 № 591  
«О введении ограничений на тарифы по коммунальным услугам, применяемые для расчета ежемесячной 

денежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг 
гражданам, проживающим в городском округе Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области в целях реализации постановления 
Администрации городского округа Самара от 15.07.2013 № 711 «Об утверждении Положения о предоставлении ежемесяч-
ной денежной выплаты на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории 
городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.06.2018 № 591 «О введении ограничений на 
тарифы по коммунальным услугам, применяемые для расчета ежемесячной денежной выплатына частичную оплату комму-
нальных услуг гражданам, проживающимв городском округе Самара» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «с 1 июля по 31 декабря 2018 г.» заменить 
словами «с 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г.».
1.2. Пункты 1.1-1.4 изложить в следующей редакции:
«1.1. На тепловую энергию:
1.1.1. На горячее водоснабжение и (или) отопление жилых помещений, потребляющих тепловую энергию от следующих 

ресурсоснабжающих организаций:
АО «Предприятие тепловых сетей» в части зоны действия Самарского филиала ОАО «Волжская территориальная генери-

рующая компания»до 1 января 2015 г. – в размере 1560,40 руб. за 1 Гкал с НДС; 
ООО «Волгатеплоснаб» в части зоны действия котельной ООО «Электрощит» – Энерготехстрой», сданной в аренду ООО 

«Волгатеплоснаб», – в размере 1840,60 руб. за 1 Гкал с НДС; 
АО «РКЦ «Прогресс» (котельная, расположенная в Промышленном районе городского округа Самара, Барбошина поля-

на, 9 просека,2 линия) – в размере 2085,40 руб. за 1 Гкал с НДС;
ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Приволжский» Министерства обороны Российской Федерации – в размере 

1660,70 руб. за 1 Гкал с НДС.
1.1.2. На горячее водоснабжение и (или) отопление жилых помещений для граждан городского округа Самара, прожива-

ющих по следующим адресам:
г. Самара, пос. Вторчермет, дома №№ 1 – 5 – в размере 1952,80 руб.за 1 Гкал с НДС;
г. Самара, ул. Грибоедова, дома №№ 8, 10, 22, 28, 30, ул. Чекистов, дома №№ 7, 9 – в размере 1982,90 руб. за 1 Гкал с НДС;
г. Самара, Красноглинский район, пос. Винтай, ул. Гаражная, дом № 45, строения №№ 1, 2 – в размере 1579,70 руб. за 1 

Гкал с НДС; 
г. Самара, ул. Ново-Садовая, дома №№ 161 А, 181-181 А – в размере 1928,10 руб. за 1 Гкал с НДС;
г. Самара, ул. Ленинская, дом № 102 – в размере 1597,70 руб. за 1 Гкал с НДС.
1.2. На электрическую энергию на отопление жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, ул. Дани-

левского, 1 А – в размере 2,18 руб. за 1 кВт.ч с НДС. 
1.3. На холодное водоснабжение: 
1.3.1. Для граждан городского округа Самара, потребляющих холодную воду от следующих ресурсоснабжающих органи-

заций:
Самарский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» – в размере 39,82 руб. за 1 куб.м с НДС;
АО «РКЦ «Прогресс» (ЛОЦ «Космос») – в размере 32,96 руб. за 1 куб.м с НДС.
1.3.2. Для граждан городского округа Самара, проживающих по адресам: г. Самара, Аэропорт-2, дома №№ 1 – 11, 11А – в 

размере 25,45 руб. за 1 куб.м с НДС. 
1.4. На водоотведение:
1.4.1. Для граждан городского округа Самара, получающих услуги по водоотведению от следующих ресурсоснабжаю-

щих организаций:
АО «Водные технологии» – в размере 16,84 руб. за 1 куб.м с НДС;
МП г. Самары «Самараводоканал», пос. Береза, пос. Прибрежный Красноглинского района городского округа Самара – в 

размере 16,66 руб. за 1 куб.м с НДС.
1.4.2. Для граждан городского округа Самара, проживающих по адресу: г. Самара, ул. Утевская, дом № 46, – в размере 20,54 

руб. за 1 куб.м с НДС.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 1 января 2019 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первых заместителей главы городского округа Са-

мара Василенко В.А. и Харитонова М.Н.

Исполняющий обязанности
 главы городского округа В.А.Василенко
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ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Самара

г.о. Самара         01 февраля 2019 года 

Присутствовали: 

Заместитель председателя комиссии: 

Старостин А.Б. – заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамен-
та городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Секретарь комиссии: 

Базажи Е.М. – главный специалист отдела модернизации и реконструкции объектов жилищно-комму-
нального хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации го-
родского округа Самара

Члены комиссии:

Геронтьева Н.Б. – начальник информационно-аналитического отдела экспертного департамента неком-
мерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитально-
го ремонта»

Гришаев В.В. - начальник ОСТЭ некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской об-
ласти «Фонд капитального ремонта»

Сабанин К.В. - генеральный директор ООО СК «Вертикаль»

Денисенко Е.Л. - консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара

Хузина Н.С. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара

Кузнецова О.Е. – начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара 

Ковалев Р.В. - главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара

Гальцева Н.Г. - начальник отдела муниципального жилищного и лесного контроля, муниципального кон-
троля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий мест-
ных значений Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженер-
ных систем по адресу: г. Самара, ул. Агибалова, д. 13 и перенос срока с 2027-2029 гг. на более ранний период.

2. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных 
систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Ногина д. 3 в период 2017 – 2019 гг., о признании дома требующим 
проведения капитального ремонта крыши и перенос срока с 2035-2037 гг. на более ранний период. 

3. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного 
дома по адресу: г. Самара, ул. Революционная, д. 109 в период 2017 – 2019 гг., о признании дома требующим проведения ка-
питального ремонта фасада и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период. 

4. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартирного 
дома по адресу: г. Самара, ул. Стара Загора, д. 78 в период 2017 – 2019 гг., о признании дома требующим проведения капи-
тального ремонта внутридомовых инженерных систем и перенос срока с 2039-2041 гг. на более ранний период. 

5. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженер-
ных систем по адресу: г. Самара, ул. Партизанская, д. 190 и перенос срока с 2037-2039 гг. на более ранний период.

6. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта фундамента многоквартир-
ного дома по адресу: г.Самара, ул. Скляренко, д. 6 в период 2017 – 2019 гг. 

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Денисенко Е.Л.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капиталь-

ного ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Агибалова, д. 13 и перенос срока с 2027-2029 гг. 
на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 20.04.2018.

Данный дом до 1961 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 24.01.2019, уста-
новлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный 
ремонт внутридомовых инженерных систем. 

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 30.01.2019 составляет 97,5 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Агибалова, д. 13 требующим проведения капитального ремонта вну-

тридомовых инженерных систем. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 со-
блюдены.

2. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома в соответствии с п.7.1 (в) постановления Правительства Са-
марской области от 16.02.2015 № 68 для проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в течение 
ближайших трех лет предоставить заключение специализированной организации, составленного по результатам обследо-
вания многоквартирного дома и содержащего выводы о том, что техническое состояние инженерных систем оценивается 
как недопустимое или аварийное, для предоставления данного заключения в министерство энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Самарской области.

3. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» в соответ-
ствии с п.11 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для внесения изменений в региональную 
программу капитального ремонта при актуализации в части переноса срока капитального ремонта общего имущества пре-
доставить в срок до 20.02.2019 сведения об обеспечении финансовой устойчивости регионального оператора по вышеу-
казанному адресу.

4. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 
актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о переносе срока 
проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем.

5. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ре-
монта» провести капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме в рамках региональ-
ной программы. 

6. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома определена 
с постановлением Правительства Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера предельной стоимо-
сти» и составляет 7 589 257,50 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –8, «против» –0, «воздержались» – 1.

2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хузину Н.С.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального ремон-

та внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Ногина, д. 3 в период 2017 – 2019 гг., 
о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши и перенос срока с 2035-2037 гг. на более ранний 
период, протокол общего собрания собственников от 02.07.2018.

Данный дом до 1960 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 17.01.2019, уста-
новлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии: значительный износ 
трубопроводов, неисправность запорно-регулирующей арматуры. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инже-
нерных систем. 

Крыша находится в удовлетворительном состоянии. Необходимость ремонта крыши не признана.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 30.01.2019 составляет 82,6 %.
РЕШИЛИ:
1. Отсутствие необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирно-

го дома по адресу: г. Самара, ул. Ногина, д. 3 в период 2017-2019 гг. не признано. Условия п. 7.2 постановления Правительства 
Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Потребность в капитальном ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Ногина, д. 3 не определе-
на, не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости 
взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 30.02.2019 – менее 97 %) и акта му-
ниципального жилищного контроля.

Количество голосов членов комиссии: «за» –9, «против» –0, «воздержались» – 0.

3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Кузнецову О.Е.

Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального ремон-
та крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Революционная, д. 109 в период 2017 – 2019 гг., о признании дома 
требующим проведения капитального ремонта фасада и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период, протокол 
общего собрания собственников от 18.04.2018.

Данный дом до 1972 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 30.01.2019, что в 
связи с наличием снежного покрова провести обследование кровли не представляется возможным.

Обследование фасада многоквартирного дома органом муниципального жилищного контроля не проведено.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 30.01.2019 составляет 87,8 %.
РЕШИЛИ:
1. Отсутствие необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. 

Революционная, д. 109 в период 2017-2019 гг. не установлено. 
2. Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара провести обследование строи-

тельных конструкций фасада и кровли многоквартирного дома для рассмотрения на очередном заседании комиссии вы-
шеуказанного вопроса.

3. Рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара провести разъяс-
нительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемо-
сти взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капи-
тального ремонта фасада в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –9, «против» –0, «воздержались» – 0.

4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Ковалева Р.В.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального ремон-

та фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Стара Загора, д. 78 в период 2017 – 2019 гг., о признании дома тре-
бующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и перенос срока с 2039-2041 гг. на более 
ранний период, протокол общего собрания собственников от 04.05.2018.

Данный дом до 1973 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 31.01.2019, уста-
новлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии: коррозия и значитель-
ный износ трубопроводов, неисправность запорно-регулирующей арматуры. Требуется капитальный ремонт внутридомо-
вых инженерных систем. 

Обследование фасада многоквартирного дома органом муниципального жилищного контроля не проведено.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 30.01.2019 составляет 82,3 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, 

ул. Стара Загора д. 78 , однако принять решение о проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 
в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Прави-
тельства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного много-
квартирного дома (по состоянию на 30.02.2019 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара провести разъ-
яснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собирае-
мости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости ка-
питального ремонта внутридомовых инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –9, «против» –0, «воздержались» – 0.

5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Гальцеву Н.Г.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капиталь-

ного ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Партизанская, д. 190 и перенос срока с 2037-2039 
гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 25.12.2018.

Данный дом до 1974 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 28.01.2019, уста-
новлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии: значительный износ 
трубопроводов, неисправность запорно-регулирующей арматуры. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инже-
нерных систем. 

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 30.01.2019 составляет 97,6 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Партизанская, д. 190 требующим проведения капитального ремонта 

внутридомовых инженерных систем. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 
соблюдены.

2. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома в соответствии с п.7.1 (в) постановления Правительства Са-
марской области от 16.02.2015 № 68 для проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в течение 
ближайших трех лет предоставить заключение специализированной организации, составленного по результатам обследо-
вания многоквартирного дома и содержащего выводы о том, что техническое состояние инженерных систем оценивается 
как недопустимое или аварийное, для предоставления данного заключения в министерство энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Самарской области.

3. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» в соответ-
ствии с п.11 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для внесения изменений в региональную 
программу капитального ремонта при актуализации в части переноса срока капитального ремонта общего имущества пре-
доставить в срок до 20.02.2019 сведения об обеспечении финансовой устойчивости регионального оператора по вышеу-
казанному адресу.

4. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при очередной 
актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о переносе срока 
проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем.

5. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ре-
монта» провести капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме в рамках региональ-
ной программы. 

6. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома определена 
с постановлением Правительства Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера предельной стоимо-
сти» и составляет 10 965 454,50 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –8, «против» –0, «воздержались» – 1.

6. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Сабанина К.В., Кузнецову О.Е.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального ремон-

та фундамента многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Скляренко, д. 6 в период 2017-2019 гг.
Данный дом до 1960 года постройки. ООО «Проектно-строительная компания» проведено обследование и составлено 

заключение от 2017г., установлено, что наружные и внутренние стены, фундамент и основание здания находятся в ограни-
ченно-работоспособном техническом состоянии: образование горизонтальных и вертикальных трещин в несущих стенах, 
образование трещин в опорных зонах несущих элементов, коррозия бетона и арматуры ж/б изделий, ухудшение физико-
механических свойств грунтов в результате постоянных длительных техногенных воздействий, аварийного состояния ин-
женерных коммуникаций, разрушения отмостки, неравномерная деформация основания.

РЕШИЛИ:
1. Отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фундамента многоквартирного дома по адресу: г. Сама-

ра, ул. Скляренко, д. 6 в период 2017- 2019 гг. не установлено. 
2. Рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара провести работу 

с управляющей организацией, осуществляющей обслуживание и содержанием многоквартирного дома, установить мони-
торинг за развитием трещин в стенах и фундаментах здания.

3. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ре-
монта» провести капитальный ремонт фундамента в многоквартирном доме в рамках региональной программы. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –8, «против» –0, «воздержались» – 1.

Заместитель председателя комиссии 
 А.Б. Старостин 

Секретарь  
Е.М. Базажи 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Емельяновым Денисом Викторовичем, квали-

фикационный аттестат №63-11-111, СНИЛС 074-925-618 95, почтовый адрес: 
443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, комн. 314, контактный телефон: 
8-927-715-00-02, адрес электронной почты: law_edusmun@mail.ru, номер в 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 6473; членство 
в СРО: включен в реестр членов А СРО «Кадастровые инженеры» 30.06.2016 
г., регистрационный номер 7735; сведения о саморегулируемой организа-
ции: Саморегулируемая организация в сфере кадастровой деятельности 
Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (А 
СРО «Кадастровые инженеры), учетный номер в реестре Минюста России 
7714062304 от 10.02.2016 г., регистрационный номер в государственном ре-
естре саморегулируемых организаций 0006 от 28.10.2009 г., выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) 
площади земельного участка в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0122004:501, расположенного по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Семафорная, дом 65.

Заказчиком кадастровых работ является Исхаков Хасан Хайдарович, по-
чтовый адрес: г. Самара, ул. Семафорная, д. 65, тел. 8-927-602-37-87.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельно-
го участка состоится по адресу: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 
комн. 314 11 марта 2019 года в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, комн. 314.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с даты опубликования настоящего 
извещения по 11 марта 2019 года, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с даты опубликования настоящего извещения по 11 мар-
та 2019 года по адресу: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, комн. 314.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 1) земельный участок с кадастро-
вым номером 63:01:0122004:505, адрес участка: г. Самара, Железнодорож-
ный район, ул. Семафорная, д. 67; 2) земельный участок с кадастровым но-
мером 63:01:0122004:503, адрес участка: г. Самара, Железнодорожный рай-
он, пер. Первый Карьерный, д. 26; 3) земельный участок с кадастровым но-
мером 63:01:0122004:529, адрес участка: г. Самара, Железнодорожный рай-
он, ул. Семафорная, д. 63.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 r. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама

Официальное опубликование
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Вопрос - ответ

ТРУД

 НАРКОМАНИЯ

ПЕНСИИ

??  Какие документы 
работодатель вправе 
запросить при приеме  
на работу?

Валерий

Отвечает Самарский прокурор 
по надзору за исполнением зако-
нов на особо режимных объектах 
Роман Былинин:

- Статьей 65 Трудового кодекса 
РФ определен список документов, 
подлежащих к предоставлению ра-
ботодателю при приеме на работу. К 
ним относятся:

-  паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность;

-  трудовая книжка, за исключе-
нием случаев, когда трудовой дого-
вор заключается впервые или ра-
ботник поступает на работу на усло-
виях совместительства;

- страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования;

-  документы воинского учета - 
для военнообязанных и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу;

-  документ об образовании и 
(или) о квалификации или наличии 
специальных знаний при поступле-
нии на работу, требующую специ-
альных знаний или специальной 
подготовки;

- справка о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовно-
го преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования 
по реабилитирующим основаниям 
при поступлении на работу, связан-
ную с деятельностью, к осуществле-
нию которой в соответствии с ТК 
РФ, иным федеральным законом 
не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающи-
еся или подвергавшиеся уголовно-
му преследованию.

Кроме того, законодательством 
установлен перечень документов, 
необходимых при устройстве на 
работу для отдельных категорий 
работников. 

В соответствии с частями 3, 4 ста-

тьи 63 ТК РФ при заключении тру-
дового договора с лицом, не достиг-
шим 15-летнего возраста, необходи-
мо письменное согласие одного из 
родителей и органа опеки и попечи-
тельства. 

В соответствии со статьей 283 
ТК РФ при приеме на работу по со-
вместительству, требующую специ-
альных знаний, работодатель име-
ет право потребовать от работника 
предъявления документа об образо-
вании и (или) о квалификации либо 
его заверенной копии, а при приеме 
на работу с вредными и (или) опас-
ными условиями труда - справку о 
характере и условиях труда по ос-
новному месту работы. 

Перечень дополнительных до-
кументов установлен ТК РФ, а так-
же иными федеральными закона-
ми, указами Президента Россий-
ской Федерации и постановления-
ми Правительства Российской Фе-
дерации.

??   Каковы правовые 
последствия 
употребления наркотиков 
несовершеннолетним? 
Обязательна ли в таком 
случае постановка на учет  
в органах полиции?

