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Совместные шаги
Встреча президентов России, Ирана, Турции

СочинСкие 
Соглашения

Игорь Озеров

14 и 15 февраля в Сочи состоял-
ся Российский инвестиционный 
форум. Это площадка для встречи 
бизнеса с представителями феде-
ральных и региональных властей 
с экспертами. Там обсуждают ак-
туальные вопросы социально-эко-
номического развития России, до-
стигают важных договоренностей, 
заключают взаимовыгодные кон-
тракты, налаживают международ-
ные связи. В форуме участвовала 
делегация Самарской области, ко-
торую возглавил губернатор Дми-
трий Азаров. 

Глава региона выступил на 
сессии «Лучшие практики соци-
ально-экономического развития. 
Комплексные решения для реги-
онов». Она была посвящена луч-
шим практикам, используемым в 
регионах, а также работе Агент-
ства стратегических инициатив по 
их систематизации и продвиже-
нию. Азаров отметил, что готовые, 

«упакованные» решения, которые 
разрабатывает АСИ, сильно помо-
гают местным властям. 

Губернатор подчеркнул: сегод-
ня перед страной стоят важней-
шие задачи, для решения которых 
разработано 12 национальных 
проектов.

- У нас очень немного времени 
на их реализацию, - сказал Азаров. 
- Мы должны добиваться успеш-
ных решений и результатов уже в 
2019 году. Раскачиваться некогда, 
президент это неоднократно под-
черкивал. Я уверен, что лучшие 
практики, которые аккумулирует 
АСИ, становятся серьезным под-
спорьем для региональных ко-
манд. 

Губернатор рассказал, как в 
регионе идет проект «Передыш-
ка». Он предназначен для семей, 
которые растят детей с тяжелыми 
формами инвалидности. Родители 
получают возможность ненадолго 
разместить ребенка в специализи-
рованных учреждениях. Взрослые 
могут немного времени посвятить 

себе, решить первоочередные дела 
и затем с новой энергией дарить 
заботу своему ребенку. 

Также Азаров рассказал о про-
екте, реализованном во время 
Чемпионата мира по футболу, - 
электронной  карте Samara Travel. 

- Это в том числе позволило 
нам занять четвертое место по 
числу туристов. Мы уступили по 
этому показателю только Москве, 
Санкт-Петербургу и Сочи, - сооб-
щил глава региона. - Очень успеш-
ный проект, которым мы готовы 
поделиться.

Также губернатор отметил 
успех «Том Сойер Феста» и важ-
ность того, что этот проект во-
влекает людей в работу по при-
ведению в порядок исторических 
зданий.

- Я очень благодарен инициа-
тивной группе, которая собралась 
в Самаре. Теперь проект, получив 
поддержку и президентский грант, 
второй год шагает по стране. Тех, 
кто еще о нем не знает, приглашаю 
к сотрудничеству, - сказал Азаров.

Делегация региона приняла участие  
в Российском инвестиционном форуме

ность ликвидации любой деятель-
ности террористических группи-
ровок на сирийской территории. 
В этой связи обсуждены пути 
реализации российско-турецкого 
меморандума по Идлибской зоне 
деэскалации. 

- Отмечу, что иранские и ту-
рецкие коллеги готовы сообща 
работать в целях окончательного 
снятия напряженности и стаби-
лизации в Идлибе, - сказал Путин. 
- Договорились предпринять на 
этот счет дополнительные шаги. 
Исходим из того, что поддержа-
ние режима прекращения боевых 
действий не должно идти в ущерб 
усилиям по борьбе с терроризмом. 

Большое внимание уделили 
тематике оказания гуманитарной 
помощи сирийскому населению, 
содействию возвращения в страну 
беженцев. Участники астанинской 
«тройки» многое делают в этом на-
правлении. 

- Но чтобы радикально улуч-
шить положение дел в Сирии, 
снять острые социальные про-
блемы, возродить экономику, ко-
нечно же, нужны коллективные 
усилия всего международного 
сообщества. Мы призываем все 
заинтересованные государства и 
международные организации, в 
первую очередь ООН, активизи-
ровать помощь сирийцам в нала-
живании мирной жизни, преодо-
лении последствий вооруженного 
конфликта, - заявил Президент 
России.

Глеб Мартов

В Сочи состоялась четвертая 
трехсторонняя встреча глав госу-
дарств - гарантов Астанинского 
процесса содействия сирийскому 
урегулированию. На повестке дня 
переговоров Владимира Путина, 
Президента Исламской Республи-
ки Иран Хасана Рухани и Пре-
зидента Турецкой Республики 
Реджепа Тайипа Эрдогана были 
дальнейшие совместные шаги в 
целях долгосрочной нормали-
зации обстановки в Сирийской 
Арабской Республике.

По итогам встречи главы го-
сударств приняли Совместное 
заявление, а также дали пресс-
конференцию. 

По словам Путина, переговоры 
прошли в конструктивном и дело-
вом ключе. Плотная координация 
позволяет эффективно выстраи-
вать работу, нацеленную на дости-
жение долгосрочной нормализа-
ции обстановки в Сирии. 

- Вместе с партнерами опреде-
лили ключевые направления даль-
нейшего взаимодействия в деле 
урегулирования сирийского кри-
зиса, - рассказал он. - Достигнутые 
на этот счет договоренности наш-
ли отражение в итоговом совмест-
ном заявлении. Очень важно, что 
наши три страны намерены укре-
плять сотрудничество в рамках 
Астанинского процесса, доказав-
шего свою востребованность. Мы 

будем и далее наращивать усилия 
по борьбе с терроризмом, продви-
жению межсирийского диалога и 
улучшению гуманитарной ситуа-
ции в Сирии. 

Участники саммита условились 
продолжить практику проведения 
регулярных встреч на эксперт-
ном уровне с участием делегаций 
стран-гарантов, сирийских сто-
рон, правительства и оппозиции, а 
также представителей ООН. Оче-
редной, 12-й раунд таких консуль-
таций пройдет в Астане в конце 
марта - начале апреля.

- Благодаря весомому вкладу 
России, Ирана, Турции созданы 

благоприятные условия для пере-
хода Сирии к мирному строитель-
ству, - подчеркнул Путин. - Мы 
убеждены: добиться устойчивой 
стабильности в Сирийской Араб-
ской Республике можно только 
политико-дипломатическими ме-
тодами в соответствии с резолю-
цией 2254 Совета Безопасности 
ООН и при строгом соблюдении 
принципов единства, суверените-
та и территориальной целостно-
сти страны. 

По общему мнению сторон, 
только сами сирийцы должны 
определять будущее своей роди-
ны. Других вариантов разреше-

ния кризиса нет. Именно в таком 
ключе президенты рассмотрели 
вопросы, связанные с продвиже-
нием внутрисирийского поли-
тического процесса, условились 
совместными усилиями способ-
ствовать скорейшему запуску 
Конституционного комитета, ко-
торый призван заняться осново-
полагающими аспектами будуще-
го государственного устройства 
Сирийской Арабской Республики. 
Кандидаты для вхождения в его 
состав по большей части согласо-
ваны сирийским правительством 
и оппозицией. Теперь необходимо 
утвердить список участников ко-
митета и выработать регламента-
ции по ключевым параметрам его 
функционирования. 

- Как представляется, успех по-
литического процесса в Сирии по-
может дальнейшей нормализации 
отношений Дамаска с арабскими 
странами, восстановлению член-
ства республики в Лиге арабских 
государств, послужит интересам 
безопасности и стабильности на 
Ближнем Востоке в целом, - счита-
ет Путин. 

В ходе переговоров лидеры 
«тройки» подтвердили приоритет-

Деловая часть
В Сочи представители самарских властей подписали ряд документов о со-
трудничестве. Среди новых партнеров - АО «Национальная инжиниринговая 
корпорация». Оно специализируется на  исполнении проектов строитель-
ства и  реконструкции промышленных производств. Выступает в  качестве 
разработчика исходных данных технологических процессов, генерального 
проектировщика, генерального подрядчика и поставщика оборудования.
- Мы рассматриваем Тольятти как инжиниринговый центр автомобилестрое-
ния всей страны, и партнерство с такими компаниями создает дополнитель-
ные преференции для того, чтобы область вышла на лидирующие позиции, 
- сказал губернатор.
Было подписано соглашение с Российским фондом прямых инвестиций о 
взаимодействии при сопровождении иностранных инвестиционных проек-
тов на территории региона.
- Это позволит получать больше информации о потенциальных инвесторах, 
как российских, так и зарубежных, и, в свою очередь, предлагать проекты 
для реализации, - отметил Азаров. 
Закреплены на бумаге договоренности о сотрудничестве с АО «Концерн 
радиостроения «Вега». Акционерное общество входит в госкорпорацию  
«Ростех», объединяет 19 предприятий. Намерены вместе внедрять иннова-
ционные технологии, развивать автоматизированную систему комплексной 
безопасности дорожного движения, продвигать инновационные медицин-
ские изделия, популяризировать разработки IT-компаний Самарской обла-
сти на федеральном уровне.
- Мы планируем долгосрочные, перспективные наукоемкие проекты в Са-
марской области по целому ряду направлений - от систем безопасности 
до медицины, - сказал гендиректор концерна Вячеслав Михеев. - Мы уже 
успешно работаем с Самарским медицинским университетом, есть совмест-
ные наработки. Соглашение откроет практическую эпоху реализации наших 
договоренностей. 
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Алена Семенова 

15 февраля в Самаре прошли меро-
приятия, посвященные тридцатой го-
довщине вывода советских войск из 
Афганистана. У мемориала на площа-
ди Памяти состоялся митинг. Отдать 
дань уважения погибшим воинам 
пришли представители городских и 
областных властей, ветеранских ор-
ганизаций, школьники и студенты. 
Руководитель регионального депар-
тамента по вопросам общественной 
безопасности Юрий Иванов от име-
ни губернатора Дмитрия Азарова 
выразил признательность воинам, до-
стойно выполнившим свой долг.

- Сегодня по всей России честву-
ют тех, кто достойно выполнил свой 
воинский долг. К сожалению, многие 

сложили головы на полях сражений. 
Вечная память тем, кто погиб за пре-
делами страны, защищая ее интере-
сы. Особая благодарность ветеранам, 
которые продолжают работать с мо-
лодежью. Радует, что на памятные ме-
роприятия приходит все больше ре-
бят, - сказал Иванов.

Молодежь приняла участие в ор-
ганизации мемориальных меропри-
ятий. Например, кадеты из городско-
го оздоровительно-образовательного 
центра «Юность» выставили пост на 
площади Памяти.

Руководители региональных от-
делений общественных организаций 
«Боевое братство» Андрей Мастерков 
и «Российский Союз ветеранов Афга-
нистана» Владимир Чуйко отметили 
общественную работу, которой зани-
маются воины-интернационалисты, 
их вклад в воспитание молодежи.

После митинга и возложения цве-
тов была организована традиционная 
поездка на кладбище «Рубежное», на 
пятый, афганский, квадрат.

Губернатором принято решение 
о предоставлении в 2019 году едино-
временной денежной выплаты се-
мьям военнослужащих, погибших в 
Афганистане, семьям умерших вете-
ранов-афганцев, инвалидам и участ-
никам боевых действий. 

Подробно о важном

ЧП НА ВОДНИКОВ
15 февраля у двухэтажного 

дома на улице Водников, 31 ча-
стично обрушилась кирпичная 
кладка карниза и верха фасад-
ной стены.  Как пояснили в ре-
гиональном Управлении госу-
дарственной охраны объектов 
культурного наследия, это прои-
зошло из-за того, что под весом 
снега «сложились» стропильные 
конструкции крыши. 

- В доме проживают 17 чело-
век. Из здания эвакуировали ше-
стерых, которые в момент ЧП на-
ходились в доме. Пострадавших 
нет, - сообщил глава админи-
страции Самарского района Ро-
ман Радюков, который выезжал 
на место происшествия.

Сегодня специализированная 
реставрационная компания «Са-
марареставрация» приступает к 
обследованию здания и разра-
ботке проекта противоаварий-
ных и консервационных работ. 

Жильцам дома, признанно-
го объектом культурного насле-
дия, предлагали перебраться в 
пункт временного размещения, 
но все отказались, разместились 
по родственникам и друзьям. На 
понедельник намечена встреча с 
жильцами, на которой им пред-
ложат варианты жилья из манев-
ренного фонда и будет решаться 
вопрос по социальным выпла-
там.

ОПРЕДЕЛЯТ 
ЭКОЛИДЕРОВ

В Самарской области старто-
вал сбор заявок на участие в кон-
курсе «Эколидер» по результа-
там работы в 2018 году. Органи-
затор - региональное министер-
ство лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природо-
пользования. Цель конкурса - 
распространять лучшие приро-
доохранные практики и форми-
ровать экологическую культуру 
жителей.

Соревнования проводятся в 
11 номинациях: «Город», «Рай-
он», «Городское и сельское по-
селение», «Промышленный ги-
гант» (для предприятий с чис-
ленностью работающих свы-
ше 1000 человек), «Предприя-
тие» (численность сотрудников 
до 1000 человек), «Экологиче-
ская организация», «Обществен-
ность», «Образование» (с подно-
минациями для дошкольных, уч-
реждений среднего звена, про-
фессионального образования), 
«СМИ», «Энтузиаст», «Профи».

Заявки надо подать до 6 апре-
ля. Подробности - на сайте 
priroda.samregion.ru.

SGPRESS.RU сообщает
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В Самаре 
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уважения 
воинам-
афганцам

Алена Семенова 

В администрации Самары обсуди-
ли работу городских служб во время 
коммунальной аварии на пересече-
нии улиц Ташкентской и Стара-Заго-
ра. Встреча с руководителями депар-
таментов, администраций районов 
и управляющих компаний состоя-
лась в минувший четверг. На ней при-
сутствовали и представители компа-
нии «ПТС», в чьем ведении находится 
вышедшая из строя теплотрасса. Со-
вещание прошло под председатель-
ством главы города Елены Лапушки-
ной.

Напомним, порыв на теплотрас-
се на улице Ташкентской произошел 
днем 22 января. Затопило близлежа-
щие улицы, более 400 домов остались 
без отопления. Из-за аварии при-
шлось перевести медучреждения на 

резервные источники теплоснабже-
ния, а также изменить схему движе-
ния транспорта. 

Теперь, когда проблема устранена, 
компании «ПТС» предстоит компен-
сировать потери, которые понесли го-
род и его жители. Тема находится на 
контроле у главы Самары.

- Мы должны убедиться, что на-
ши договоренности по поводу вы-
плат пострадавшим и благоустрой-
ства территории, поврежденной из-
за порыва, будут выполнены, а остав-
шиеся без тепла потребители получат 
перерасчет, - подчеркнула Елена Ла-
пушкина.

Представители компании «ПТС» 
заверили, что полностью наведут 
порядок в районе Ташкентской, как 
только позволят погодные условия. 
Частичный ремонт здесь уже сдела-
ли. В ближайшее время вместе со спе-
циалистами департамента городско-

го хозяйства и экологии представи-
тели компании проведут повторный 
обход и определят объемы необходи-
мых работ по благоустройству. 

- От жителей поступают жалобы 
на состояние улиц Ташкентской, Че-
ремшанской, проспекта Карла Марк-
са. Все эти адреса должны быть про-
верены и взяты в работу, - поставила 
задачу Елена Лапушкина. 

По информации «ПТС», на вы-
платы пострадавшим гражданам бы-
ло потрачено более 2 млн рублей. Пе-
рерасчет жителям, у которых заклю-
чены прямые договоры с «ПТС», уже 
сделан. Остальным управляющие 
организации пересчитают платеж в 
феврале. 

Особое внимание на совеща-
нии глава Самары уделила органи-
зации работы городских служб в ре-
жиме чрезвычайной ситуации. Она  
подчеркнула, что все ответственные 

структуры должны действовать мак-
симально слаженно.

Кроме того, глава города обратила 
внимание руководителей районных 
администраций на то, что в подобных 
ситуациях необходимо максимально 
оперативно доводить информацию 
до жителей, находиться с ними в по-
стоянном контакте.

- Горожан нужно держать в курсе 
всех происходящих событий. Управ-
ляющие микрорайонами должны со-
общать гражданам и лично, и через 
социальные сети о действиях властей, 
работе служб благоустройства и о ме-
рах поддержки, на которую могут рас-
считывать люди, - подытожила глава 
Самары.

Также Елена Лапушкина поручила 
проверить наличие схем коммуника-
ций всех зданий, чтобы в случае ава-
рии была возможность быстро орга-
низовать ремонтные работы.

В мэрии обсудили работу 
коммунальных служб  
во время аварии на Ташкентской
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творчество   Снова в Высшей лиге

ИнИцИатИва   Проект для молодежи

Общение на равных
Студенты встретились с единственным в стране 
пятикратным доктором наук

День за днём

Дом для КВН
Представители самарских команд обсудили 
с главой города Еленой Лапушкиной новые 
проекты и волнующие вопросы

Жанна Скокова

На этой неделе глава горо-
да  Елена Лапушкина встрети-
лась с представителями самар-
ского КВНа.