Ксения,
  УЛ. ВЕНЦЕКА 

Отвечает прокурор Самарско-
го района Самары Сергей Панюш-
кин:

- За употребление наркотических 
средств и психотропных веществ за-
конодательством Российской Феде-
рации предусмотрена администра-
тивная ответственность. В случае ес-
ли потребителем является лицо, не 

достигшее 16 лет, административ-
ной ответственности подлежат его 
родители или законные представи-
тели в соответствии со статьей 20.22 
КоАП РФ. 

Санкция статьи предусматрива-
ет наложение административного 
штрафа в размере от 1,5 до 2 тысяч 
рублей. 

Дела указанной категории рас-
сматриваются районной комиссией 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав по месту жительства 
привлекаемого лица.

В целях защиты прав детей на ох-

рану жизни и здоровья, а также про-
филактики правонарушений несо-
вершеннолетних подросток, потре-
бивший наркотическое вещество, в 
обязательном порядке ставится на 
профилактический учет в подраз-
делении по делам несовершеннолет-
них районного отдела полиции по 
месту жительства. Минимальный 
срок - один год.

Несовершеннолетний снимается 
с учета в органах полиции, если в те-
чение года с момента постановки не 
совершает новых правонарушений 
и преступлений, положительно ха-

рактеризуется по месту жительства 
и учебы, выполняет рекомендации 
врача-нарколога и находится в стой-
кой ремиссии, то есть выздоровел. 

В противном случае срок уче-
та продлевается на один год. Кроме 
того, при выявлении факта потре-
бления наркотика подросток по на-
правлению органов профилактики 
обязан пройти консультацию вра-
ча-нарколога. По ее результатам ре-
шается вопрос о постановке несо-
вершеннолетнего на профилактиче-
ский учет в наркологическом учреж-
дении. Это подразумевает динами-

ческое наблюдение подростка в ам-
булаторных условиях: ежемесячное 
посещение специалистов нарколо-
гического диспансера в течение го-
да и выполнение медицинских реко-
мендаций.

В случае выявления синдрома 
зависимости от наркотических ве-
ществ подросток ставится на дис-
пансерный учет в наркологии, осо-
бенностью которого является обя-
зательное прохождение лечения в 
стационарных условиях. 

Основание для снятия подрост-
ка с учета в наркологии - заключе-
ние врачебно-консультативной ко-
миссии медицинского учреждения о 
выздоровлении (стойкой ремиссии) 
несовершеннолетнего пациента. 

При приёме на работу

Постановка на учёт

Право на льготы
ИНФОРМАЦИЯ

НЕПРАВОМЕРНЫЙ ДОСТУП
??  Подскажите,  

предусмотрена ли 
ответственность  
за неправомерный 
доступ к компьютерной 
информации? 

 Н. Н.,
 УЛИЦА ЧЕЛЮСКИНЦЕВ 

Отвечает помощник прокуро-
ра Октябрьского района Самары 
Валерия Андреева: 

- Законодатель предусмотрел 
уголовную ответственность за не-
правомерный доступ к охраняемой 
законом компьютерной информа-
ции. 

Она наступает за неправомер-
ный доступ и использование не лю-
бой компьютерной информации, а 
только той, которая находится под 
защитой закона и носит конфиден-
циальный характер. Ограничен до-
ступ к следующей информации: 

1) сведения о фактах, событиях 
и обстоятельствах частной жизни 
гражданина; 

2) сведения, составляющие тай-
ну следствия и судопроизводства; 

3) служебные сведения (служеб-
ная тайна), коммерческая тайна; 

4) сведения, связанные с про-
фессиональной деятельностью 
(врачебная, нотариальная, адво-
катская тайна, тайна переписки, 
телефонных переговоров, почто-
вых отправлений, телеграфных 
или иных сообщений); 

5) результаты литературного, 

художественного, научного, тех-
нического и других видов творче-
ства (интеллектуальная собствен-
ность). 

При этом неправомерный до-
ступ к компьютерной информации 
общего пользования, то есть адре-
сованной неограниченно широко-
му кругу лиц, не образует призна-
ков преступления, ответственность 
за совершение которого предусмо-
трена статьей 272 УК РФ. 

??   В следующем году  
мне исполнится  
55 лет. Хочу уточнить, 
попадаю ли я под статус 
предпенсионера и какие 
льготы мне положены.

 Валентина Тарасова,
 КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Отвечает управляющая отде-
лением ПФР по Самарской обла-
сти Анна Зайцева: 

- В соответствии с федераль-
ным законом №350-ФЗ вводит-
ся понятие предпенсионный воз-
раст. Для граждан предпенсион-
ного возраста сохраняются льго-
ты и меры социальной поддерж-
ки, ранее предоставляемые по до-
стижении пенсионного возраста. 
Например, бесплатные лекарства 
и проезд на транспорте, скидка на 
оплату капремонта и других жи-
лищно-коммунальных услуг, ос-
вобождение от имущественного 
и земельного налогов. 

Кроме того, с 2019 года вво-
дятся новые льготы, связанные 
с ежегодной диспансеризацией, 
а также дополнительные гаран-
тии трудовой занятости для лю-
дей предпенсионного возраста. В 
отношении работодателей преду- 
сматривается административ-
ная и уголовная ответственность 
за увольнение работников пред-
пенсионного возраста или отказ 
в приеме их на работу по причи-

не возраста.  За работодателем 
также закрепляется обязанность 
ежегодно предоставлять работ-
никам предпенсионного возраста 
два дня на бесплатную диспансе-
ризацию с сохранением заработ-
ной платы.

По общему правилу большин-
ство предпенсионных льгот бу-
дет возникать за пять лет до ново-
го пенсионного возраста с учетом 
переходного периода, то есть на-
чиная с 51 года для женщин и 56 
лет для мужчин. Это значит, что с 
2019 года и далее правом на льго-
ты пользуются женщины 1968 го-
да рождения и старше и мужчины 
1963 года рождения и старше.

Исключением, на которое не 
распространяется правило пяти 
лет, являются налоговые льготы. 
Они предоставляются по дости-
жении прежних границ пенсион-
ного возраста. То есть для боль-
шинства россиян это 55 или 60 лет 
в зависимости от пола.

Самому предпенсионеру не 
нужно получать документ, под-
тверждающий право на льго-
ты. Достаточно подать заявление 
в ведомство, предоставляющее 
льготу, где уже будет вся необхо-
димая информация. 