На прошедшем международ-
ном фестивале КВН в Сочи сразу 
несколько самарских команд по-
казали высокий уровень игры, а 
«Волжане-СамГТУ» были особо 
отмечены членами жюри и выш-
ли в Высшую лигу. Это значит, 
что они будут представлять Са-
мару в играх на Первом канале. 
Отметим, что команда из наше-
го города пробилась в Высшую 
лигу КВН впервые за восемь лет. 

- Желаю вам удачно пройти 
этот увлекательный путь и, ко-
нечно, победить, - обратилась 
Елена Лапушкина к присутству-
ющим. -  Вы подаете хороший 
пример для подрастающего по-
коления: успешно совмещае-
те творческую, общественную 
жизнь с учебой, активно уча-
ствуете в жизни города. 

На встрече ребята подели-
лись с мэром своими впечатле-
ниями от участия в фестивале, 
а также рассказали о планах на 
этот год и волнующих вопросах. 

- Мы доказали, что в Сама-
ре живут не только самые кра-
сивые девушки, но и неплохие 
кавээнщики. Прошлый год был 
богат на события. Большое ко-
личество студентов и школь-
ников - свыше 4 тысяч человек 
- принимали участие в играх 
КВН. Наши выступления посе-
тило более 50 тысяч зрителей, 
- отметил руководитель движе-
ния «Самарский КВН» Сергей 
Ларионов.

«зависание» - это уже патоло-
гия. Оно не научит мыслить са-
мостоятельно и оригинально, 
приучит только к потреблению 
созданного другими. Участники 
встречи вместе с профессором 
составили свои модели распре-
деления времени. Будут их ана-
лизировать и, вполне возможно, 
скорректируют режим дня. 

А дальше пошли вопросы. 
Какая из пяти докторских дис-
сертаций далась ему легче всего 
и какая - тяжелее? Будет ли ше-
стая, и если да, то в какой обла-
сти знаний? Какова мотивация 
заниматься исследованиями по 
самым разным направлениям? 
Каковы перспективы развития 
человеческого интеллекта? У 
доктора нескольких наук хоро-
шая физическая форма  значит 
ли это, что он успевает и спор-
том заниматься? Оказалось, 
конькам, плаванию, боксу, гим-

настике Волов находит время 
ежедневно.

- Мотивация углубляться в 
самые разные сферы знаний у 
меня такая: мне просто инте-
ресно. Мне везет, что я посто-
янно удивляюсь, - подвел итог 
общению профессор. - Будьте 
не пассивными потребителя-
ми, а активными исследовате-
лями и тогда добьетесь своих 
целей.

Мнение о встрече высказа-
ли ее участники - члены обще-
ственного молодежного парла-
мента Анна Бочкарева и Ша-
миль Гимаев:

- Для нас стало полной не-
ожиданностью, что маститый 
ученый выбрал такую, казалось 
бы, обыденную тему для обще-
ния, как умение рассчитывать 
свое время. А послушали - убе-
дились, что это очень важно, 
с этого и надо начинать, если 
хочешь многому научиться, 
многого добиться. У нас сейчас 
ребята так рассуждают: хочешь 
чего-то достичь - спи меньше. 
Это результата не дает, только 
накапливается усталость. А эта 
встреча показала, что нужно ис-
кать другие варианты экономии. 

Руководитель департамента 
культуры и молодежной поли-
тики Татьяна Шестопалова рас-
сказала, что работа по подбору 
подходящего помещения ведет-
ся. После детальных обсужде-
ний всех требований с руково-
дителями учреждений, готовых 
предоставить площадки, реше-
ние будет найдено. 

Также «Самарский КВН» по-
просил поддержки в организации 
выступлений в отдаленных рай-
онах, например в поселках При-
брежный и Береза. Это даст мест-
ным жителям возможность бес-
платно посмотреть игры ведущих 
самарских команд. Подобные 
выступления уже проходили в 
2018 году. Шестопалова заверила 
представителей КВН, что они и в 
дальнейшем смогут рассчитывать 
на поддержку.

Ларионов сообщил, что в 
2019 году в регионе появятся две 
новые Лиги КВН: в Тольятти и в 
Самаре. Последнюю создадут 
для учеников средних специаль-
ных учреждений и колледжей. 
Она будет носить название «Мо-
лодой специалист». 

Помимо этого в городе заня-
лись организацией школы КВН. 

- Мы хотим, чтобы в каждом 
районе Самары проходил благо-
творительный чемпионат на об-
щественных началах - их можно 
организовать на базе школ. А 
лучшие команды выходили бы 
на уровень города, - предложил 
Ларионов.

Ларионов также рассказал, 
что сейчас клуб находится в 

поиске нового помещения для 
репетиций. Раньше они прохо-
дили на базе Самарского эко-
номического университета. Но 
сейчас, учитывая масштаб дви-
жения, КВН нуждается в новой 
площадке - приспособленной 
для выступлений и способной 
принять большое количество 
народа. 

«Диалог на равных» -  
федеральный проект.  
В Самарской области его 
реализует департамент 
по делам молодежи 
региона совместно  
с Росмолодежью.

Марина Гринева

День российской науки са-
марские студенты отметили 
встречей с единственным в 
стране пятикратным докто- 
ром наук. Он, кстати, самарец. 
Вячеслав Волов - доктор педа-
гогических, социологических, 
физико-математических, техни-
ческих и экономических наук. 
Также он член-корреспондент 
Российской академии образо-
вания, профессор, заведующий 
кафедрой «Естественные нау-
ки» Самарского государствен-
ного университета путей со-
общения.

В аудитории этого вуза встре-
ча и состоялась. На нее пришли 
не только студенты-путейцы, но 
и все желающие из других учеб-
ных заведений, из областного и 
городского молодежных парла-
ментов. Встреча прошла в рам-
ках проекта «Диалог на равных». 

Волов задал главную тему 
разговора: «Воспитание молоде-
жи в век информационной гло-
бализации». На математических 
моделях он показал, как можно 
и нужно рассчитывать свое вре-

мя в течение суток. Казалось бы, 
вопрос несложный. Но как толь-
ко мы начинаем все расклады-
вать по полочкам, выясняется, 
что тратим время чаще всего не-
рационально и неэффективно. 
И слишком много драгоценных 
часов уходит на общение с гад-
жетами. Пятикратный доктор 
наук настаивает: многочасовое 
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Рабочий момент
ОБСУЖДЕНИЕ  Программа «Формирование комфортной городской среды»

ДОБАВИТЬ 
САМАРУ  
В МИНИАТЮРЕ

Ева Нестерова

В областной столице обсуж-
дают проекты благоустройства 
20 общественных территорий. 
Их предполагается благоустро-
ить в рамках федеральной про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды» в 
этом году. В минувший четверг 
проекты презентовали жите-
лям Самарского района, собра-
ли их замечания и предложе-
ния. Встреча прошла в гимна-
зии №3. 

Глава администрации Самар-
ского района Роман Радюков 
напомнил, что в 2018 году по 
программе благоустроили сквер 
на пересечении улиц Ленин-
градской и Садовой и террито-
рию, прилегающую к трамвай-
ному кольцу на Хлебной пло-
щади. По итогам рейтингово-
го голосования жители района 
решили, что именно эти места 
должны обновить в первую оче-
редь. Теперь общественности 
предстоит определить, какие 
пространства обновят в 2019-м. 

Заместитель руководителя 
управления развития, рекон-
струкции и ремонта департа-
мента городского хозяйства и 
экологии Алексей Старостин 
рассказал: меняется порядок 
голосования за проекты благо-
устройства. Если раньше жите-
лям предлагали выбрать фаво-
ритов в двух списках - общего-
родском и районном, то теперь 
перечень один.

На встрече представили про-
екты обновления Крымской 
площади, пешеходной зоны на 
улице Мичурина, бульвара Ме-
таллургов, сквера Фадеева, 
участка на пересечении Солнеч-
ной и проспекта Кирова, зон от-
дыха в Волгаре, парка «Воронеж-
ские озера» и других объектов. 
Но жителей Самарского района, 
конечно, больше интересовала 
территория, которая находится 
ближе всего, - Хлебная площадь. 
Проект благоустройства преду-
сматривает новые дорожки, га-
зоны, устройство цветников, 
освещение, установку скамеек, 
урн, спортивную площадку. 

- Хотелось бы, чтобы в голо-

совании победила наша терри-
тория. Нам нужно так обогатить 
проект, чтобы его выбрали жи-
тели всего города, - сказал пред-
седатель местного совета депу-
татов Александр Медведев. 

Жители предлагали напол-
нить пространство Хлебной 
площади деталями, которые 
рассказывали бы его посетите-
лям историю Самары, подчер-
кивали бы другие знаковые ме-
ста, находящиеся поблизости, 
например пожарную каланчу. 
Говорили о том, что можно раз-
местить панораму старого го-
рода в миниатюре. Эта идея по-
нравилась участникам встречи. 
Старостин уточнил, что в про-
екте могут отвести участок для 
ее реализации.

Еще участники обсуждения 
говорили о том, что на Хлебной 
площади нужен фонтан. Старо-
стин пояснил, что в 2018 году по 
программе восстанавливали не-
работающие объекты, но не воз-
водили их с нуля. Прежде все-
го необходимо изучить техни-
ческую сторону: можно ли бу-
дет подключить новый фонтан к 
водоснабжению и канализации, 
электричеству. 

Депутат городской думы 
Анатолий Рагимов отметил, 
что на Хлебной площади нужно 
разместить общественный туа-
лет. Этих объектов не хватает на 
многих территориях. 

Еще от жителей прозвучало 
пожелание - сделать навесы, ко-
торые давали бы тень и защища-
ли от солнца в жару.

Также на встрече говорили, 
что нужна площадка для выгула 
собак. Радюков напомнил, что 
она планируется в другом месте, 
благоустраивать которое будут 
в будущие годы, - на улице Ку-
тякова. 

По словам Старостина, об-
щественный совет рассмотрит 
предложения жителей, которые 
они внесли на обсуждениях, до 
конца февраля. И уже в марте 
горожане смогут прийти на пун-
кты для голосования и выбрать 
понравившийся проект. В об-
ластной столице будут работать 
40 таких пунктов, в частности в 
Самарском районе два. Их адре-
са сообщат позже.

Ирина Исаева

С начала января проезд в обще-
ственном транспорте Самары мож-
но оплачивать бесконтактным спо-
собом. Это стало возможно благода-
ря совместному проекту Сбербанка, 
платежной системы Visa и компании 
«Транспортная карта». 

Билет теперь можно купить не толь-
ко с помощью привычной транспорт-
ной, но и банковской карты, а также 
оплатить любым устройством с NFC- 
смартфоном или «умными» часами.

- Пассажиры уже оценили пре-
имущества нововведения. Мы внима-
тельно следим за количеством оплат 

начиная с 1 января - оно постоянно 
увеличивается. Это удобно, поэтому 
мы и ввели этот сервис, - говорит ру-
ководитель городского департамента 
транспорта Сергей Маркин.

По словам директора ООО 
«Транспортная карта» Игоря Матви-
енко, с начала года новым способом 
самарцы оплатили 120 тысяч поездок. 
Сейчас в общественном транспорте 

проводится около 14 тысяч транзак-
ций в день. 

- Сбербанк активно участвует в соз-
дании комфортной городской среды в 
Самарской области, - отметил управ-
ляющий Самарским отделением ПАО 
Сбербанк  Константин Долонин. - 
Благодаря внедрению бесконтактной 
оплаты проезда на транспорте жите-
лям и гостям Самарской области не 

нужно заботиться о наличных деньгах 
- оплатить проезд быстро и удобно они 
смогут банковской картой.

В транспорте можно использовать 
карты платежной системы Visa и дру-
гих систем, представленных в регио-
не. Валидаторы оснащены защитой 
от двойных списаний - карта автома-
тически ненадолго блокируется после 
одной транзакции. Кстати, покупка 
билетов учитывается клиентам Сбер-
банка, участвующим в программе ло-
яльности «Спасибо».

Самара стала семидесятым горо-
дом в России, реализовавшим проект 
бесконтактной оплаты в обществен-
ном транспорте. На очереди - Тольят-
ти, Сызрань и другие города области.

ТЕХНОЛОГИИ  Бесконтактная оплата проезда

Ход картой
Новый способ купить билет на общественный транспорт

Жители 
предложили 
дополнить 
проект 
благоустройства 
Хлебной 
площади



6 • Самарская газета№23 (6185) • суббота 16 февраля 2019

На встрече с самарскими бо-
лельщиками Фетисов обстоя-
тельно ответил на все вопросы о 
будущем команды. 

- Пока погружаюсь в дела клу-
ба, один день в неделю полно-
стью посвящаю работе с менедж- 
ментом «Крыльев», - рассказал 
он. - Обсуждаем различные пла-
ны, в том числе по структуре 
управления. Один из наших за-
мыслов заключается в том, что 
в совете директоров команды 
должно быть место для предста-
вителя ветеранского сообщества. 
Я предложил кандидатуру Вале-
рьяна Панфилова. 

По словам Фетисова, важно 
определиться с финансировани-
ем. Большая работа в этом плане 
должна выполняться коммер-
ческим блоком. Перед клубом 
стоит задача привлечения вне-
бюджетных доходов. С каждым 

годом доля финансирования 
«Крыльев» из бюджета должна 
снижаться за счет увеличения 
спонсорских средств. 

- В нынешнее трансферное 
окно проделана большая селек-
ционная работа, - считает Фети-
сов. - Приход в клуб каждого из 
новых игроков согласовывается 
с членами совета директоров. 
По контрольным матчам отлич-
но видно, что к команде присо-
единились и большие мастера, 
и перспективные ребята. Даже в 
тренировочном режиме, на фоне 
нагрузок «Крылья» выглядели 
достойно в игре против «Парти-
зана», который недавно одолел 
донецкий «Шахтер» - серьезную 
силу в европейском футболе.

Как отметил председатель со-
вета директоров, сейчас пере-
сматривают систему подготовки 
молодых футболистов. 

- Это будет важнейшим при-
оритетом в нашей работе, - за-
явил он. - Хотим видеть на поле 
воспитанников самарского 
футбола. Должны растить сво-
их звезд. Но для этого важно 
создавать соответствующие 
условия. Академия Коноплева 
имеет замечательные традиции, 
продолжим ее развитие в То-
льятти. А в Самаре флагманом 
выступит Центр подготовки 
футболистов. В обеих школах 
будет взаимоувязанный про-
цесс с общими методиками и 
единым руководством. Пока же 
постараемся помочь выйти на 
взрослый профессиональный 
уровень ребятам, которые уже 
близки к основному составу. В 
том числе Егору Голенкову, на-
шему форварду с Безымянки. 
Главное, чтобы он не получал 
больше травм. 

Баскетбол
РазгРомили  
аРмейцев

Баскетболисты «Самары» в 
минувший четверг крупно обы-
грали ЦСКА-2 - 87:61.

Следующие матчи наша  
команда проведет на выезде. 
25 февраля сыграет в Москве с 
МБА, а 28-го - в Ижевске с «Ку-
полом-Родники».

вышли в эфиР
В России при участии Нацио-

нальной федерации баскетбола 
создан новый круглосуточный 
телеканал, полностью посвя-
щенный этому виду спорта. Он 
называется «Мир баскетбола» и 
будет распространяться по ка-
налам операторов спутникового 
и кабельного вещания. Уже до-
ступен в сетях «НТВ Плюс» и 
«МТС ТВ».

Пляжный футбол
НаставНик  
ДжабаРов 

Наставником пляжных «Кры-
льев Советов» стал Эмиль Джа-
баров, ранее работавший в  
подмосковном «Новаторе». Из-
вестен болельщикам как капитан 
саратовской «Дельты». 

Волейбол
«Нова»  
Не сДаётся

Волейболисты «Новы» в пяти 
партиях обыграли в гостях 
«Динамо-ЛО» из Ленинградской 
области. В составе волжан со-
лировали Федор Воронков (18 
очков), Иван Подребинкин (17) 
и Сергей Бусел (13). 

Спортивная  
гимнастика
гРации -  
в «гРации»

В самарском спорткомплек-
се «Грация» прошел всероссий-
ский турнир на призы чемпи-
онки мира, Европы и России 
Анны Дементьевой с участием  
спортсменов из Самары, Тольят-
ти, Сызрани, Тулы, Саранска, 
Ульяновска и Казани. Гимнасты 
выступали по программам вто-
рого и первого разрядов, канди-
датов и мастеров спорта. 

Мини-футбол
в зоНе плей-офф

В 12-м туре чемпионата Рос-
сии на паркете «МТЛ Арены» 
наше мини-футбольное «Дина-
мо», базирующееся в Подмоско-
вье, но играющее домашние мат-
чи в Самаре, принимало столич-
ную команду «КПРФ» и дважды 
уступило лидеру - 1:5,1:3. Тем не 
менее клуб по-прежнему входит 
в зону плей-офф, занимая седь-
мое место.

Спорт
Футбол   премьер-лига. межсезонье

АФишА

Пока без поражений
завершают готовиться  
к продолжению чемпионата «Крылья Советов» - 

«Спартакс» (Латвия) - 
5:2 (1:2)

«Крылья Советов»: евгений 
конюхов, владимир полуяхтов 
(геннадий киселев, 46), максим 
карпов, тарас бурлак, георгий ти-
гиев (михаил тихонов, 76), артем 
тимофеев, георгий зотов, павел 
яковлев, антон зиньковский, Де-
нис ткачук, сергей корниленко 
(ваня вучичевич, 76).
Голы у «Крыльев»: ткачук, 27 
(1:0). зиньковский, 57 (2:2). тка-
чук, 63 (3:2). корниленко, 75 (4:2). 
вучичевич, 85 - 34 (1:1), 44 (1:2).

«Крылья Советов» - 
«Кайсар» (Казахстан) 

- 3:0 (3:0)
«Крылья Советов»: сергей Ры-
жиков, агустин Рохель, мирал 
самарджич, виталий Денисов, 
Роман шишкин, паул-виорел ан-
тон, Никита Чичерин, максим ка-
нунников, Джано ананидзе (ки-
селев, 76), александр самедов, 
Рамиль шейдаев (вучичевич, 76).
Голы: канунников, 13. Джано, 14. 
антон, 37.

Контрольные матчи

шаХматы 
По 18 февраля. Шахматный 

клуб имени Л. Полугаевского 
(Московское шоссе, 125). Об-
ластные соревнования «Белая 
ладья» среди команд общеобра-
зовательных учреждений. 

фУтбол
17 февраля. XIV зимний чем-

пионат Самарской области сре-
ди мужских команд. Стадионы 
«Металлург» и «Волга». III тур. 
ФК «Юнит» (Самара) - ФК «Ака-
демия» (п. Приморский) - 13.00, 
стадион «Металлург». ФК «Неф- 
тяник» (Отрадный) - ФК «Сер-

гиевск» (с. Сергиевск) - 11.00, 
стадион «Волга». ФК «Крылья 
Советов-КФК» (Самара) - ФК 
«Сокол» (Самара) - 10.00, ста-
дион «Металлург». ФК «Кры-
лья Советов - 1» (Самара) - ФК 
«Омега» (Смышляевка) - 11.30, 
стадион «Металлург». ФК «Кры-
лья Советов - 2» (Самара) - ФК 
«Восход» ( Большая Черниговка) 
14.30, стадион «Металлург». 

кибеРфУтбол
16 февраля. Стадион «Сама-

ра Арена». Открытый турнир 
по киберфутболу в FIFA-2019 
на приставках Xbox и Sony 

Playstation на призы футбольно-
го клуба «Крылья Советов». К 
участию в соревнованиях допу-
скаются лица старше 18 лет. 

миНи-фУтбол
17 февраля. Спортзал «Ди-

намо». Турнир на призы «МФК 
Динамо». 11-й тур. «Луч» (Чапа-
евск) - «СШОР-Лидер» (Сама-
ра). Начало в 13.00. 

ДзЮДо
22 - 23 февраля. УСЦ «Грация» 

(улица Физкультурная, 116). От-
крытый турнир по дзюдо, по-
священный пятилетию Самар-

ского кадетского корпуса МВД 
России в рамках третьего этапа 
Детской лиги дзюдо «Волга» сре-
ди юношей 2011-2012, 2009-2010, 
2007-2008, 2005-2006 г.р. Начало 
в 10.00. Церемония открытия  
22 февраля в 16.00. Вход свобод-
ный. По вопросам участия и со-
трудничества обращайтесь по 
телефону 8-9370-71-72-72.

волейбол
18 - 22 февраля. СК Самар-

ского университета имени С.П. 
Королева (улица Лукачева, 46А). 
Областная универсиада. Начало 
в 12.00. 

тАбло

Сергей Семенов

Второй тренировочный сбор 
в турецком Белеке завершился 
для «Крыльев Советов» двумя 
крупными победами. Сначала 
самарцы разгромили юрмаль-
ский «Спартакс» - 5:2. А затем 
без особых проблем одолели ка-
захстанский «Кайсар» - 3:0. Судя 
по составу, можно догадаться 
о замысле наставника волжан 
Миодрага Божовича. Он на- 
игрывал основной состав с 
«Кайсаром», а с латвийцами 
проверил подготовку резерва.

Что можно особо отметить? 
Вновь креативен на сборах Денис 
Ткачук, отметившийся дублем 
в игре с командой из Юрмалы. 
Антон Зиньковский из «Черта-
ново» забил свой первый мяч за 
волжан. Сергей Корниленко в 
очередной раз подтвердил свои 
бомбардирские качества. Но 
больше всех удивил сербский ле-
гионер Ваня Вучичевич. Он вы-
ходил на замену в обоих матчах 
«на флажке» и сумел отметиться 
голом в ворота «Спартакса». Та-
ким образом, на турецком сборе 
самарцы провели четыре встре-
чи, в трех из них добились успе-
ха и один раз сыграли вничью (с 
белградским «Партизаном» - 0:0). 
После этого «Крылья» вернулись 
в Москву, чтобы в понедель-
ник,18 февраля, вновь вылететь в 
Белек и продолжить подготовку  
к сезону. 

- Я уже приступил к выпол-
нению обязанностей председа-
теля совета директоров клуба, 
осталось только официально 
оформить документы, - расска-
зал корреспонденту «СГ» зам-
председателя областного пра-
вительства Александр Фетисов. 
- Право первой подписи будет 
у меня. Планируем провести в 
клубе структурные изменения. 
Но они произойдут после окон-
чания сезона. Пока нет смысла 
что-то менять. Надо выполнить 
главную задачу - закрепиться в 
премьер-лиге. 
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Вопрос - ответ
 Жилье

??  Купил квартиру в но-
вом доме. Здание вве-
дено в эксплуатацию 
в 2015 году. Нужно ли 
платить за капитальный 
ремонт этого много-
квартирного дома? 

игорь П.

Отвечает начальник управ-
ления по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском и 
арбитражном процессе проку-
ратуры Самарской области Ок-
сана Нехаева:

- Согласно общим требова-
ниям Жилищного кодекса Рос-
сии, собственники помещений в 
многоквартирном доме обязаны 
уплачивать ежемесячные взносы 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме (часть 1 статьи 169 ЖК РФ). 

Но вот когда появляется такая 
обязанность? 

В соответствии с частью 6.1 
статьи 8 Закона Самарской обла-
сти от 21.06.2013 №60-ГД «О си-
стеме капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на 
территории Самарской области» 
обязанность по уплате взносов на 
капитальный ремонт у собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме, введенном в экс-
плуатацию после утверждения 
региональной программы капи-
тального ремонта и включенном 
в региональную программу капи-
тального ремонта при ее актуали-
зации, возникает по истечении 
пяти лет с даты включения дан-
ного многоквартирного дома в 
региональную программу капи-
тального ремонта. 

В настоящее время на террито-
рии Самарской области действу-
ет постановление правительства 
Самарской области от 29.11.2013 
№707 «Об утверждении регио-
нальной программы капитально-
го ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Самар-
ской области», в котором содер-
жится перечень домов, в которых 
в различные сроки предусмотрено 
проведение капитального ремон-
та. Например, в случае если много-
квартирный дом введен в эксплуа-
тацию в 2015 году и включен в ре-
гиональную программу капиталь-
ного ремонта с 1 января 2018-го, 
то обязанность по уплате взносов 
возникает с 1 января 2023 года. 

Начисление взносов за капи-
тальный ремонт ранее указанных 
сроков является незаконным.

Взносы на капремонт

РегистРация

??  Предусмотрены ли 
законодательством 
сроки подачи заявле-
ния на постановку на 
регистрационный учет 
в случае смены места 
жительства?

леонтьевы, 
улица Галактионовская

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Сама-
ры Тамара Лысова:

- Гражданин РФ, изменив-
ший место жительства, обязан 
не позднее семи дней со дня при-
бытия на новое место жительства 
обратиться к лицу, ответствен-
ному за прием и передачу в орга-
ны регистрационного учета доку-
ментов для регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту житель-
ства в пределах страны. 

К таким ответственным ли-
цам относятся: районные отде-
лы по вопросам миграции, това-
рищества собственников жилья, 
управляющие компании, жи-
лищные и жилищно-строитель-
ные кооперативы, многофунк-
циональные центры.

Требования к срокам и поряд-
ку регистрации по месту житель-
ства закреплены в Законе РФ от 
25 июня 1993 года №5242-1 «О 
праве граждан Российской Феде-
рации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жи-
тельства в пределах Российской 
Федерации» и Правилах реги-
страции и снятия граждан Рос-
сийской Федерации с регистра-
ционного учета по месту пребы-
вания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации 
и перечне лиц, ответственных за 
прием и передачу в органы реги-

страционного учета документов 
для регистрации и снятия с ре-
гистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Фе-
дерации, утвержденных поста-
новлением правительства стра-
ны от 17 июля 1995 года №713.

За нарушение 7-дневного сро-
ка подачи документов на реги-
страцию по новому месту жи-
тельства предусмотрена админи-
стративная ответственность по 
статье 19.15.1 КоАП РФ. Ее санк-
ция предусматривает наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 2 тысяч до 
3 тысяч рублей; на нанимателей, 
собственников жилого помеще-
ния (физических лиц) - от 2 ты-
сяч до 5 тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от 250 тысяч до 750 
тысяч рублей.

Не позднее семи дней

??  Слышал, что с 1 июля 
прошлого года всту-
пили в силу какие-то 
изменения в закон о 
долевом строитель-
стве. О чем речь?

евгений иванович,
БарБошина поляна

Отвечает прокуратура Ки-
ровского района Самары:

- Нововведения ужесточили 
требования к строительным ор-
ганизациям, осуществляющим 
возведение многоквартирных 
домов по договорам долевого 
участия граждан.

1. Один застройщик - одно 
разрешение на строительство. 

С 1 июля 2018 года начала дей-
ствовать поправка, не позволя-
ющая специализированному за-
стройщику осуществлять возве-
дение многоквартирных домов 
по нескольким разрешениям на 
это. Разрешение может быть вы-
дано на один или несколько объ-
ектов строительства, но только 
одно. 

2. Требования к строительной 
компании изменились. 

Разрешение выдается при со-
ответствии застройщика следу-
ющим параметрам: наличие у 
компании собственных средств 
в размере не менее 10 процентов 
от планируемого объема строи-
тельства по данным проектной 
документации; достаточный раз-
мер и наличие указанных средств 
на расчетном счете застройщи-
ка должны быть подтверждены 
документально на момент пре-
доставления проектной декла-
рации в территориальный орган 
власти; компания не вправе вы-
пускать и выдавать ценные бума-
ги, кроме акций; застройщик не 
должен иметь задолженности по 
целевым займам и кредитам, если 
они не относятся к строительству 
многоквартирного дома по одно-
му разрешению; имущество ком-
пании не должно использовать-
ся в качестве исполнения обяза-
тельств перед третьими лицами; 
обязательно наличие успешных 
проектов у застройщика в объеме 
не менее 10 тысяч квадратных ме-
тров; застройщику запрещено за-
ниматься иными видами деятель-
ности, помимо строительства. 

Перечень данных, которые за-
стройщик обязан размещать в 
Единой информационной систе-
ме жилищного строительства, по-
полнился правоустанавливающи-
ми документами на землю, где ве-
дется строительство жилого дома. 

3. Один застройщик - один 
расчетный счет. 

Строительной организации, 
являющейся специализирован-
ным застройщиком, разреше-
но иметь только один расчет-
ный счет, открытый в уполномо-
ченном банке. Таким образом, в 
строительстве жилого объекта 
могут участвовать средства не 
только застройщика и покупате-
лей, но и банка, аккредитованно-
го государством. 

4. Привлекаться средства 
частных лиц могут через эскроу-
счета. 

Такой способ дает возмож-
ность застраховать средства 
дольщиков, но только при вне-
сении их на эскроу-счет. Страхо-
вание осуществляется в Ассоци-
ации страхования вкладов или 
компенсационном фонде. 

5. Сделки обязательно долж-
ны сопровождаться банком. 

6. Государственный контроль 
сделок. 

В каждом субъекте долж-
ны создаваться контролирую-
щие органы, которые совместно 
с банками будут осуществлять 
контроль над застройщиками. 
Руководители таких органов на-
значаются министерством стро-
ительства. 

7. Взносы в компенсационный 
фонд.

В целях гарантии компенса-
ции потерянных средств вклад-
чиков в результате недобросо-
вестности застройщика форми-
руется фонд защиты дольщи-
ков. Законодательство обязы-
вает строительную компанию 
перевести в него 1,2 процента 
средств, вырученных с прода-
жи жилья по договорам долево-
го участия. Договоры не будут 
зарегистрированы без перевода 
застройщиком средств в фонд.

8. Участок земли, на котором 
будет строиться многоквартир-
ный дом, должен находиться в 
собственности застройщика или 
на правах аренды. 

ДолеВое стРоительстВо

Ужесточили 
требоВания



8 №23 (6185) • СУББОТА 16 ФЕВРАЛЯ 2019 • Самарская газета

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ  Как осваивались волжские склоны

Исторические версии
В январе в Самаре подвели итоги открытого конкурса по разработке концепции реконструкции 
Загородного парка. На суд жюри было представлено 83 проекта. Несколько команд настаивали 
на сохранении исторической среды на этом участке. Поскольку здесь расположены два объекта 
культурного наследия, многие факты из прошлого дают богатую пищу для размышлений  
и краеведческих изысканий. На волне интереса к дальнейшему развитию Загородного парка 
«Самарская газета» решила заглянуть в историческое прошлое этой территории. Чтобы дальше, 
при разработке проекта его реконструкции, прошлое ни в коем случае не было вычеркнуто,  
а, напротив, стало основой для принятия решений. Какие факты из прошлого хранит этот волжский 
склон между Постниковым оврагом и 1-й дачной просекой? «СГ» обратилась к нескольким 
источникам и в ходе поисков благодаря поддержке управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Самарской области получила уникальные архивные документы.

ПАРК НА МЕСТЕ  
загородных садов
Самарские архивисты хранят документы 
о дачной застройке XIX- XX веков

Ирина Шабалина

Окончание. Начало в №18 (6180) 
от 9 февраля 2019 года.

Освоение побережья
12 июля 1877 года городской 

управой были объявлены «канди-
ции» на отдачу в аренду на 99 лет 
участков, нарезанных вдоль Вол-
ги за Постниковым оврагом. На-
резано их было 93, на карте города 
территория обозначалась как «са-
ды». Но первые желающие арен-
даторы появились только в 1879 
году. Было взято 28 (с 1-го по 28-
й) участков. Вторые торги состоя-
лись 12 июля 1880 года. Выстави-
ли участки с 29-го по 63-й, но из 
них арендовали поначалу только 
10.

Первыми арендаторами участ-
ка №56 (именно на этой террито-
рии сегодня находится Загород-
ный парк) были «рядовые» Матц 
и Маддавер. Приобрели его на 
торгах, состоявшихся 10 мая 1882 
года. По оценочной ведомости не-
движимого имущества жителей 
Самары за 1902 год, дача №56, на-
ходящаяся в 3-й части города, в 
местности «Сады - дачи», была 
поделена на две равные части по 
1630 кв. саженей и сдавалась горо-
дом в аренду Дубровскому И.И. и 
Гореловой И.В. Они построили на 
участках по избе, кои использова-
лись под караульные помещения. 
А уже позже дача №56 стала чис-
литься за женой поручика Е.П. 
Сипиной.

В адресно-справочной книге 
«Вся Самара» за 1900 год, кстати, 
есть сведения о Сипине Николае 
Ал.: «поручик, заведующий ору-
жием Борисовского резервного 
батальона, расквартированного в 
Самаре; снимает квартиру в доме 
Формаковского Г.М. по ул. Троиц-
кой, 125».

Квартиранты дачи №56
По данным Всероссийской го-

родской переписи 1917 года, на 
дачном участке №56 Сипиной 
Елены Петровны имелись семь 
строений, каждое из которых сда-
валось в аренду как отдельная 
квартира.

Квартира №1 (шесть комнат, 
печей: русских две, голландских 
одна) - Карецкому Павлу Никола-
евичу с женой Валентиной Дми-
триевной и сыновьями Сергеем, 
Дмитрием, Алексеем. Имеется 
прислуга.

Квартира №2 (четыре комна-

ты, печей: русская одна, голланд-
ская одна) - Семихатовой Марии 
Михайловне с дочерьми Ниной, 
Зинаидой, Александрой.

Квартира №3 (восемь комнат, 
печей: русских две, голландских 
две) - Савинову Сергею Петро-
вичу с женой Матреной Дмитри-
евной, вместе с ними прожива-
ет взрослая дочь и ее сын Никита 
(Аннаев). Есть прислуга.

Квартира №4 - Аржанову Пе-
тру Семеновичу (дом заколочен, 
квартиросъемщик проживает в 
городе).