Кроме того, в личном кабинете 
на официальном сайте ПФР рабо-
тает электронный сервис, позво-
ляющий заказать справку об от-
несении гражданина к категории 
граждан предпенсионного воз-
раста. 
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АФИША

Спорт

Сергей Волков

Смена руководства волей-
больного клуба стала очередной 
шоковой сенсацией в «Нове» за 
последние два месяца. Сначала 
команду покинул главный тренер 
Константин Брянский, пере-
бравшийся с ведущими игрока-
ми в столичное «Динамо». На ми-
нувшей неделе расстались со Ста-
ниславом Трофименко, пять лет 
назад возглавившим флагман гу-
бернского волейбола. Успешный 
антикризисный менеджер, из-
вестный по работе в баскетболь-
ном клубе ВБМ-СГАУ, в очеред-
ной раз доказал свою эффектив-
ность. Он рывком вывел «Нову» 
в элитный дивизион. А по ито-
гам минувшего сезона команда 
вошла в восьмерку сильнейших 
и была в шаге от шестого места. 
Второй год подряд «Нова» доби-
лась участия в плей-офф. Волей-
болисты показали лучший ре-
зультат за последние 11 лет. 

- Когда «Нова» вернулась в су-
перлигу три года назад, про нас 
говорили: команда до первого 
понедельника. Как зашли, так и  
выйдем. Однако сейчас называ-
ют командой-сюрпризом. Ни-
кто из участников суперлиги не 
может перед матчем с нами дать 
точный прогноз на исход встре-
чи, - так прокомментировал про-
шлогодний успех тогда еще ис-

полнительный директор «Но-
вы» Трофименко. Еще бы: игро-
ков «Новы» именовали королями 
тай-брейка. Девять раз в регуляр-
ном сезоне они сумели перело-
мить ход поединков в решающий 
момент. В том числе при встречах 
с грандами. 

Увы, но в нынешнем сезоне 
финансовые трудности, копив-
шиеся в последние годы, привели 
к печальному результату. Снача-

ла взбунтовались игроки, напи-
савшие обращение в верха по по-
воду задержек зарплаты. А затем 
сдали нервы и у Трофименко. Он 
был вынужден написать заявле-
ние «по собственному желанию». 
Два месяца ему искали замену и в 
связи с возрастом (в этом году ис-
полняется 70 лет) отправили от-
дыхать. Место Трофименко за-
нял его заместитель по спортив-
ной работе 36-летний Евгений 

Петропавлов, долгое время по-
игравший в «Нове». Он местный 
воспитанник. На протяжении 10 
лет выступал в составе команд 
«Октан» и «Нова» (всего провел 
более 700 матчей), мастер спор-
та России. По окончании игровой 
карьеры перешел на администра-
тивную работу в клубе.

Новый тренерский штаб во 
главе с Александром Горбатко-
вым, помощником Брянского, 

попытался активизировать вто-
рой состав команды, на плечи ко-
торого в середине сезона неожи-
данно свалилась огромная на-
грузка. Но быстро перестроиться 
команда не смогла и постепенно 
стала сползать вниз по турнир-
ной таблице. Если в начале сезона 
в «Нове» мечтали о еврокубках, 
то теперь наша команда должна 
решить более скромную задачу - 
удержаться в элитном дивизио-
не. В последних 10 турах восемь 
матчей проиграли, последний 
- в Красноярске в начале неде-
ли «Енисею» (1:3). Сегодня пред-
стоит встреча в Питере с соседя-
ми по турнирной таблице - дина-
мовцами из Ленинградской обла-
сти. Это первая встреча в серии 
из трех выездных матчей, кото-
рая должна прояснить перспек-
тиву команды. 

 - В первую очередь необходи-
мо обеспечить стабильное фи-
нансирование «Новы», грамот-
ное планирование и расходова-
ние средств, чтобы были условия 
для нормального выступления 
в чемпионате. Во-вторых, есть 
спортивная задача - побороться 
за попадание в плей-офф, - такую 
перспективу обрисовал для се-
бя Евгений Петропавлов. - Рань-
ше я приносил пользу команде на 
площадке. Сейчас буду делать все 
возможное, чтобы принести ее 
родному клубу в качестве руко-
водителя.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
9 - 10 февраля. Самара. Дво-

рец легкой атлетики «Авиакор». 
Первенство Самарской обла-
сти среди учащихся спортивных 
школ. 

Начало в 11.00. 
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

9 февраля. Самара. УСЦ 
«Чайка». XXXVII открытая Все-
российская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России». К уча-
стию в соревнованиях пригла-
шаются все желающие. Комис-
сия по допуску работает 9 февра-
ля с 8.30 до 10.00 по адресу: по-
селок Управленческий, учебно-
спортивный центр «Чайка», тел. 
950-19-73. 

ТЕННИС
3 - 9 февраля. «Тольятти Тен-

нис Центр» (улица Баныкина, 
19а). Первенство Самарской об-
ласти среди юношей и девушек 
до 15 лет. 

МИНИ-ФУТБОЛ
10 февраля. Самара. Спорт-

зал «Динамо». Турнир на при-
зы МФК «Динамо». «Луч» (Ча-
паевск) - «ОСШ» (Новокуйбы-
шевск). 

Начало в 11.00. 

Сергей Семенов

Более 1000 участников приня-
ли участие в открытом чемпио-
нате Голландии среди ветеранов, 
прошедшем в крохотном городке 
Зволле. На водных дорожках пре-
красного современного комплек-
са собрались 542 пловчихи и 529 
пловцов из 12 стран. Эти соревно-
вания входят в пятерку сильней-
ших турниров Старого Света в ка-
тегории «Мастерс». Самарскую 
область представляли шестеро 
пловцов. Трое из Самары - Алек-
сей Танаев (45+), Юрий Назарен-
ко (55+), Борис Богатов (65+) и 
столько же тольяттинцев - Алек-
сандр Кадухин и Евгений Ки-
селев (оба - категория 30+), Олег 
Киселев (60+). Все они выступа-
ли под флагом ветеранского клуба 
любителей плавания «Лада» (Са-
мара-Тольятти).