Квартира №5 (семь комнат, пе-
чей: русских две, голландских од-
на) - Маштакову Михаилу Де-
ментьевичу с женой Ольгой Ива-
новной. С ними проживают сын  
Сергей - военный, сноха Мария 
Ливерьевна и прислуга.

Квартира №6 (шесть комнат, 
печей: русских одна, голландских 
одна) - Петровской Надежде Пе-
тровне. Вместе с ней на даче про-
живают мать Анна Яковлевна Ва-
сильева и няня Анна Мефодьевна 
Петрушина.

Квартира №7 (одна комната, 

печь русская одна) - Губанову Пе-
тру Михайловичу. Вместе с ним на 
даче проживают дочь Пелагея Пе-
тровна Степанова и внучка.

После революции 
В советское время даче №56 бы-

ла предначертана уже иная судь-
ба. На первых порах, видимо, в 
строениях еще проживали жиль-
цы, арендаторы. В документах Го-
родского отдела коммунального 
хозяйства за 1920 - 1923 годы име-
ются списки дачных владений, 
стоимость которых превышает  
4 000 рублей. В перечнях по 1-й 
дачной просеке указаны: дача №4 
Сипиной Е.П., стоимость 13  883 
рубля; №5 - Боголюбовой С.А. - 
5 561 рубль; №11 - Хованской-Ме-
жак А.С. - 4 312 рублей.

В 20-е годы территории дач-
ных участков №№4 и 5 были пе-
реданы Крайздраву для разме-
щения здесь детского санато-
рия. А в 1930-м на заседании Гор-
совета (протокол №56 от 14 - 25 
апреля) рассматривалось пред-
ложение горкомхоза о создании 
парка культуры и отдыха за счет 

присоединения к существующей 
территории зеленой рощи при-
легающих участков Крайздра-
ва, КрайЗУ (земельного управле-
ния) и участка, арендуемого част-
ным лицом. У Крайздрава пред-
лагалось отрезать часть занима-
емой им бывшей дачи Сипиной, 
«причем у него осталось бы еще 3 
га земли, чтобы перенести на не-
го те постройки, которые нахо-
дятся на отрезанном участке». 

В годовом отчете Горздрава за 
1945 год сказано: «Детский сана-
торий №1 для дошкольного воз-
раста расположен на 1-й дачной 
просеке, дача №56, основан в 1941 
году на базе бывшего соматиче-
ского детсанаторня. Санаторий 
расположен на берегу Волги в дач-
ной местности, прилегает непо-
средственно к парку... Дети разме-
щены в двух деревянных корпу-
сах: одном большом двухэтажном 
и одном маленьком одноэтажном. 
В отдельных строениях располо-
жены кухня, баня, овощехрани-
лище, конюшня и свинарник. Все 
помещения не ремонтировались 
восемь лет».

В списке детских лечебных уч-
реждений Горздрава за 1951 и 
1963 годы значатся четыре сана-
тория, в том числе тубсанаторий 
№1 по адресу: 1-я старая просека, 
56. В архивном фонде Горздрава 
имеется отчет детского санатория 
имени Водопьянова за 1972 год, в 
котором указаны следующие све-
дения: «адрес - 1-я старая просе-
ка, дача №56. Санаторий распо-
ложен в дачной местности на бе-
регу Волги. Имеет два лечебных 
корпуса: один на 50 коек и два на 
25 коек. Помещения старые дере-
вянные, приспособленные». Как 
разъясняла адресно-справочная 
книга «Вся Самара» за 1925 год, 
1-я новая просека шла по ложби-
не за Постниковской дачей, а 1-я 
старая просека начиналась навер-
ху горки, на которую поднимает-
ся трамвай. Можно попытаться 
сопоставить эти данные с карта-
ми местности - и старой, начала 
прошлого века, и с современной.

Кстати, с 1935 года на терри-
тории парка размещалась посто-
янная экспозиция краевой про-
мышленной выставки. С тех вре-
мен до сего дня остался круглый 
деревянный павильон в самом 
центре Загородного, ныне извест-
ный как «Комната смеха». 

Выявленный памятник
Сегодня дача Е.П. Сипиной 

имеет статус выявленного памят-
ника культурного наследия. В до-
кументах значится: «Постройка 
дачи - около 1908 года, разработ-
чик проекта не установлен. Зда-
ние сложное в плане и состоящее 
из нескольких объемов, что харак-
терно для стиля модерн. Архитек-
турно-художественное оформле-
ние выполнено с применением на-
кладных деревянных деталей ха-
рактерной для модерна формы».

В заключении архитектора 
Юлии Раптановой отмечается: 
«Оценка технического состояния 
здания производилась по косвен-
ным признакам - крену конструк-
ций, осадочным трещинам в сте-
не. Учитывая характер и объем 
выявленных повреждений, тех-
ническое состояние фундамента, 
общее состояние стен оценива-
ются как ограниченно работоспо-
собные. Сохранность первона-
чального архитектурного облика 
удовлетворительная. Представ-
ляют ценность и требуют охраны 
первоначальная объемно-плани-
ровочная композиция, архитек-
турный облик, декор фасадов».

Так что дача №56 должна жить.

Схема  территории «сады-дачи»  
до появления парка.   
Из фондов Центрального  
госархива Самарской области.
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Гид развлечений
Афиша • 18 - 24 февраля

гороскоп
кроссворды

анонсы

ТЕАТР КОНЦЕРТЫ

КИНО

 18 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЗА РОДИНУ!» (6+)

«ВИТРАЖИ» В ДК «ПЛАмЯ»  
(уЛ. ПРИбРЕЖНАЯ, 2А), 12.00

«СМЕХ, ДА И ТОЛЬКО»  
(комедия) (16+)

«АКТЕРСКИЙ ДОм», 18.00

«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ.  
КОМЕДИЯ ОШИБОК» (16+)

ТЕАТР ДРАмЫ, 19.00

19 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
«РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)

ТЕАТР ДРАмЫ, 18.00

«ФЕН-ШУЙ» (детективная комедия) (12+)
«САмАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

20 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«КОРСИКАНКА» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАмЫ, 18.00

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (12+)
«САмАРТ», 18.00

«ПОМНИМ О СТАВШИХ  
ЛЕГЕНДОЮ ДНЯХ» (12+)

«мАСТЕРСКАЯ» В ДОмЕ АКТЕРА  
(уЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18.00

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

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

21 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО» (6+)

«САмАРТ», 14.00

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

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (12+)
«САмАРТ», 18.00

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

«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)
«САмАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

22 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО» (6+)

«САмАРТ», 14.00

«ЖАННА»  (16+)
ТЕАТР ДРАмЫ, 18.00

 «ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (12+)
«САмАРТ», 18.00

«ПОМНИМ О СТАВШИХ  
ЛЕГЕНДОЮ ДНЯХ» (12+)

«мАСТЕРСКАЯ», 18.00

«А У НАС ВО ДВОРЕ...» (16+)
«КАмЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

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

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАмЫ, 18.00

23 ФЕВРАЛЯ, СуббОТА
«КОЗА-ДЕРЕЗА» (6+)
ТЕАТР КуКОЛ, 10.30, 13.00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (12+)
«ЛуКОмОРЬЕ», 12.00, 14.00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (сказка) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И бАЛЕТА, 18.30

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

«А У НАС ВО ДВОРЕ...» (16+)
«КАмЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ» (12+)
«САмАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«КНЯЗЬ ИГОРЬ» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И бАЛЕТА, 18.30

24 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«БУРАТИНО, ИЛИ ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ 

ДВЕРИ» (6+)
ТЕАТР КуКОЛ, 10.30, 13.00

 «МОРОЗКО» (6+)
«ВИТРАЖИ» В ДК «ПОбЕДА» (ПР. КИРОВА, 72А), 11.00

«ЛИСИЧКИНЫ ПРОКАЗЫ» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (12+)
«ЛуКОмОРЬЕ», 12.00, 14.00

«КОШКИН ДОМ» (6+)
«ГОРОД», 12.00

«ОПАСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПАКЕТА  
ПО СВАЛКЕ» (6+)

«САмАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

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

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

 «ВВЕРХ КАРМАШКАМИ» (0+)
«САмАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ЧИТАЕМ ПЬЕСУ» (16+)
«ГОРОД», 18.00

«ПОМНИМ О СТАВШИХ  
ЛЕГЕНДОЮ ДНЯХ» (12+)

«мАСТЕРСКАЯ» В ДКЖ Им. ПушКИНА  
(уЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 94), 18.00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И бАЛЕТА, 18.30

ВЫсТАВКА   Под сенью мельпомены

в драме. Здесь же спектакль «Би-
вуакер» французского уличного 
театра Generik Vapeur, который 
увидели в 2018 году посетители 
«ВолгаФеста». На фото рядом - ак-
теры Школы исполнительских ис-
кусств провинции Хэбей во время 
фестиваля «Золотая репка - 2017», 
национальный японский мюзикл 
Okinawa Sansan на сцене «СамАр-
та». Радость творчества буквально 
физически ощущаешь при взгля-
де на сцену из детского мюзикла 
«Том Сойер и его друзья», который 
на сцене Тольяттинской филармо-
нии поставил друг Антона - моло-
дой режиссер Дмитрий Марфин. 
Ведь играют его сами дети. Сейчас 
Марфин работает в столице. Ста-
вит спектакли и в театрах, и в пе-
реходах московского метро. Этот 
«человек-театр» и научил когда-то 
молодого фотографа понимать и 
любить искусство сцены. (0+)

ВЫсТАВКИ

18 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЖЕМЧУЖИНЫ ВЕНСКОЙ  

КЛАССИКИ» (12+)
ФИЛАРмОНИЯ, 18.30

МИХАИЛ ШУФУТИНСКИЙ (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И бАЛЕТА, 19.00

21 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«ГРУЗИНСКОЕ МНОГОГОЛОСИЕ» (12+)

ФИЛАРмОНИЯ, 18.30

22 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«ПАЛОМНИЧЕСТВО В ИТАЛИЮ» (12+)

ФИЛАРмОНИЯ, 18.30

23 ФЕВРАЛЯ, СуббОТА
«ЗИМНИЙ ГРУШИНСКИЙ  

ФЕСТИВАЛЬ» (6+)
ФИЛАРмОНИЯ, 16.00, 19.00

«ВЛАСТЬ» (комедия) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ТОБОЛ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОмОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«ХуДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КАПЕРНАУМ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬм»,  «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬм», «КИНОмОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХуДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КЛАУСТРОФОБЫ» (16+) (триллер)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬм», «КИНОмОСТ»,

«ОТРЫВ» (триллер) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬм», «КИНОмОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПИЛИГРИМ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬм», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СВЯТАЯ АГАТА» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЕМЬ УЖИНОВ» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬм», «КИНОмОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬм», «КИНОмОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«КАРО ФИЛЬм», «КИНОмОСТ»,  
«ХуДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗАВОД» (криминал) (16+)
«КАРО ФИЛЬм», «КИНОмОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХуДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬм», «КИНОмОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХуДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЕГО ФИЛЬМ 2» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬм», «КИНОмОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СНЕГОУБОРЩИК» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬм», «КИНОмОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬм», «КИНОмОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХуДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ФАВОРИТКА» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОмОСТ»

 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ-2. 
ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ»  

(комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬм», «КИНОмОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОмОСТ»,  
«ХуДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗЕЛЕНАЯ КНИГА» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬм», «КИНОмОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«СУМЕВШИЙ ТАИНСТВЕННЫМ СДЕЛАТЬ 
ПРОСТОЕ» (12+)  

Выставка акварелей  
Артура Фонвизина

ХуДОЖЕСТВЕННЫЙ муЗЕЙ, ДО 8 АПРЕЛЯ

«БОЛЬШОЕ - В МАЛОМ» (0+)  
Выставка работ Ивана Карпунова
ХуДОЖЕСТВЕННЫЙ муЗЕЙ, ДО 24 мАРТА

«УРА! ДЕТВОРА» (0+)
ХуДОЖЕСТВЕННЫЙ муЗЕЙ, ДО 24 мАРТА

«115 КИЛОМЕТРОВ» (0+)  
Персональная выставка  

Оксаны Стоговой
ГАЛЕРЕЯ «ВИКТОРИЯ», ДО 24 ФЕВРАЛЯ

Гимн театру
В ЦРК «Художественный» открыта экспозиция 
работ фотографа Антона Сенько

Екатерина Бабурина, 
ЗАВЕДуюЩАЯ ЛИТЕРАТуРНО-
муЗЫКАЛЬНОЙ ЧАСТЬю  
САмАРСКОГО АКАДЕмИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ОПЕРЫ И бАЛЕТА:

- Спасибо всем, кто органи-
зовал эту выставку. Всегда при-
ятно, когда театр выходит за 
свое пространство. Тем более 
что это экспозиция работ 
уникального специалиста. Те-
атрального фотографа. Этому 
мастерству нигде специально 
не учат. Это штучная профес-
сия, требующая внимания, 
терпения, чутья, наития. у 
Антона они от его любви к 
театральному искусству. Он 
присутствует не только почти 
на всех наших спектаклях, но 
и на репетициях. Поверьте, во 
многих театрах подобного за-
мечательного фотографа нет. 

КОммЕНТАРИЙ

Татьяна гриднева

Фоторепортера Антона Сень-
ко увидишь на всех значимых 
культурных мероприятиях города. 
К нему за снимками обращаются 
уважаемые периодические изда-
ния. А недавно Самарский театр 
оперы и балета пригласил его стать 
их официальным фотографом. 

Тесное общение с людьми ис-
кусства подвигло Антона на созда-
ние целой серии работ. Они и со-
ставили выставку, посвященную 
Году театра. Представленные ра-
боты свидетельствуют о богатом 
вкусе автора, его умении ухватить 
то бесценное мгновение, когда ак-
теры живут жизнью своих персо-
нажей. 

Экспозиция крупномасштаб-
ных работ молодого художника 
целостна по своему восприятию. 
Хотя ее героями стали как про-
фессиональные актеры различных 
самарских и приезжавших на га-
строли театров, так и участники 
многочисленных театральных сту-
дий Самары, Тольятти, Новокуй-
бышевска, других городов и ве-
сей губернии. Темный фон работ 
Сенько позволяет ярче показать 
накал эмоций на сцене, сделать 
колоритнее костюмы артистов и 

выявить все нюансы творчества 
художников по свету. 

- На этой выставке представле-
ны два десятка моих работ, - рас-
сказывает автор. - Это 19 спектак- 
лей, 15 театров, 10 городов и пять 
стран. Такой большой формат у 
моих работ впервые. Напечатать 
их мне помогло Агентство социо-
культурных технологий. Я очень 
за это благодарен. Каждый из 
снимков содержит помимо опи-
сания еще и QR-код со ссылкой 
на интернет-ресурс, представля-
ющий каждый театр. Под одним 
фото находится код, который от-
крывает слайд-шоу с еще двумя 
десятками моих работ, которые 
просто не поместились на стенах 
арт-фойе ЦРК «Художественный». 
Я страстный поклонник театра 
и хочу, чтобы как можно боль-
ше моих сверстников «заболели» 
этим прекрасным видом искус-
ства. Экспозиция нацелена на то, 
чтобы открыть для всех самарцев 
многообразие и уникальность со-
временного театра.

На фотографиях Антона можно 
увидеть, как танцует прима самар-
ского оперного Марина Накад-
зима, как открывается театр ку-
кол «Лукоморье», как начинается 
двадцатый сезон показа «Бумба-
раша» в «СамАрте». Вот премьера 
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК,  18 ФЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 18 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 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.20 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 Познер (16+)

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

03.05 Убойная сила (16+)

04.10 Контрольная закупка (6+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

01.00 Сегодня

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30, 02.20 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 Поздняков (16+)

01.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

04.00 Поедем, поедим! (0+)

04.45 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

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 «Кошкин дом» (0+)

11.30 М/с «Роботы-поезда» (0+)

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

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

13.15 М/с «Тобот Атлон» (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. Дримтопия» (0+)

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

19.05 М/с «Пластилинки» (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 «Соник Бум» (6+)

03.05 М/с «Викинг Вик» (6+)

04.40 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

07.00 Настроение
09.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

11.00 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (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+)

14.40 Мой герой. Борис Грачевский (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.40 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+)

21.00, 06.45 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Афган. Герои и предатели (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.35 Хроники московского быта. 
Любовь без штампа (12+)

02.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

05.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 
(16+)

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00, 05.30 КиберАрена (16+)

08.00, 09.55, 11.30, 13.05, 15.30, 17.55, 22.55 
Новости

08.05, 13.10, 15.35, 23.00 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция 
из США (0+)

11.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из США (0+)

13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Торино» (0+)

16.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Севилья» (0+)

18.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сампдория» (0+)

19.50 Континентальный вечер (12+)

20.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция

23.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

01.25 Тотальный футбол (12+)

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

04.25 Профессиональный бокс. Лучшие 
нокауты (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 Известия

06.20, 07.05, 07.50, 08.50, 09.40, 10.25, 11.00, 

12.00, 12.55, 13.55, 15.05, 16.00, 16.55, 

17.45, 18.40, 14.25 Т/с «ВЫШИБАЛА» 

(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, 02.50, 03.15, 03.45, 04.25, 04.55, 05.25 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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 «Живая история» (12+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЖУКОВ» (12+)

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

22.00 Новости

11.05 Т/с «ЖУКОВ»

13.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 

спортивный» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение

16.45 М/ф «Гора самоцветов.  

Рыбак Оскус-оол» (0+)

23.05 Вспомнить все (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Фигура речи (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Легенды мирового кино (0+)

09.05 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.50, 17.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.40 ХХ век (0+)

13.30 Дневник ХII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета (0+)

13.55, 19.45, 01.05 Власть факта (0+)

14.40 Д/с «Мифы и монстры» (0+)

15.30 С потолка (0+)

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

16.40 Агора (0+)

18.50 Открытый мастер-класс Юрия 
Башмета (0+)

19.30, 02.25 Мировые сокровища (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/с «Память» (0+)

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

23.00 Д/ф «Янковский» (0+)

00.35 Открытая книга (0+)

01.45 Д/ф «Великий мистификатор. 
Казимир Малевич» (0+)

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+)

ЖКХ  Активисты проверили уборку контейнерных площадок города

Анна Турова

В минувшую среду в Сама-
ре побывали участники коман-
ды «Молодежка Общероссийско-
го народного фронта». Вместе с 
местными коллегами они прове-
ли рейд по контейнерным пло-
щадкам. Их выбрали по итогам 
сбора обращений, которые посту-
пили на «горячую линию» ОНФ.

Одна из проблемных площа-
док находится во дворе много-
этажки на улице Свободы, 126а. 
По словам старшей по дому Ири-
ны Польской, проблема в том, 
что в начале этого года здесь оста-
вили всего три мусорных контей-
нера. Их не хватает. Вопрос ре-
шили во время экорейда. Дого-
ворились, что подрядчик устано-
вит два дополнительных мусор-
ных бака. По словам руководи-
теля «Молодежки ОНФ» Сергея 
Ионова, повторная проверка по 
этому адресу состоится на следу-
ющей неделе.

Еще одна плохо убранная му-
сорная площадка находится на-
против дома №8а в переулке Юрия 
Павлова. По словам жителей, из-
за того, что непонятно, какой 
управляющей компании она при-
надлежит, здесь постоянно ска-
пливается мусор. К концу этой не-
дели пообещали определить орга-
низацию, отвечающую за контей-
нерную площадку, которая и при-
ведет территорию в порядок. 

Жалобы самарцев поступали и 
по поводу уборки мусорной пло-
щадки возле дома на улице Ново-
Садовой, 303а. Но оказалось, что 
вопрос уже решен. Председатель 

ТСЖ «Семья» Андрей Кузнецов 
рассказал, что в январе площад-
ка была завалена мусором до та-
кой степени, что к ней невозмож-
но было подойти. Сейчас же отхо-
ды вывозят ежедневно.

Часто вывозу мусора меша-
ют припаркованные автомоби-
ли. В этом случае региональный 
оператор - организация, которая 
отвечает за «мусорный» вопрос 
во всем регионе, обращается к 
управляющей компанией, кото-
рая содержит подъездные пути, 
для решения проблемы.

На каждой площадке волон-
теры оставляли информацион-
ные плакаты. В них указывают 
претензии жителей к компани-
ям, вывозящим мусор. Кроме то-
го, на плакатах оставляют номе-
ра телефонов участников обще-
ственного движения. По ним жи-
тели близлежащих домов могут 
звонить, если возникают пробле-
мы с вывозом мусора. Повтор-
ный рейд «фронтовики» прове-
дут в начале марта.

ДЕЛО «МОЛОДЁЖКИ»
Повторный 
экорейд пройдет  
в конце марта
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 18 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
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 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 Дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

20.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)

22.30 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

03.30 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» (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+)

07.50 М/ф «Лови волну!» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

10.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)

13.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)

22.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

01.30 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» (18+)

03.50 Х/ф «ОХРАННИК» (16+)

05.30 Руссо туристо (16+)

06.20 6 кадров (16+)

07.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.30, 04.55 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

11.35 Тест на отцовство (16+)

12.35, 05.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)

15.15 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)

20.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (16+)

00.00, 04.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

06.35 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 «СЛЕДСТВИЕ  

ПО ТЕЛУ» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

00.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. 

АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)

02.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» (12+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Д/ф «Исповедь 

экстрасенса» (12+)

05.00 Сила духа (0+)

05.30 Я хочу ребенка (0+)

06.00, 18.00, 00.05 Завет (0+)

07.00 Д/с «Александр Суворов» (0+)

07.30 Как я стал монахом (0+)

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

09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.00 Следы империи (0+)

11.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Д/ф «Служба и служение» (0+)

15.50 Д/ф «Вяземский котел» (0+)

16.35 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (0+)

19.00, 01.50 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)

22.30 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» (0+)

23.55 День Патриарха (0+)

01.00 Выступление А. Кузнецовой в 

рамках Форума активных мирян 

«Фавор» (0+)

01.25 Д/с «Служение среди служивых» (0+)

03.40 RES PUBLICA (0+)

04.30 Д/с «Архимандрит Кирилл 

Павлов» (0+)

06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

Профилактика оборудования

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+)

13.05, 04.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

13.50 «Пять причин поехать в …» (12+)

15.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)

15.55 «Сахар» (12+)

17.40, 18.10 «20 лет в роли актера». 

Творческий вечер С.Барковского (12+)

19.05 «СТРАНА 03» (16+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.15 «Слово прокурору» (12+)

21.30 «ВЫСТРЕЛ» (16+)

22.20 «АДМИРАЛЪ. ИСТОРИЯ В ДЕСЯТИ 

ФИЛЬМАХ» (16+) 

23.15, 02.50 «Тайны разведки» (16+)

00.30 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

02.05 «А.Карпов. Ход конем» (12+)

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

05.10 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

07.00 Сегодня утром

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.15 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.05, 14.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» (12+)

14.35, 15.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (6+)

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. ОХОТА  

НА «ОХОТНИКА» (16+)

04.15 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» 

(0+)

05.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)

07.00, 11.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (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+)

23.20, 01.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

06.30 Культ//туризм (16+)

07.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 01.55 Бородина против Бузовой (16+)

12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)

13.30 Песни (16+)

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

19.00 Большой скачок (12+)

19.30 СТВ

20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

02.45 Открытый микрофон (16+)

03.35 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)

04.00 Х/ф «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ» (16+)

05.25 Будь в форме (12+)

05.40 М/с «Маша и Медведь» (6+)

06.10 Т/с «ХОР» (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, 05.35 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

10.20, 14.05 Д/ф «Кредитный омут» (16+)

11.10, 05.10 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(16+)

11.40, 17.25 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

13.30, 17.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.10, 04.20 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)

16.00, 03.35 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Право на маму (12+)

19.45 Город, история, события (12+)

22.00 Х/ф «ДУРАК» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБИТ/НЕ ЛЮБИТ» (18+)

Ева Скатина

Оргкомитет по подготовке и 
проведению Парада Памяти под-
вел итоги реализации проекта в 
прошедшем году. 11 февраля на 
заседание снова пригласили всех, 
кто участвовал в организации и са-
мого шествия и сопутствовавших 
ему мероприятий. Это представи-
тели региональных и муниципаль-
ных органов власти, правоохрани-
тельных структур, директора об-
разовательных учреждений, об-
щественных организаций и воен-
но-патриотических клубов.

- Высокий статус прошедшего 
Парада Памяти еще раз подтвер-
дило большое количество ино-
странных гостей, побывавших в 
Самаре, - отметил председатель 
оргкомитета Александр Фети-
сов. - И он стал не только между-
народным, но и по-настоящему 
народным проектом. Запустить 
идею сложно, но еще сложнее 
поддерживать заданный в самом 
начале высокий уровень органи-

зации. Благодарю всех, кто спо-
собствовал успешной реализа-
ции проекта. 

Фетисов напомнил, что подго-
товка к восьмому Параду Памя-
ти шла в сжатые сроки, так как 

летом город встречал гостей и 
участников Чемпионата мира по 
футболу. Но удалось воплотить 
в жизнь новые идеи. В их числе 
выступление солистов Большо-
го театра, выставка «Большой те-
атр в эвакуации», открытие па-
мятной доски на здании, где раз-
мещалось посольство Турции. К 
Параду были приурочены меро-
приятия в рамках празднования 
двух исторических дат - 110-ле-
тия со дня рождения маршала, 
министра обороны СССР Дми-
трия Устинова и 75-летия осво-
бождения Крыма. По словам Фе-
тисова, это стало еще одним мо-
стиком, соединяющим прошлое 
и настоящее.

Говорили и о Параде Памя-
ти 2019 года. Например, пред-
ставители оргкомитета ведут 
переговоры с посольством Гре-
ческой республики в России об 
установке знака на здании, где 
в годы Великой Отечествен-
ной находилась дипмиссия этой 
страны. В рамках мероприятий 
Парада Памяти также планиру-
ется отметить вековые юбилеи 
оружейника Михаила Калаш-
никова и конструктора ракет-
но-космической техники Дми-
трия Козлова. 

Также на заседании памятны-
ми знаками наградили участни-
ков проекта. А победителям кон-
курса военно-патриотических 
клубов вручили комплекты во-
енной формы. 

ИНИЦИАТИВА  В 2019 году отметят юбилеи Калашникова и Козлова

Подвели итоги 
патриотического проекта
Обсудили прошедший и следующий Парады Памяти
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ТВ программа

Жанна Скокова

В Самаре состоялся брифинг, 
на котором обсудили, как сей-
час в регионе распространяются 
вирусные заболевания. Медики 
рассказали о симптомах и мерах 
профилактики гриппа и ОРВИ. 

Как сообщил ведущий специ-
алист управления Роспотребнад-
зора по Самарской области Вла-
димир Квятовский, в регионе 
эпидемиологический порог пре-
вышен примерно на 11%. Одна-
ко по Самаре этот показатель 
все еще остается низким, все ме-
дицинские службы работают в 
штатном режиме.

Ранее в школах областной сто-
лицы ввели карантин до 14 фев-
раля. По мнению врачей, этого 
свободного от уроков времени 
было достаточно, чтобы предот-
вратить распространение вирус-
ных инфекций. 

- Карантин устанавливают 
местные власти. Они прислуши-

ваются к рекомендациям меди-
ков. По статистике, один больной 
ребенок заражает пять здоровых, 
- рассказал главный детский ин-
фекционист Самарской области 
Сергей Китайчик.

Кроме того, медики рекомендо-
вали вводить в некоторых детских 
садах специальные «фильтры», че-
рез которые будут проходить ма-
лыши. Перед посещением учреж-
дений их осмотрят врачи и воспи-
татели. Они примут решение, сто-
ит ли ребенку контактировать с 
другими ребятами. Такие ограни-
чения можно вводить и для взрос-
лых. «Фильтры» на местах работы 
помогут отсеять больных сотруд-
ников и предотвратить ситуацию, 
когда на больничных оказывают-
ся целые трудовые коллективы. 

Но опаснее собственно ОРВИ 
и гриппа их последствия. Особен-
но тяжелыми они могут быть у де-
тей, людей с хроническими забо-

леваниями и беременных жен-
щин. Чаще всего такое «эхо» от 
недуга возникает, если человек за-
нимался самолечением. Как отме-
тила заместитель главного врача 
по медицинской части Самарской 
городской больницы №4 Людми-
ла Поваляева, надо обязательно 
следовать рекомендациям специ-
алиста, а не советам бывалых или 
памяткам из интернета.

- Рекомендую не посещать вра-
ча в поликлинике, чтобы огра-
дить окружающих людей от рас-
пространения респираторных за-
болеваний. Лучше всего вызвать 
специалиста на дом. Он назначит 
лечение и обследования, - гово-
рит Поваляева. - При гриппе глав-
ную опасность представляет раз-
витие пневмонии. Осложнения, 
как правило, развиваются в тече-
ние восьми дней. Один из первых 
симптомов - одышка. Именно на 
это следует обратить внимание. 

Не стоит самостоятельно упо-
треблять жаропонижающие 
средства или давать их детям. Это 
может привести к ухудшению со-
стояния. При высокой темпера-
туре нужно срочно обращаться 
за медицинской помощью.

Лучший метод профилакти-
ки гриппа и ОРВИ - это вакци-
нация. За 2018 год в регионе бы-
ло привито больше 1,5 миллио-
на человек.

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.20 Сегодня 19 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 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.20 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 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

04.10 Контрольная закупка (6+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Легенды мирового кино (0+)

09.05 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.50, 17.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.00 ХХ век (0+)

13.30 Дневник ХII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета (0+)

13.55, 19.40, 01.15 Тем временем. Смыслы 
(0+)

14.45 Мы - грамотеи! (0+)

15.30 С потолка (0+)

16.10 Эрмитаж (0+)

16.40 Белая студия (0+)

17.25 Мировые сокровища (0+)

18.50 Открытый мастер-класс 
Александра Князева (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/с «Память» (0+)

22.15 Искусственный отбор (0+)

23.00 Д/ф «Две жизни» (0+)

23.45 Д/с «Запечатленное время» (0+)

00.35 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» (0+)

03.15 Д/ф «Сокровища «Пруссии» (0+)

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+)

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, 02.10 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+)

03.50 Квартирный вопрос (0+)

04.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

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+)
10.45 М/ф «Винтик и Шпунтик. Веселые 

мастера» (0+)
11.05 М/ф «Незнайка учится» (0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
12.40 М/с «Машинки», «Малыши и 

летающие звери» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (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 «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

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

приключения» (0+)
19.05 М/с «Пластилинки» (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 «Соник Бум» (6+)
03.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
04.40 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

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

09.35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+)

11.35 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание» (12+)

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

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой. Александр Половцев 
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+)

21.00, 06.45 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! Бес в 
голову (16+)

00.05 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» (16+)

01.35 90-е. Королевы красоты (16+)

02.25 Д/ф «Последние залпы» (12+)

04.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 
(16+)

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00 КиберАрена (16+)

08.00, 09.30, 13.55, 16.00, 19.15, 22.25, 23.00 
Новости

08.05, 16.05, 19.25, 01.55 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.35 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» 
имени Алины Кабаевой  
в рамках программы «ГАЗПРОМ - 
ДЕТЯМ». «Гран-при Москва 2019». 
Трансляция из Москвы (0+)

11.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Болонья» (0+)

13.00 Тотальный футбол (12+)

14.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Нюрнберг» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
1/16 финала. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция

18.55 «Локо. Новая кровь». 
Специальный репортаж (12+)

20.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Хяменлинна» 
(Финляндия) - «Динамо-Казань» 
(Россия). Прямая трансляция

22.30 «Лучшие бомбардиры Европы». 
Специальный репортаж (12+)

23.05 Все на футбол! (12+)

23.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Бавария» (Германия). Прямая 
трансляция

02.30 Х/ф «ВЗРЫВ» (16+)

04.15 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
1/16 финала. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Локомотив» (Россия) 
(0+)

06.15 Команда мечты (12+)

06.30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

06.20, 07.05, 07.50, 08.45 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ» (16+)

09.45, 11.00, 12.00, 13.00, 10.25 Т/с «ПОД 

ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (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, 00.10, 01.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.15, 03.45, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25 М/ф «Гора самоцветов. Ловись, 

рыбка» (0+)

07.35 М/ф «Гора самоцветов. Колобок» 

(0+)

07.55 Нормальные ребята (12+)

08.25, 11.50, 23.00, 00.50 Активная среда 

(12+)

08.30, 23.35 Д/ф «Анатолий Собчак. 

Жизнь на юру» (12+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЖУКОВ» (12+)

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

22.00 Новости

11.05 Т/с «ЖУКОВ»

13.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 

спортивный» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение

16.45 М/ф «Гора самоцветов. Проделки 

лиса» (0+)

23.05 Фигура речи (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Моя история (12+)

ПРОФИЛАКТИКА  Как не заболеть ОРВИ и гриппом

НЕ ПРЕВЫСИЛИ ПОРОГ
Медики предложили 
создать «фильтры»  
в детсадах  
и на работе

По информации  
Роспотребнадзора,  
в регионе с 4 по 10 февраля  
зарегистрировано 

15 206 случаев  

ОРВИ и гриппа. 