- В Европе проводится очень 

много ветеранских соревнова-
ний среди пловцов-любителей, - 
рассказывает Богатов. - Мы объ-
ездили за последние годы едва ли 
не всю Европу. Самарцы стано-
вились чемпионами Германии, 
Италии, Испании, Дании и дру-
гих стран. Непокоренной остава-
лась только Голландия. Наконец-
то взята и эта вершина. 

Наша небольшая ветеранская 
бригада завоевала в итоге четы-
ре золотых, две серебряных и две 
бронзовых медали. Эстафетная 
четверка в составе Кадухина, На-
заренко, Танаева и Богатова дваж-
ды становилась сильнейшей в кро-
левой эстафете 4х50 метров и в 

комбинированной на 200 метров. 
В личных дисциплинах у Каду-
хина - три золотых медали, у На-
заренко - «серебро» и «бронза», у 
Богатова - «серебро», у Танаева - 
«бронза». 

- Для тех, кто увлекается пла-
ванием и хотел бы составить нам 
компанию на международных ве-
теранских стартах, расскажу о не-
которых подробностях, которые 
необходимо соблюдать, - продол-
жает Богатов. - Никаких бумаж-
ных стартовых протоколов. У всех 
есть гаджеты - смотрите и скачи-
вайте. Желающие могли заказать 
печатный вариант старт-листа за 
один евро. Несмотря на то, что те-

кущая информация отобража-
лась на двух табло на голландском 
языке и не существовало команды 
предварительного формирования 
заплывов, все участники вовре-
мя стартовали. Система штрафов 
(100 евро) повышала ответствен-
ность. Все было четко: ветераны 
приехали на официальные рей-
тинговые соревнования, прово-
димые по правилам международ-
ной федерации FINA. Волонтеры 
- люди только среднего и старше-
го возраста. В этом году на чемпи-
онат Голландии заявилось рекорд-
ное количество россиян - 39. Са-
мое большое представительство 
среди зарубежных клубов. 

ВОЛЕЙБОЛ  Мужчины. Суперлига

ПЛАВАНИЕ  Наши на турнире ветеранов

ПОКОРИЛИ 
Голландию

Самарцы стали 
чемпионами 
страны 
тюльпанов

Как самочувствие, «Нова»?
Руководство сменили, задачи прежние
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- Пойду-ка я накопаю тазик 
груш.

Это вовсе не оговорка, не 
шутка. Так имеют полное пра-
во заявить те, кто культивиру-
ет у себя на участке топинамбур. 
Его народное название - земля-
ная груша. 

Считается, что это клубневое 
растение было завезено в Европу 
от индейцев племени тапинам-
бус. Отсюда и название корне-
плода. Спасибо индейцам за эти 
сочные, сладковатые клубни ве-
сом от 20 до 100 г, которые могут 
служить полноценным продук-
том питания.

По оценкам диетологов, при 
огромной пользе топинамбура 
вреда от его включения в раци-
он практически нет. Если клубни 
прошли термическую обработку, 
в умеренных количествах они бу-
дут исключительно полезны. Это 
диетический продукт. Клубни со-
держат 20,6% углеводов, в состав 
входят инулин и фруктоза.

Удивительная особенность у 
этой культуры. Клубни не теря-
ют полезных свойств, даже оста-
ваясь в почве на зиму. Так что ес-
ли вы не выкопали весь урожай 
до заморозков, сможете сделать 
это ранней весной. Пока остав-

шиеся в земле клубни не начали 
прорастать.

Это растение очень непри-
хотливое. На одном месте может 
плодоносить несколько десятков 
лет, размножаясь за счет остаю-
щихся в почве мелких клубней. 
Поэтому сажать земляную гру-
шу лучше с краю, у забора с север-
ной стороны. Ряды и ямки распо-
лагайте на расстоянии 50 см. Са-
жать топинамбур можно и вес-
ной, и осенью. Если лето засуш-
ливое, полейте посадки два-три 
раза. Топинамбур хороший медо-
нос. Во время цветения в августе 
желтыми цветами, немного похо-
жими на подсолнух, привлекает 
большое количество пчел. 

Усадьба
ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ  Сажаем редкости

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

НАУКА

КАК ВЫРАЩИВАТЬ  
не слишком 
распространённые растения

- К сожалению, мы не уделяли 
должного внимания топинамбу-
ру. Он рос у забора как сорняк, 
выкапывали его редко. Потом 
прочитали статью о замечатель-
ных свойствах топинамбура и 
пересадили часть клубней на 
хорошее место. И на следующий 
год он дал невероятный урожай. 
С одного ствола собирали по 
целому тазику земляных груш. 
Едим их в основном свежими, 

без термической обработки. Но 
тут надо знать меру, избыток 
может привести к усиленному 
газообразованию в кишечнике. 
Когда натерли топинамбур на 
терке и, перемешав с мукой, ис-
пекли оладьи, блюдо пошло на 

ура. Большого ухода это расте-
ние не требует, просто поливаем 
в сильную жару. А одревеснев-
шие стебли топинамбура на 
следующий год я использую как 
подпорки для вьющихся рас-
тений. 

Подготовила Марина Гринева

Самарские учёные разработали 
«витамины» для истощённых почв
Издаваемый в Самаре научно-
популярный журнал «Техно-
полис Поволжья» рассказал 
об интересных местных раз-
работках по «витаминизации» 
почвы. Это издание Самарского 
государственного технического 
университета. Его специалисты 
исследовали тему, предложив в 
итоге комплекс лекарственных 
смесей для самых разных типов 
грунтов под посадку растений.
Вот о чем рассказывает журнал: 
высокоэффективный биотех-
нологический комплекс «ЖИП» 
(«Живой источник плодородия»), 
созданный нашими учеными, за-
пускает процессы гумификации 
- образования гумуса и активиза-
ции почвенной микрофлоры без 
применения химикатов.
- Особое биологическое веде-
ние сельского хозяйства, суть 
которого сводится к тому, чтобы 
кормить почву, а не растения, 
сейчас особенно актуально, 
- рассказывает руководитель 
проекта, доцент кафедры «Хи-
мическая технология и промыш-
ленная экология» нефтетехноло-
гического факультета, кандидат 
биологических наук Влада 
Заболотских.
Специалисты экспериментиро-
вали с самыми разными добавка-
ми, изучали процессы компости-
рования, выращивали сидераты 
- растения, которые улучшают 
структуру почвы. Итогом на-
учных изысканий, проходивших 
в лаборатории кафедры и на мо-
дельных полевых участках, стали 
разработанные комплексные 
смеси, состоящие из несколь-
ких компонентов: природных 
сорбентов, органоминераль-
ных добавок, биопрепаратов и 
гуминовых кислот. Смеси были 
экспериментально апробирова-
ны на разных типах проблемных 
почв, и для каждого типа пред-
ложены наиболее эффективные 
варианты.
По информации разработчиков, 
удалось увеличить скорость об-
разования гумуса в десятки раз 