Чтобы остановить распро-
странение гриппа в семье, 
больного нужно изолиро-
вать. В течение пяти дней он 
не должен посещать работу, 
учебу и общественные места.
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ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства (16+)

06.15 Территория смеха (16+)

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

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

07.30 С бодрым утром! (16+)

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

09.00 Военная тайна (16+)

11.00, 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, 02.50 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 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

22.00 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» (16+)

03.40 Тайны Чапман (16+)

05.20 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+)

10.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

10.35 М/ф «Как приручить дракона-2» 

(0+)

12.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.30 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)

22.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

00.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)

02.15 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+)

04.30 Х/ф «МАРМАДЮК» (12+)

05.50 Руссо туристо (16+)

06.10 6 кадров (16+)

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

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.25, 05.10 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

11.30 Тест на отцовство (16+)

12.30, 05.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)

14.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)

00.00, 04.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

06.35 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 «СЛЕДСТВИЕ  

ПО ТЕЛУ» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

00.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.15 Тайные знаки (12+)

05.00 Встреча (0+)

06.00, 18.00, 00.45 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 «С нами Бог» (0+)

11.40 Бесогон (0+)

12.05 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Д/с «Архимандрит Кирилл 

Павлов» (0+)

15.30 Д/с «Служение среди служивых» (0+)

16.00 Д/с «Елизавета Глинка» (0+)

16.30 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» (0+)

22.30 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)

00.35 День Патриарха (0+)

01.40 Знак равенства (0+)

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

06.05 «Добыча. Рыба» (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 «Мое родное» (12+)

10.35, 03.35 Т/с «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

11.25, 05.10 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

12.15, 13.05, 05.10 «МАША В ЗАКОНЕ-2» (16+)

13.15, 04.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

14.20 «Народное признание» (12+)

14.35 «Слово прокурору» (12+)

15.05, 19.05 «СТРАНА 03» (16+)

15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)

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

17.05, 21.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

18.15 «Открытый урок» (12+)

18.25, 03.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

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

23.15, 02.45 «Тайны разведки» (16+)

00.30 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

02.05 «А.Булдаков. Наш генерал» (12+)

07.00 Сегодня утром

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.15 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.05, 14.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» (12+)

14.35, 15.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (6+)

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 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

02.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (0+)

03.55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)

05.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

06.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

07.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

11.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (12+)

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+)

23.20, 01.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

06.30 Такие разные (16+)

07.00, 19.00 Большой скачок (12+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 01.55 Бородина против Бузовой 

(16+)

12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)

13.25 Большой завтрак (16+)

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

20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)

21.00 Импровизация (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

02.45 Открытый микрофон (16+)

03.35 Эксперименты (12+)

04.00 Х/ф «КРАСОТКА И БРОДЯГА» (16+)

05.20 Мировые новости (12+)

05.40 М/с «Маша и Медведь» (6+)

06.10 Т/с «ХОР» (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, 12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)

08.30, 13.05 Д/с «АБВГДейка» (0+)

09.30, 05.35 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

10.20, 14.05 Д/ф «Моя ужасная няня» (16+)

11.10, 05.10 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(16+)

11.40, 17.25 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

13.30, 17.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.10, 04.20 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)

16.00, 03.35 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Право на маму (12+)

20.30 Просто о вере (0+)

22.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАНЦИИ» (12+)

00.30 Х/ф «КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С 

ДЕВУШКАМИ НА ВЕЧЕРИНКАХ» 

(18+)

 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ООО «Телеком-Сервис» извещает своих абонентов, что с 01.03.2019 г. вводится следующая стоимость на тарифы:

Виды услуг
Тариф/Цена

Для населения  
(УСНО), руб.

Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, в месяц

1 работающим по индивидуальной схеме включения 180,00

2 для подключения доступа в Интернет в частном секторе 180,00

3 для подключения доступа в Интернет в многоквартирном доме 50,00

Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи  
для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных (кроме таксофонов)

4 При повременной системы оплаты местных телефонных соединений

за минуту местного телефонного соединения с абонентского номера индивидуального пользования взимается дополнительно плата 0,56

5 При абонентской системы оплаты местных телефонных соединений

с абонентского номера индивидуального пользования за неограниченный объем местных телефонных соединений, взимается дополни-
тельно плата, в месяц

265,00

6 При комбинированной системы оплаты местных телефонных соединений

с абонентского номера индивидуального пользования за базовый объем местных телефонных соединений в размере 350 мин. в месяц взи-
мается дополнительно плата , в месяц

155,00

сверх базового объема местных телефонных соединений за минуту местного телефонного соединения с абонентского номера индивиду-
ального пользования взимается дополнительно плата 

0,44

с абонентского номера индивидуального пользования за базовый объем местных телефонных соединений в размере 100 мин. в месяц взи-
мается дополнительно плата , в месяц

45,00

сверх базового объема местных телефонных соединений за минуту местного телефонного соединения с абонентского номера индивиду-
ального пользования взимается дополнительно плата

0,68

7 Тариф Социальный”

с абонентского номера индивидуального пользования за базовый объем местных телефонных соединений в размере 210 мин. в месяц 155,00

сверх базового объема местных телефонных соединений за минуту местного телефонного соединения с абонентского номера индивиду-
ального пользования и при спаренной схеме включения взимается дополнительно плата 

0,56

8 Тариф “Супер Эконом”

Абонентская плата за услугу, в месяц 30,00

Примечание: исходящая связь на данной тарифе отсутствует

Данные тарифы также распрастраняются на абонентов , имеющих нумерацию из диапазонов номеров 

2693000-2693059, 2469000-2469329, 2469380-2469559, 2469600-2469909, 2469970-2469999, 2693260-2693329, 2693370-2693379, 2693400-2693499, 2693530-2693999 ре
кл

ам
а

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23.01.2019 г. № 32-р

Об утверждении документации по планировке территории в целях строи-
тельства автомобильной дороги общего пользования регионального значе-
ния в Самарской области, расположенной в границах городского округа Са-

мара, ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой)

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьей 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, частью 3 статьи 3 Закона Самарской области «О градо-
строительной деятельности на территории Самарской области»:

1. Утвердить документацию по планировке территории в целях строительства 
автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самар-
ской области, расположенной в границах городского округа Самара, ул. Авроры 
(от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый вице-губернатор - председатель Правительства 
Самарской области                                 А.П.Нефёдов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.01.2019 г.     № 41-р

Об утверждении документации по планировке территории в целях строи-
тельства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до гра-

ницы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали 
«Центральная» муниципального района Волжский и городского округа Са-

мара (под полное развитие)

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьей 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, частью 3 статьи 3 Закона Самарской области «О градо-
строительной деятельности на территории Самарской области»:

1. Утвердить документацию по планировке территории в целях строительства 
проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского 
округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муници-
пального района Волжский и городского округа Самара (под полное развитие).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства 
Самарской области                                    П.А.Нефедов



14 №23 (6185) • СУББОТА 16 ФЕВРАЛЯ 2019 • Самарская газета14

ТВ программа СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 03.00 Новости

09.20 Модный приговор (6+)

10.25 Жить здорово! (16+)

11.30 Контрольная закупка (6+)

12.15, 15.00 Время покажет (16+)

13.00 Ежегодное послание Президента 

РФ Владимира Путина 

Федеральному Собранию

17.00, 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+)

00.05 Афганистан (16+)

01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

03.55 Давай поженимся! (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Легенды мирового кино (0+)

09.05 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.50, 17.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.05 Д/ф «Любимая роль» (0+)

13.30 Дневник ХII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета (0+)

13.55, 19.40, 01.15 Что делать? (0+)

14.45 Искусственный отбор (0+)

15.30 С потолка (0+)

16.10 Библейский сюжет (0+)

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

17.25 Мировые сокровища (0+)

18.50 Открытый мастер-класс Симоне 
Рубино (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/с «Память» (0+)

22.15 Абсолютный слух (0+)

23.00 Д/ф «Кто, если не я?» (0+)

23.55 Д/с «Первые в мире» (0+)

00.35 Д/ф «Железный поток. Битва 
заводов» (0+)

03.25 Д/ф «Мальта» (0+)

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+)

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, 02.05 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.10, 20.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» (16+)

00.00 Вежливые люди (16+)

01.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

03.45 Дачный ответ (0+)

04.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

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 «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)

11.30 М/с «Роботы-поезда» (0+)

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

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

13.15 М/с «Тобот Атлон» (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 «Клуб Винкс» (6+)

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

17.45 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)

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

19.05 М/с «Пластилинки» (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 «Соник Бум» (6+)

03.05 М/с «Викинг Вик» (6+)

04.40 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

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

09.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

11.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» (12+)

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

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой. Ирина Климова (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+)

21.00, 06.45 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 90-е. Шуба (16+)

01.35 Прощание. Иосиф Кобзон (16+)

02.30 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 
(12+)

04.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 03.50 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.00 Ежегодное послание Президента 

РФ Владимира Путина 

Федеральному Собранию

14.40 Кто против? (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

18.50 60 Минут (12+)

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 16.40, 18.40, 21.55 

Новости
08.05, 12.05, 18.45, 22.00, 01.55 Все на 

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

10.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Бавария» (Германия) (0+)

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

14.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лион» - «Барселона» 
(Испания) (0+)

16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Белоруссии

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

19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Фенербахче» (Турция) 
- «Динамо» (Москва, Россия). 
Прямая трансляция

22.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

23.00 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Атлетико» (Испания) 
- «Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция

02.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии (0+)

04.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Эджачибаши» (Турция) 
(0+)

06.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.30 Известия

06.20, 07.00, 07.45, 08.40 Т/с «ПРАВО  

НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)

09.35, 11.00, 12.00, 13.00, 10.25 Т/с «БЕЗ 

ПРАВА НА ОШИБКУ» (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, 00.10, 01.25  

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 04.35, 05.10 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.40 Т/с «ПОД  ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25 М/ф «Гора самоцветов. Проделки 

лиса» (0+)

07.35 М/ф «Гора самоцветов. Птичья 

нога» (0+)

07.55 Служу Отчизне (12+)

08.25, 11.50, 23.00, 00.50 Активная среда 

(12+)

08.40, 23.35 Д/ф «Живая история» (12+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

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

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

22.00 Новости

13.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 

спортивный» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение

16.45 М/ф «Гора самоцветов. Рогатый 

хан» (0+)

23.05 Моя история (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Гамбургский счет (12+)
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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+)

10.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

10.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)

12.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)

22.00 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)

00.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)

02.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)

04.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ  

ИЗ ПЕКЛА» (16+)

06.10 6 кадров (16+)

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

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.50, 05.05 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

11.45 Тест на отцовство (16+)

12.45, 05.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)

15.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)

20.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)

00.00, 04.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

06.35 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
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, 05.15 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, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 Дачный мир (12+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

22.15 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

03.40 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 «СЛЕДСТВИЕ  

ПО ТЕЛУ» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

00.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО» 

(16+)

02.30, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 

(16+)

05.00 Щипков (0+)

05.30, 11.30, 00.45 Д/с «Архимандрит 

Кирилл Павлов» (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/с «Елизавета Глинка» (0+)

12.00 Встреча (0+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Д/с «Победоносец» (0+)

15.50 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» (0+)

22.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (0+)

23.40 День Патриарха (0+)

01.15 Д/ф «С нами Бог» (0+)

07.00 Сегодня утром

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.15 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.05, 19.30 Специальный репортаж (12+)

11.20, 14.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» (12+)

15.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)

19.50 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (6+)

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 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

02.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)

03.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)

05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)

06.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

07.00 Большой скачок (12+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 01.55 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+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

02.45 Открытый микрофон (16+)

03.35 Эксперименты (12+)

04.00 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 

(16+)

05.35 Десять самых (16+)

06.10 Т/с «ХОР» (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, 12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спик-

шоу «Город-С» (повтор) (12+)

08.30, 13.05 Д/с «АБВГДейка» (0+)

09.30, 05.35 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

10.20, 14.05 Д/ф «Правда о «Последнем 

герое»» (16+)

11.10, 05.10 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(16+)

11.40, 17.25 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

13.30, 17.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.10, 04.20 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)

16.00, 03.35 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

22.00 Х/ф «ИП МАН» (16+)

00.30 Х/ф «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАНЦИИ» (12+)

07.00 Ой, мамочки! (12+)

07.30 Т/с «ОСА» (16+)

10.40, 11.10, 22.20, 01.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 04.10 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, 04.55 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-2» (16+)

13.05, 04.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

13.50 «Наша марка» (12+)

14.20 «Место встречи» (12+)

15.05, 19.05 «СТРАНА 03» (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+)

18.50 «Сохраняйте чек» (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

ОБРАЗОВАНИЕ  Дети постигают инженерное дело

Самарцы готовятся к Всероссийскому 
технологическому фестивалю

Как сконструировать победуЕва Нестерова

20 - 22 марта в Москве состоит-
ся XI Всероссийский технологиче-
ский фестиваль PROFEST. Участ-
ники от шести до 30 лет предста-
вят уникальные разработки. Цель 
фестиваля - повысить престиж 
инженерных профессий и под-
держать талантливую молодежь. 
От нашей губернии в нем примут 
участие 60 ребят. Это победители 
«РобоФест-Приволжье» - отбо-
рочного этапа всероссийских со-
ревнований, который прошел в 
Самаре в декабре 2018 года. В нем 
участвовали 227 команд. 

- Каждый год PROFEST соби-
рает большое количество участ-
ников и зрителей. И у нас ин-
тересуются подобными сорев-
нованиями, - рассказала регио-
нальный представитель по про-
ведению соревнований по робо-
тотехнике Елена Пономарева. 
- Мы готовимся в полную силу, 
чтобы достойно представить ре-
гион на всероссийском этапе.

В Самарской области активно 
внедряют робототехнику в обра-
зовательные процессы, развива-
ют инженерное движение. Прак-
тически все специализирован-

ные турниры входят в перечень 
олимпиад. Это значит, что побе-
дители получают дополнитель-
ные баллы к ЕГЭ, преференции 
от вузов.

- Занятия робототехникой 
развивают интеллектуальный 
и творческий потенциал детей. 
Они обдумывают темы, про-
писывают программы и созда-
ют машины, которые выполня-
ют заданные задачи. Модели но-
сят прикладной характер, могут 
применяться в реальной жизни, 
- сказала Пономарева. Она до-
бавила, что наш регион являет-
ся лидером на соревнованиях по 
беспилотным летальным аппа-
ратам.

Одной из лучших на «Робо-
Фест-Приволжье» в номина-
ции «РобоКарусель» стала ко-
манда «Всадники» детской тех-
нической школы «Инженерная 
сила». Она победила в младшей 

возрастной категории (7 - 9-е 
классы). В команде три участни-
ка. Ученик школы №175 Алек-
сандр Бахмуров рассказал об 
одном из трех роботов, кото-
рые разработали и собрали из 
специального конструктора для 
«РобоФест-Приволжье». Он мо-
жет двигаться, брать маленькие 
мячи и сбивать ими столбики. 
Парень занимается робототех-
никой около года и в будущем 
планирует стать инженером. 
«Всадники» очень хотят поехать 
в Москву на всероссийские со-
ревнования: и свои способно-
сти показать, и увидеть проек-
ты других. 

Педагог «Инженерной силы» 
Дмитрий Мезенцев отметил, что 
на занятиях дает ребятам свобо-
ду и помогает им только тогда, 
когда они просят помощи. Так 
они учатся самостоятельно ре-
шать задачи и достигать успеха.
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.20 Сегодня 21 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 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.00, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Мировые сокровища (0+)

08.55 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.40, 17.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.55 Д/ф «Маршал Жуков - 
страницы биографии» (0+)

13.30 Дневник ХII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета (0+)

13.55, 19.45, 01.15 Игра в бисер (0+)

14.35 Дороги старых мастеров (0+)

14.45 Абсолютный слух (0+)

15.30 С потолка (0+)

16.10 Моя любовь - Россия! (0+)

16.40 2 Верник 2 (0+)

18.50 Открытый мастер-класс Романа 
Патколо (0+)

19.35 Цвет времени (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/с «Память» (0+)

22.15 Энигма. Захар Брон (0+)

22.55 Д/ф «Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка» (0+)

00.35 Черные дыры, белые пятна (0+)

03.15 Д/ф «Художник Андрей 
Мыльников. Не перестаю 
удивляться...» (0+)

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+)

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, 02.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)

22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» (16+)

00.00 Вежливые люди (16+)

01.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

03.50 НашПотребНадзор (16+)

04.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

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+)
10.40 М/ф «Дюймовочка» (0+)
11.10 М/ф «Волк и семеро козлят» (0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
12.40 М/с «Машинки», «Малыши и 

летающие звери» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (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 «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый день» (0+)
17.45 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)
18.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
19.05 М/с «Пластилинки» (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 «Соник Бум» (6+)
03.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
04.40 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

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

09.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» (0+)

11.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра» (12+)

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

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой. Роман Курцын (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

18.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+)

21.00, 06.45 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 10 самых... Трудовое прошлое 
звезд (16+)

00.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» (12+)

01.35 Удар властью. Человек, похожий 
на… (16+)

02.25 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» (12+)

04.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 16.40, 21.15 Новости
08.05, 12.05, 16.45, 19.30, 01.55 Все на 

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

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

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Шальке» (Германия) - 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)

14.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Австрии

17.05 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Спринт. Финал. 
Прямая трансляция из Австрии

19.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Белоруссии

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

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

02.30 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Болгария - Россия (0+)

04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Гран Канария» 
(Испания) (0+)

06.30 Обзор Лиги Европы (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

06.20, 06.45, 07.35, 08.35 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ» (16+)

09.35 День ангела

10.25 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

12.10, 13.10, 14.25, 14.35, 15.30, 16.30, 17.30, 

18.30 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, 03.20, 03.50, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25 М/ф «Гора самоцветов. Рогатый 
хан» (0+)

07.35 М/ф «Гора самоцветов. Рыбак 
Оскус-оол» (0+)

07.55 Дом «Э» (12+)

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

08.40, 23.35 Д/ф «Живая история» (12+)

09.30, 16.15, 05.30 Календарь (12+)

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

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

13.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 
спортивный» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение
16.45 М/ф «Гора самоцветов. Птичья 

нога» (0+)

23.05 Гамбургский счет (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Вспомнить все (12+)

ДАТА  День святого Валентина

Виктория Анистратова  
Жанна Скокова

14 февраля - День святого Ва-
лентина, который считается 
праздником влюбленных. Мы 
собрали истории людей разного 
возраста, каждый из которых по-
своему смотрит на любовь. 