и получить плодородную почву, 
на которой будут расти устой-
чивые, сильные, полезные, без 
нитратов, растения.
Технологии применения суб-
стратов тоже являются предме-
том научного интереса вузов-
ских экологов. Есть, например, 
идея выпускать смеси в капсулах 
с растворимой оболочкой. 
Разработан и дачный вариант 
биореактора «ЖИП» для получе-
ния биогумуса из растительных 
и других видов органических 
отходов. 
Ученые представляют плод сво-
его труда - лекарственные смеси 
для разных грунтов. Первая - для 
всех типов почв. Она повы-
шает плодородие и усиливает 
действие других удобрений. 
Вторая - для кислых почв. Она 
может служить заменителем ми-
неральных добавок. Третья - для 
щелочных почв как заменитель 
азотных удобрений. Она исполь-
зуется в комплексе с другими 
мероприятиями по повышению 
плодородия. Компоненты смесей 
такие: природный сорбент как 
источник углерода, питающий 
почвенные микроорганизмы; 
органоминеральные добавки 
как регулятор кислотности по-
чвы; биопрепараты - раствор 
микроорганизмов, активизи-
рующих процесс гумификации 
и восстановления почвенной 
экосистемы; гуминовые кисло-
ты - смесь высокомолекулярных 
соединений, образующихся при 
разложении отмерших растений. 
«Самарская газета» выяснила, 
можно ли приобрести такие «ви-
тамины» для почв. Нет, пока они 
находятся только в лаборатории 
и на модельных участках. На-
ука свое слово сказала. Теперь 
дело за внедрением, а для этого 
существуют свои утвержден-
ные процедуры и сроки. Будем 
следить за развитием событий, 
а пока улучшать дачные почвы 
известными и доступными нам 
способами: с помощью расте-
ний-сидератов и удобрений.

Корнеплод по имени топинамбур

Во второй половине лета, ког-
да начнут освобождаться гряд-
ки от ранних культур, вспомни-
те о дайконе. Лучшее время для 
его посева, а также репы, редьки 
- июль. И если раньше дачники 
привычно высаживали послед-
нюю, то теперь многие переклю-
чились на дайкон. Он имеет бо-
лее мягкий вкус, нежели редька, 
и практически не горчит.

Овощ богат солями кальция, 
которые способствуют выведе-
нию шлаков и лишней влаги из 
организма. В большом количе-
стве в нем находится бета-каро-
тин. Главная польза от дайкона - 
укрепление иммунитета. 

Дайкон идет в салаты, мно-
гие хозяйки делают из него кот-

леты. Но со свежим корнепло-
дом надо быть осторожными 
беременным и кормящим жен-
щинам, а также людям с гастри-
тами, язвами, поскольку он 
может раздражать слизистую 
оболочку пищеварительных 
органов.

Как этот корнеплод выращи-
вать? Самое важное для дайко-
на - подготовка почвы, регуляр-
ный полив и обилие солнечного 
света. На питательной, хорошо 
увлажненной почве корнепло-
ды могут вырасти до полуметра. 
Поэтому посадки нужно регу-
лярно поливать и мульчировать. 
Дайкон не переносит затенения, 
так что выбирайте для него осве-
щенное место. 

Всхожесть семян невысокая, 
имейте это в виду. Лучше их се-
ять рядком через 5 - 7 см и за-
тем прореживать всходы, если в 
процессе роста им будет тесно.

От вредителей посадки дайко-
на можно замаскировать. Поса-
дите вокруг кориандр и сельде-
рей, календулу, бархатцы и дру-
гие сильно пахнущие растения.

Хранится дайкон недолго. 
Лучше съесть его осенью, рас-
тягивая сбор урожая, насколь-
ко позволят погодные усло-
вия. Дайкон переносит неболь-
шие заморозки, и его корнепло-
ды можно выкапывать по мере 
необходимости. В погребе, да-
же присыпанные толстым слоем 
древесной стружки, к середине 
зимы они потеряют упругость. 
В холодильнике будут храниться 
чуть дольше.

Светлана  
Инюшева, 
ДАЧНИЦА:

Дайкон придётся по вкусу
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Личное дело

Стартовавший в этом году 
национальный проект 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной инициати-
вы» призван стимулировать 
развитие молодежного 
бизнеса.

Программа «Ты - предприниматель» действует в Самарской области более трех лет. В 2018 году 
прошло свыше 400 мероприятий бизнес-направленности. На обучение поступило 2,5 тысячи за-
явок. Образовательный курс прошли сотни молодых предпринимателей с действующим бизнесом 
и с бизнес-идеями из Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска и Новокуйбышевска. 
Молодые предприниматели могут рассказать о своем проекте, заполнив анкету на портале 
molpred63.ru. Для участия в экскурсиях необходимо там же оставить заявку.

ПРОФЕССИОНАЛЫ   Обручальное кольцо своими руками

ТОНКАЯ РАБОТА
Самарские 
ювелиры 
рассказали, 
как 
рождаются 
украшения

Алена Семенова 

Золотой проект
Ювелирная мастерская 

EFREMOVY на проспекте Киро-
ва - любимое детище Виктории и 
Сергея Ефремовых. В выходные 
дни она полна гостей. Полтора года 
подряд супруги не только создают 
украшения, но и проводят мастер-
классы. Среди клиентов пару назы-
вают алхимиками. Процесс транс-
формации в кольцо полоски ме-
талла часто рождает ассоциации с 
волшебством. 