Маргарита, 23 года

Уже пару лет пользуется при-
ложениями для знакомств. Она 
рассказала, почему считает эти 
сервисы новой эпохой в мире ро-
мантики.

- В первый раз я скачала при-
ложение для знакомств пример-
но в 2017 году. Сейчас тоже поль-
зуюсь, когда есть настроение. 
В одном из них предлагают фо-
тографии кандидатов, которые 
территориально находятся ря-
дом с тобой. Если лайкаешь, воз-
можно, получится начать обще-
ние. В этом сервисе могут спи-

сываться только те, кто отметил 
друг друга.

Сначала немного опасалась, 
мало ли на кого наткнешься. 
Но оказалось, что приложени-
ем пользуются люди по боль-
шей части самые обычные. Про-
сто все ищут разное. Есть миф, 
что в таких приложениях сидят 
одни извращенцы. Но там впол-
не можно найти адекватного че-
ловека, с которым даже полу-
чится что-то построить. Как бы 
XXI век на дворе. Все мы работа-
ем, зачастую просто нет времени 
выйти куда-то. Сидишь устав-
ший вечером дома, а пообщать-
ся хочется. 

Для меня приложения - спо-
соб разнообразить круг обще-

ния. Если получатся отношения 
- круто. Если нет - ничего страш-
ного. Один раз общение действи-
тельно переросло в длительные 
отношения. 

Я люблю игры на знакомство, 
задаю вопросы с вариантами на 
выбор: чай или кофе, путеше-
ствия или домоседство и тому 
подобное. Это помогает узнать 
человека, в отличие от банально-
го «расскажи о себе». Если друг 
другу понравились, я стараюсь 
как можно быстрее встретиться. 
Еще ни разу не было так, что фо-
то профиля и реальный человек 
не совпали, но были различия в 
поведении. Один юноша писал 
приятные вещи, а в реале вел се-
бя неприлично.

Среди друзей мало кто удив-
ляется, что я пользуюсь такими 
сервисами. Мне кажется, наше 
поколение терпимее относится к 
интересам других людей. А вооб-
ще, приложения для знакомств - 
это даже не будущее, а настоящее 
для поиска отношений. Упроща-
ет процесс. Не надо сидеть в ба-
ре, стрелять глазками и все в та-
ком духе. Мне сложно быть ис-
кренней, когда знакомлюсь вжи-
вую. А в приложении я сразу мо-
гу быть собой.

Для меня любовь - это что-то 
очень сложное, неосязаемое и глу-
бокое. Я бы сказала, что любовь - 
это мои родители. Они уже 30 лет 
вместе. Прошли через тонну пло-
хого и хорошего. Меня умиляет, 
что даже без повода отец может 
подарить маме что-нибудь. Смо-
трю на них и понимаю: такие от-
ношения - это круто.

ТРИ РАССКАЗА О ЛЮБВИ

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

Пользователь мобильного приложения для знакомств, 
молодожен и человек, потерявший свою половинку
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 21 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+)

10.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

10.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)

12.30 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)

22.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

00.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (16+)

02.10 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)

03.55 Х/ф «КАДРЫ» (12+)

05.40 Руссо туристо (16+)

06.30 6 кадров (16+)

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

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.50, 05.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 Давай разведёмся! (16+)

11.50 Тест на отцовство (16+)

12.50, 05.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)

15.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)

00.00, 04.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Территория искусства (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
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 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, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.20 Первые лица (16+)

19.10 Точка зрения ЛДПР (16+)

20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)

21.45 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)

03.30 Тайны Чапман (16+)

05.10 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 «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

00.00 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА» (16+)

02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с «C.S.I.. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.00, 06.30 Вокруг света. Места силы (16+)

05.00 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (0+)

06.00, 18.00, 23.55 Завет (0+)

07.00, 19.00, 01.50 Новый день. Новости 

на Спасе (0+)

08.00, 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, 00.50 Д/с «Победоносец» (0+)

12.00 Я тебя люблю (0+)

13.00, 20.00, 03.40 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Д/ф «Герои. Честные истории» (0+)

16.00 Д/ф «Двадцать судеб и одна 

жизнь» (0+)

16.45, 22.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР» (0+)

23.45 День Патриарха (0+)

01.35 Знак равенства (0+)

07.00 Сегодня утром

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.15 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.05, 19.30 Специальный репортаж (12+)

11.20, 14.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» (12+)

15.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)

19.50 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (6+)

20.40 Легенды космоса (6+)

21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.00 Между тем (12+)

00.25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)

02.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (0+)

04.00 Х/ф «КРУГ» (0+)

05.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)

07.00 Дачные сезоны (16+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 01.55 Бородина против Бузовой 

(16+)

12.30, 01.05 Спаси свою любовь (16+)

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

19.00 13 вопрос (12+)

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+)

02.45 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 

(12+)

04.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (16+)

06.10 Т/с «ХОР» (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, 05.35 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

10.20, 14.05 Д/ф «Аутисты» (16+)

11.10, 05.10 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)

11.40, 17.25 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)

13.30, 17.15 М/с «Фиксики» (0+)

15.10, 04.20 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)

16.00, 03.35 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

22.00 Х/ф «ИП МАН-2» (16+)

07.00 Держись, шоубиз! (16+)

07.30 Т/с «ОСА» (16+)

10.40, 11.10, 22.20, 01.20 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 04.10 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, 02.05 Игра в кино (12+)

18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20, 04.55 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 «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+)

11.20, 01.25 «Расцвет великих империй» (12+)

12.10 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

13.10, 04.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

14.45 «Наша марка» (12+)

15.05, 19.20 «СТРАНА 03» (16+)

15.55 «И в шутку, и всерьез» (12+)

16.10, 00.30 «АДМИРАЛЪ. ИСТОРИЯ В 
ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ» (16+)

17.05, 21.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

18.10 «С миру по нитке» (12+)

19.10 «Азбука потребителя» (12+)

20.10 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

22.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (12+)

02.10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

03.15 «Люди РФ» (12+)

05.10 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)
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Евгений, 26 лет
Евгений и Мария поженились 

через два года после того, как нача-
ли встречаться. Он рассказал, как 
изменилась жизнь после свадьбы 
и осталось ли место для романти-
ки в бытовых буднях.

- С Машей я познакомился на 
детских соревнованиях по спор-
тивному туризму на Молодецком 
кургане. Мы работали там судья-
ми. Кроме того, Маша занималась с 
детьми в клубе, где я тренировал мо-
лодежь. А вообще, мы могли бы и не 
встретиться, если бы моя будущая 
жена не переехала в Самару с Даль-
него Востока. Но спасибо судьбе.

До свадьбы мы встречались 
чуть больше двух лет. Почти год 
прожили вместе. Потом я сделал 
ей предложение. Никаких трудно-
стей в семейной жизни не встре-
тили. Наверно, как раз потому, что 
решили сначала съехаться. Поэто-
му после ЗАГСа кардинально ни-
чего не изменилось. Ожидания со-
впали с реальностью. До сих пор 
друг друга обожаем.

Пожить вместе - это хорошая 
идея. И если все в бытовой жиз-
ни понравится, то это непремен-
но приведет к свадьбе. Но если 
девушка хочет замуж, а парень 
не стремится к этому, то возник-
нет конфликт. Некоторые муж-
чины считают, что, когда вы жи-
вете вместе, все хорошо, можно 
ничего не менять. Но это не со-
всем правильная позиция. Уж ес-
ли мужчина решился на совмест-
ный быт, то он должен быть готов 
к свадьбе.

Для меня любовь кроется в ме-
лочах и деталях. Приятно прихо-

дить с работы домой и поднимать 
жену на руки, просто так вместе 
танцевать на кухне, помогать ей, 
смотреть, как она заливается сме-
хом. По-моему, на вкладышах Love 
is все правильно написано. 

Мария, 83 года
Выросла в деревне, где встрети-

ла первого и единственного мужа. 
Она рассказала о романтике про-
шлых лет и о том, почему не верит 
в любовь, а в привязанность - да.

- Я жила в деревне. Мы часто хо-
дили на танцы в клуб. Танцы были 
не то, что сейчас. Вальсы кружили 
до потери сознания. Там мы и по-
знакомились с Алексеем, он толь-
ко из армии вернулся. Потом про-
вожал меня каждый вечер до дома.

Через полгода договорились 
о свадьбе. К нам в родительский 
дом пришел Леша со всей семьей, 
сватал по всем обычаям. А гуляли 
прямо на улице рядом с домом: сто-
лы во весь двор. Это было в июне 
1958-го. Гармониста наняли за ку-
риные яйца. Денег-то негде взять. 

Колец обручальных не было. Мать 
мне сшила платье из крепдеши-
на - голубое, с листочками. Чулки 
подарили как свадебный подарок. 
Хорошая свадьба была. Потом я 
переехала в дом мужа. Мне 24 года 
было, ему 25. 

Всякое в жизни у нас было, 
трудности тоже. Но о разводе, как 
сейчас у молодых, тогда и мыслей 
не было. Постепенно все налади-
лось. Я дояркой работала, Алек-
сей сначала в клубе нашем, потом 
электриком устроился. Сам он по 
характеру строгий был. Не драл-
ся, не пил. Все мысли в себе дер-
жал. Мужик, он и есть мужик. Лю-
бил собираться семьей. Каждые 
выходные все сестры, все братья к 
нам приходили. Гульба была.

Потом Алексею надоело в де-
ревне, и он нас увез в город. В по-
селок Красноглинского района. 
Там он электриком продолжил ра-
ботать. Однажды в дождик полез 
на опору. А у перчатки большой 
палец был худой. Его током стук-
нуло. И все. Свалился колчуш-

кой. Вместе мы прожили восемь 
лет всего. В 32 года я одна с деть-
ми осталась. Это было в 1966-м. За-
муж больше не вышла.

Никакой любви я не знала и по 
сей день не знаю. С Алексеем мы 
просто привыкли друг к другу. 
Да и по возрасту нам обоим пора 
было жениться. Все эти воскли-
цания о любви, как люди с ума 
сходят, клянутся, что жить друг 
без друга не могут, - этого вот не 
понимаю.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.20 Сегодня 22 февраля. День 

начинается (6+)

09.55, 03.05 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

14.00 Наши люди (16+)

15.15, 04.55 Давай поженимся! (16+)

16.00, 04.00 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+)

23.15 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Х/ф «ЕВА» (18+)

02.05 На самом деле (16+)

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

07.35 Пешком... (0+)

08.05 Правила жизни (0+)

08.35 Легенды мирового кино (0+)

09.05 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.50, 17.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (0+)

11.20 Х/ф «60 ДНЕЙ» (0+)

12.45 Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова» (0+)

13.25 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» (0+)

14.05 Д/ф «Не перестаю удивляться...» 
(0+)

14.45 Черные дыры, белые пятна (0+)

15.30 С потолка (0+)

16.10 Письма из провинции (0+)

16.40 Энигма. Захар Брон (0+)

17.25 Д/с «Первые в мире» (0+)

18.50 Открытый мастер-класс Давида 
Герингаса (0+)

19.45 Царская ложа (0+)

20.45, 13.10 Искатели (0+)

21.35 Линия жизни (0+)

22.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)

00.20 2 Верник 2 (0+)

01.10 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ» (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+)

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, 02.10 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.10 Жди меня (12+)

20.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)

22.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» (16+)

00.45 ЧП. Расследование (16+)

01.15 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (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 Букварий (0+)
10.45 М/ф «Петя и Красная Шапочка» (0+)
11.05 М/ф «Золушка» (0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
12.40 М/с «Машинки», «Малыши и 

летающие звери» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (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 «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

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

приключения» (0+)
19.05 М/с «Пластилинки» (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+)
23.50 М/с «Бен-10» (12+)
00.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.05 М/с «Соник Бум» (6+)
03.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
04.40 М/с «Катя и Мим-Мим» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)

11.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (16+)

12.30, 15.30, 20.40 События

12.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. 

ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

17.55 10 самых... Трудовое прошлое 

звезд (16+)

18.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)

21.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ 

КРЫЛЬЕВ» (12+)

23.00 В центре событий

00.10 Приют комедиантов (12+)

02.05 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота» (12+)

02.40 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 

(12+)

04.30 Петровка, 38 (16+)

04.50 Осторожно, мошенники! Бес  

в голову (16+)

05.20 Смех с доставкой на дом (12+)

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 Бенефис Елены Воробей (12+)

23.25 Выход в люди (12+)

00.45 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)

04.15 Т/с «СВАТЫ» (12+)

07.00, 03.30 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
08.00, 09.50, 13.20, 14.35, 16.25, 19.00, 19.55, 

22.50 Новости
08.05, 14.40, 16.30, 20.00, 00.55 Все на 

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

09.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Белоруссии (0+)

10.50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
11.20, 17.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала (0+)
13.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Северное двоеборье. Прыжки с 
трамплина. Прямая трансляция из 
Австрии

15.10 «Не плачь по мне, Аргентина. 
Эмилиано Сала». Специальный 
репортаж (12+)

15.30 Все на футбол! (12+)
16.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 

1/8 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии

19.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Гонка 10 км. 
Прямая трансляция из Австрии

20.30 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулегком 
весе. Трансляция из США (16+)

22.20 Все на футбол! Афиша (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Панатинаикос» (Греция) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция

01.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады

02.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады

04.45 Команда мечты (12+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады

06.00 Д/ф «Катарские будни» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.20 Д/ф «Опасный Ленинград. Волки с 

Васильевского» (16+)

06.55 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота 

на миллионера» (16+)

07.35 Д/ф «Опасный Ленинград. Эффект 

Гендлина» (16+)

08.15 «ДВОЕ» (16+)

10.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

12.05, 13.05, 15.15, 16.15, 17.10, 18.10, 19.05, 

14.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)

20.00, 20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 00.05, 00.55, 

01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.25, 03.00, 03.35, 04.05, 04.35, 05.05, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)

06.55, 13.05, 23.50 Большая страна (12+)

07.20, 00.20 Х/ф «ПОРОДА» (12+)

09.00 Вспомнить все (12+)

09.30, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 17.15 Т/с «СЫЩИКИ» (12+)

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

22.00 Новости

11.50, 23.00 Активная среда (12+)

13.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 

спортивный» (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение

16.45 М/ф «Гора самоцветов. Ловись, 

рыбка» (0+)

17.05 М/ф «Гора самоцветов. Терем 

мухи» (0+)

23.05, 06.00 Культурный обмен (12+)

02.05 ОТРажение (12+)

С 1 ФЕВРАЛЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ.
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ТВ программаПЯТНИЦА, 22 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
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 Страшное дело (16+)

18.10, 19.10 Территория искусства (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

20.00 Д/ф «Страшное дело» (16+)

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

02.10 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» (16+)

04.15 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (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+)

10.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

10.35 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+)

12.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

00.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)

01.55 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)

04.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)

05.35 Руссо туристо (16+)

06.25 6 кадров (16+)

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

07.50 Удачная покупка (16+)

08.00, 13.50, 03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.45, 05.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

11.50, 04.30 Тест на отцовство (16+)

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

15.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)

20.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ» (16+)

01.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+)

07.00 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 «КИНГ КОНГ» (12+)

00.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)

02.30 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (0+)

04.15 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР» (12+)

06.15 Тайные знаки (12+)

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, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

10.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.30, 12.00 Я хочу ребенка (0+)

11.00, 00.50 Д/ф «Герои. Честные 

истории» (0+)

12.30 Как я стал монахом (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Д/ф «Выбор сильных» (0+)

15.30 Д/с «Серафим Чичагов» (0+)

16.00 Д/ф «С нами Бог» (0+)

16.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (0+)

21.30, 02.45 Следы империи (0+)

23.00 RES PUBLICA (0+)

04.10 Бесогон (0+)

04.35 Тайны сказок (0+)

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

«Новости губернии» (12+)

06.05 «Добыча. Лес» (12+)

06.45, 14.05 «Хорошие новости 
Волжского района» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

09.50, 03.55 «Мое родное» (12+)

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

11.25 «Без обмана» (12+)

12.05, 06.10 «МАША В ЗАКОНЕ-2» (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 «СТРАНА 03» (16+)

15.55 «Опорный край страны» (12+)

16.20 «Упал, отжался. Звезды в армии» (12+)

17.05, 21.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

18.15 «Товарищ солдат» (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 «6 рукопожатий» (12+)

22.20 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» (12+)

00.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

02.20 Х/ф «ФЕНИКС» (16+)

07.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

09.35, 10.15, 11.05, 12.20, 14.15 Д/с «Нулевая 

мировая» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

15.05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)

19.35, 22.25, 06.35 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)

03.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)

04.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)

05.40 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.30, 07.30, 14.30 Город, история, 

события (12+)

06.50, 07.50, 14.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

08.30, 13.05 Д/с «АБВГДейка» (0+)

09.30, 12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)

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

10.30 Д/ф «Магия оружия» (16+)

11.10, 05.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)

11.40, 17.25 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

13.30, 17.15 М/с «Фиксики» (0+)

14.05 Кулинарное шоу «Свидание со 

вкусом» (16+)

15.10 Х/ф «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА» (0+)

18.15 Д/ф «А.Розенбаум. Мне тесно  

в строю» (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

21.30 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

22.00 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (12+)

00.30 Х/ф «ИП МАН-2» (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 Д/ф «Невидимые герои Майдана» (16+)

20.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)

22.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

00.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 

НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

03.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)

03.25 Игра в кино (12+)

04.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)

05.45 Мультфильм (0+)

05.55 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)

07.00, 19.00 Большой скачок (12+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 02.15 Бородина против Бузовой (16+)

12.30, 01.30 Спаси свою любовь (16+)

13.30, 17.00 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 М/ф «Симпсоны в кино» (16+)

04.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ» (12+)

06.00 Т/с «ХОР» (16+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2019 № 11                                          

О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Железнодорожного внутригородско-

го района  городского округа Самара от 20.02.2017 
№19 «Об утверждении Положения о комиссии Ад-
министрации Железнодорожного внутригород-

ского района городского округа Самара по соблю-
дению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфлик-

та 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 служебно-
му поведению федеральных государственных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов», Уставом 
Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области Администра-
ция Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Железно-
дорожного внутригородского района городского окру-
га Самара от 20.02.2017 № 19 «Об утверждении Положе-
ния о комиссии Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара по 
соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов» следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1:
1.1.1. В абзаце 4 подпункта б) пункта 3.1. слова «заяв-

ление Главы Администрации о невозможности выпол-
нить требования Федерального закона от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ» заменить словами «заявление муниципаль-
ного служащего, Главы Администрации о невозмож-
ности выполнить требования Федерального закона от 
07.05.2013 № 79-ФЗ».