Виктория стала мечтать о соб-
ственной мастерской, когда писала 
диплом. Оба супруга учились в По-
волжском строительно-энергети-
ческом колледже имени Мачнева и 
в итоге выбрали одну профессию на 
двоих. 

- После колледжа мы работали 
на предприятиях. Но идея открыть 
ювелирную студию не оставляла. 
Решили, что развиваться в люби-
мом деле проще вдвоем. Благода-
ря упорству и везению наш бизнес-
план три с половиной года на-
зад воплотился в жизнь, - отметил  
Сергей.

Бизнес потребовал первона-
чального капитала. К своим сбере-
жениям супруги добавили средства 
государственного гранта в размере 
60 тысяч рублей. Финансовая под-
держка пришлась очень кстати, и 
теперь пара советует всем нович-
кам в бизнесе помнить о возможно-
стях, предоставляемых властями. 
Пара также успешно выступила на 
региональном этапе конкурса «Мо-
лодой предприниматель России - 
2016» и была номинирована на пре-
мию Molpred Awards. 

- В рамках программы «Ты - 
предприниматель» мы прошли обу-
чение бизнес-грамоте. Потом с про-
ектом «Ювелирный мастер-класс» 
вышли в финал молодежного фору-
ма «iВолга-2017». Дополнительное 
финансирование не получили, за-
то нашли партнеров, которые пред-
ложили нам проводить экскурсии в 
мастерской, чем мы и занялись, - до-
бавила Виктория.

Супруги изготавливают украше-
ния по индивидуальным заказам, а 
также берутся за сложный ремонт 
и реставрацию драгоценных изде-
лий. Не все готовы переплавить до-
рогие сердцу вещицы, а мастера по-
могают вернуть им первозданный 
вид. 

- Мы позиционируем себя «се-
мейными» ювелирами, готовы из-
готовить уникальные изделия к 
празднику или важному событию. 
Слоган нашей мастерской «Мы соз-
даем вашу историю», - говорит Вик-
тория. - Часто у нас заказывают об-
ручальные кольца. Будущим моло-

доженам бывает интересно самим 
сделать украшения друг для друга. 
Это потрясающий личный опыт.

В гости к мастерам
Благодаря региональному спец-

проекту «Профессия «Предприни-
матель» мастер-классы могут бес-
платно посещать школьники и сту-
денты. Главная цель встреч - по-
мочь ребятам выбрать профессию, 
показать историю успеха на личных 
примерах и даже вдохновить к соз-
данию своего дела. У талантливых 

юношей и девушек есть шанс при-
соединиться к команде ювелиров. 

- У нас нет проблем с заказами, 
а вот рук не хватает. В подмастерье, 
чтобы набраться опыта, можно идти 
с 15 лет, - говорит Виктория. - Весной 
к нам на практику придут пятеро 
студентов. В дальнейшем, возмож-
но, они останутся работать, так как 
мы нуждаемся в мастерах. На заня-
тиях демонстрируем, как с нуля из-
готовить ювелирное украшение, по-
казываем работу от плавки материа-
ла до полировки готового предмета. 

В воскресенье, 3 февраля, пара 
провела очередную экскурсию для 
школьников. Ювелиры показали 
ребятам профессиональное обору-
дование и продемонстрировали ос-
новные операции. В числе инстру-
ментов - полировальный короб, ап-
парат под названием «Буратино» 
для увеличения и уменьшения раз-
мера колец, магнитная галтовка для 
полировки изделий, ультразвуко-
вая мойка. 

Главной рабочей зоной являет-
ся верстак. Здесь мастер проводит 

80% своего времени. При этом он 
использует самые разнообразные 
приспособления - плоскогубцы, 
круглогубцы, «тянучки», пинцеты и 
тому подобное. 

Очень заинтересовал ребят пла-
вильный станок, на котором юве-
лиры размягчили полоску серебра. 
Оказалось, это очень шумный про-
цесс. После плавки полоску остуди-
ли в воде, а «на сладкое» детям раз-
решили нанести на нее фактуру - 
узор в виде древесного листа.

- Из него можно сделать подвеску 
или брошь, это одно из самых про-
стых изделий, - пояснила Виктория.

Мечта в подарок 
Для шестиклассника Тимура 

Мацкевича это уже вторая экскур-
сия в рамках спецпроекта «Профес-
сия «Предприниматель». Первая 
была на швейное производство.

- Я не определился с выбором 
профессии, пока набираюсь опы-
та. Еще надо найти капитал для ор-
ганизации бизнеса, ну и дождаться 
совершеннолетия, - говорит Тимур. 
- Профессия ювелира мне очень по-
нравилась. Интересно было бы са-
мому сделать кольцо. 

Другой участник экскурсии - 
10-летний Прохор Резников, не-
однократный участник конкурса 
школьных бизнес-идей, серьезно ув-
лечен IT-технологиями, однако ин-
тересуется и другими профессиями. 

- Мне нравится изучать пред-
принимательство. Здесь я увидел 
работу руками, как люди создают 
красивые вещи. Но все же мечтаю 
стать программистом. А для ювели-
ров могу, к примеру, сделать хоро-
ший сайт, - соединил две идеи Про-
хор.

Для семиклассницы Дарьи Цу-
каевой из Похвистнево экскурсия 
к Ефремовым - попадание в точку. 
Она увлекается хенд-мейдом, ма-
стерит украшения на дому из про-
волоки, цветных ниток. На заня-
тие, кстати, пришла с кулоном соб-
ственного изготовления. 

- Мы с мамой ехали на эту встре-
чу три часа и не остались разоча-
рованными. Я полна впечатлений. 
Очень хотелось бы самой изгото-
вить украшение из золота или сере-
бра, - сказала девушка.

Экскурсии в рамках спецпро-
екта продолжатся. Впереди у ребят 
знакомство с другими интересны-
ми профессиями и воплощенными 
в реальность бизнес-идеями.
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