1.1.2. Подпункт е) пункта 3.1. после слов «поступив-
шее уведомление» дополнить словами «муниципаль-
ного служащего,».

1.2. В Приложении № 2:
1.2.1. Исключить из состава комиссии Администра-

ции Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов (далее – комис-
сия)  Москвичеву Елену Юрьевну, Чернега Елену Бори-
совну.

1.2.2.  Включить в состав комиссии:

- Рунову Елену Сергеевну, заместителя Главы Админи-
страции Железнодорожного   внутригородского  райо-
на   городского округа   Самара, назначив ее председа-
телем комиссии;

- Куликову Екатерину Дмитриевну, заместителя Главы 
Администрации Железнодорожного   внутригородско-
го  района   городского округа   Самара, назначив ее за-
местителем председателя комиссии.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.
Глава Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского 
округа Самара      В.В. Тюнин 

Организатор торгов - ООО «За-
щита бизнеса» (ИНН6316088563, 
ОГРН1036300579589, 443067, 
г.Самара, ул.Карбышева, д. 65Б, 
оф.310; эл. почта: info@urcons.ru, 
тел.(846)374-30-80) сообщает: по-
вторные торги по продаже имуще-
ства ООО «Теща» (ИНН 6315500583, 
ОГРН 1026300962930, 443052, г. Са-
мара, ул. Псковская (Земеца), 32), 
признанного решением АС Самар-
ской области от 15.03.2013г. по де-
лу № А55-30899/2009 несостоя-
тельным (банкротом), К/У Рычков 
А.М. (ИНН 631300525327, СНИЛС 
00622330792, 446370, Самарская 
обл., с.Красный Яр, а/я 5, эл.почта: 
19711028@mail.ru, член Союза 
«Межрегиональный центр арби-
тражных управляющих» (г. Ярос-
лавль, ул. Некрасова, 39Б, ИНН/
ОГРН 7604200693/111760000141), 
назначенные на 11.02.2019 года, 
признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок.       реклама

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Третьяковой Н.В., 

адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Мирная, 
162, офис 307, адрес электронной почты: natalya.
ahmetzianova@yandex.ru, тел. 8-927-705-19-10, ква-
лификационный аттестат №63-11-103, включен в 
реестр членов Ассоциации «Саморегулируемая ор-
ганизация кадастровых инженеров регионов Ура-
ла и Поволжья», выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0340004:1015, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, 
СДТ «Железнодорожник», массив 25, участок №59.

Заказчиком кадастровых работ является Ишты-

кова Людмила Евгеньевна, адрес: г. Самара, ул. Скля-
ренко, д. 20, тел.: 331-35-22, 331-35-17.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу со-
гласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, Красноглинский район, СДТ «Железнодо-
рожник», массив 25, участок №59 18 марта 2019 г. 
в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, ул. Мирная, 162, офис 307.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности прини-

маются с 16 февраля 2019 г. по 18 марта 2019 г. по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Мирная, 162, 
офис 307.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение 
границ: с кадастровым номером 63:01:0340004:995, 
расположенный по адресу: Самарская область, г. 
Самара, СДТ «Железнодорожник», массив 25, д. 30, 
а также все смежные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 63:01:0335006. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Татариновой Алевтиной 

Диевной, почтовый адрес: 443115, г. Самара, Москов-
ское шоссе, 276-115, адрес электронной почты: ctcgeo@
mail.ru, тел.: 923-03-23, 8-927-719-78-84, кадастровый 
инженер является членом СРО «Балтийское объеди-
нение кадастровых инженеров», номер СРО в реестре 
005, номер кадастрового инженера в реестре СРО 836 
от 11.05.2016 г., номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 6698, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, п. 
Прибрежный, СНТ «Золотые Пески ВМЗ», уч. №231а.

Заказчиком кадастровых работ является Лапина 
Елена Александровна.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согла-
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, пр. Ки-
рова, д. 255, офис №428 18 марта 2019 г. в 10.00. 

С планом границ земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 4 этаж, 
офис №428 с 16 февраля 2019 г. по 18 марта 2019 г. 
Приемные дни: понедельник, среда - с 9.00 до 17.00, 
пятница - с 9.00 до 15.00. 

Обоснованные возражения по плану границ земель-
ных участков на местности принимаются с 16 февраля 

2019 г. по 18 марта 2019 г. по адресу: г. Самара, пр. Ки-
рова, 255, 4 этаж, офис №428.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: участок №231 и участок №232, расположен-
ные слева и справа относительно калитки земельного 
участка: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский 
район, п. Прибрежный, СНТ «Золотые Пески ВМЗ», 
уч. №231а.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером МП г.о. Самара «Ремжилунивер-

сал» Максимовым Максимом Юрьевичем, квалификационный 
аттестат №63-11-242, адрес: 443069, г. Самара, ул. Мориса Торе-
за, д. 67а, электронная почта: maxbymax@rambler.ru, тел. (846) 
268-10-11, в отношении смежных земельных участков с када-
стровыми номерами: 63:01:0340007:831, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 
Московское шоссе, 19 км, 7 улица, участок 96а; 63:01:0340007:9, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, 19 км, 7 улица, участок 94А, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Подгорнов Алексей 
Сергеевич, проживающий по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, пр. К. Маркса, д. 284, кв. 40, тел. 8-927-205-82-78. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, 19 км, 7 ули-
ца, напротив участка №96а 18 марта 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Мориса То-
реза, д. 67а, каб. №7.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 февраля 2019 
г. по 18 марта 2019 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 
Мориса Тореза, д. 67а, каб. №7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: все земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 

63:01:0340007 и граничащие с уточняемыми земельными 
участками с севера, востока, юга, запада, а также земельные участ-

ки с кадастровыми номерами 63:01:0340007:528, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 
19 км, СДТ «Звездочка», 8 улица, участок №95а; 63:01:0340007:969, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, 19 км, по 8 улице, СПТ «Звездочка», участок №95; 
63:01:0000000:7689, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, СПК «Звездочка», 
улица 8, участок №93; 63:01:0340007:907, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Москов-
ское шоссе, 19 км, 7 улица, участок 94.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на соответствующий земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ТВ программа СУББОТА,  23 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (0+)

07.50 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)

10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)

12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)

13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

16.35 Х/ф «9 РОТА» (16+)

19.10 Концерт к Дню защитника 

Отечества (12+)

21.00 Время

21.20 Х/ф «ТАНКИ» (16+)

23.10 К 75-летию великого актера. 

«Янковский» (12+)

00.35 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)

02.30 Модный приговор (6+)

03.25 Мужское / Женское (16+)

04.20 Давай поженимся! (16+)

05.10 Контрольная закупка (6+)

07.30 Д/ф «Честь мундира» (0+)

08.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)

09.40 М/ф «Подарок для самого 
слабого». «Ежик в тумане» (0+)

10.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

11.30 Телескоп (0+)

12.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)

13.30, 02.15 Д/ф «Беличьи секреты» (0+)

14.25 Юбилейный концерт 
Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Большом театре (0+)

16.05 Д/ф «Последнее пике» (0+)

16.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)

18.00 ХII Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия 
Башмета (0+)

20.05 Д/ф «Абсолютное оружие» (0+)

20.45 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (0+)

22.15 Те, с которыми я... Олег Янковский. 
Pieta (0+)

22.55 Д/с «Мифы и монстры» (0+)

23.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ» (16+)

01.15 Игры в джаз с Даниилом 
Крамером (0+)

03.10 Мультфильмы для взрослых (18+)

03.40 Мировые сокровища (0+)

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,  0.15, 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+)

05.35 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ  
ЗА РОДИНУ» (0+)

08.25 Смотр (0+)

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

10.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мертвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(0+)

15.50, 17.20, 03.15 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)

20.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 
(16+)

22.10 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» 
(16+)

00.15 Д/ф «Секретная Африка. Выжить  
в ангольской саванне» (16+)

01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)

02.50 Фоменко фейк (16+)

06.00 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Простоквашино» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

11.40, 21.25 М/с «Пластилинки» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

13.15 М/с «Оранжевая корова» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)

15.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)

17.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

18.00 М/ф «Йоко и друзья» (0+)

19.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Бен-10» (12+)

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 Марш-бросок (16+)

06.55 АБВГДейка (0+)

07.25 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды  

в армии» (12+)

08.20 Православная энциклопедия (6+)

08.45 Здравствуй, страна героев! (12+)

09.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)

11.50, 12.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События

14.00, 15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» (12+)

18.00 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.00 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» (16+)

04.45 Удар властью. Человек, похожий 

на… (16+)

05.35 Афган. Герои и предатели (16+)

06.05 Петровка, 38 (16+)

05.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ» (12+)

08.55 Большой юбилейный концерт, 

посвященный 90-летию 

Академического ансамбля песни 

и пляски им. А.В. Александрова 

(12+)

11.00, 20.00 Вести

11.25 Измайловский парк (16+)

13.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)

17.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)

20.25 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)

23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)

07.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» - «Штутгарт» (0+)

09.00 Все на футбол! Афиша (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Эмполи» (0+)
11.20 «Дорога в Эстерсунд». 

Специальный репортаж (12+)
11.40, 13.30, 18.25 Новости
11.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

13.35, 14.45, 01.25 Все на «Матч!». Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.55, 16.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд - 2019». 
Прямая трансляция из Москвы

15.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии

17.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Прямая 
трансляция из Австрии

18.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция из Сочи (0+)

19.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Барселона». Прямая 
трансляция

21.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Белоруссии (0+)

23.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрози-
ноне» - «Рома». Прямая трансляция

01.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады

02.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Двойки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады

03.35 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Нидерландов (0+)

04.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Мец» (0+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Стивена Грэма. Питер 
Куилли против Майлса Прайса. 
Трансляция из Ирландии (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55, 08.20, 

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

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 

17.40, 18.25, 19.10, 20.05, 20.55, 21.45, 

22.30, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.55, 03.40, 04.25, 05.15 Т/с «МАМА-

ДЕТЕКТИВ» (16+)

06.45 М/ф «Гора самоцветов. Колобок» 

(0+)

07.00, 01.50 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!» (16+)

08.15, 13.00 Д/ф «Прекрасный полк. 

Лиля» (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 Среда обитания (12+)

09.40 От прав к возможностям (12+)

09.55, 03.10 За дело! (12+)

10.50 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ» (12+)

12.15, 20.20 Культурный обмен (12+)

13.45, 05.45 Д/ф «Гербы России. Новая 

Ладога» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «ЖУКОВ» (12+)

17.50 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 

спортивный» (12+)

18.20, 04.05 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)

21.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

22.55 Группа «Любэ». Концерт «Ребята 

нашего полка»

00.20 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (6+)

06.00 Моя история (12+)

• На прошлой неделе в губер-
нии зарегистрировано 15 206 
случаев ОРВИ и гриппа, пока-
затель на 10 тысяч населения 
составил 47,3, в том числе сре-
ди населения Самары - 6 229 
случаев, показатель на 10 тысяч 
населения - 52,7. В сравнении с 
предыдущей неделей заболевае-
мость ОРВИ и гриппом среди со-
вокупного населения губернии 
выросла на 20,9%, среди населе-
ния Самары - на 11,9%.

• 37-летний водитель ехал на 
Hyindai Tucson по Волжскому 
проспекту в направлении ули-
цы Маяковского. На регулируе-
мом перекрестке он допустил на-
езд на 14-летнюю девочку. Та пе-
ресекала проезжую часть на за-
прещающий сигнал светофора 
в сопровождении мамы. Далее 
Hyindai Tucson  столкнулся с дви-
гавшимся в попутном направле-
нии автомобилем Renault Logan. 
Бригада скорой помощи доста-
вила девочку в больницу, где ее 
госпитализировали. 

• Водитель 1978 года рожде-
ния двигался на KIA Ceed по 
Волжскому шоссе в направле-
нии улицы Демократической. 
И врезался в стоявший на про-
езжей части автомобиль Porsche 
Cayenne. В результате происше-
ствия пострадал пассажир KIA 
Ceed - мужчина 1982 года рож-
дения. Бригадой скорой помощи 
доставлен в одну из городских 
больниц, госпитализирован. 

• 60-летний водитель следо-
вал на Lada Priora по улице Ал-
ма-Атинской в направлении 
Черемшанской. Сбил нетрезво-
го мужчину 1983 года рождения. 
Тот пересекал проезжую часть 
в неустановленном месте. В ре-
зультате происшествия пешеход 
получил телесные повреждения 
и был доставлен в больницу. Го-
спитализирован.

• Главное Управление МВД 
России по Самарской обла-
сти обращается к гражданам с 
предложением. Если у вас есть 
незарегистрированное оружие, 
боеприпасы, патроны к оружию, 
взрывные устройства и взрыв-
чатые вещества, то их необхо-

димо сдать в ближайший отдел 
полиции. Этим вы обезопасите 
себя, а также сможете получить 
материальное вознаграждение в 
размере, предусмотренном по-
становлением правительства 
Самарской области от 30 апре-
ля 2014 года №242 «О денежном 
вознаграждении за доброволь-
ную сдачу незаконно хранящего-
ся огнестрельного оружия, бое- 
припасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств». Лицо, 
добровольно сдавшее предметы 
вооружения, освобождается от 
уголовной ответственности.

• В дежурную часть отдела 
полиции №9 Управления МВД 
России по Самаре поступило со-
общение о краже, совершенной 
на территории Железнодорож-
ного района. Собственник по-
хищенного имущества сообщил, 
что он находился около часа в са-
лоне маршрутного такси. Вый- 
дя на одной из остановок, муж-
чина обнаружил пропажу сото-
вого телефона. Сотрудники уста-
новили маршрутное такси и пас-
сажиров, которые в момент пре-
ступления находились в салоне. 

В результате оперативных меро-
приятий правоохранители уста-
новили личность предполагае-
мого злоумышленника и задер-
жали его. Подозреваемый ранее 
привлекался к уголовной ответ-
ственности за совершение тай-
ного хищения чужого имуще-
ства. Возбуждено уголовное де-
ло. Похищенный сотовый теле-
фон изъят и возвращен законно-
му владельцу.

• Ранним утром в оператив-
ную дежурную смену Центра 
управления в кризисных ситу-
ациях поступило сообщение о 
пожаре в Железнодорожном 
районе на улице Линейной. Го-
рел частный дом. Огонь охватил 
площадь 60 квадратных метров. 
На тушение выезжали пожар-
но-спасательные подразделения 
в составе 32 человек и 7 единиц 
техники. На месте происшествия 
обнаружен погибший мужчина. 
Причина пожара и ущерб от него 
устанавливаются.

• Отделом полиции №6 
Управления МВД России по 
Самаре разыскивается Сергей 
Михайлович Малуха (дата рож- 

дения 5 февраля 1962 года). 
Утром 8 февраля он ушел из дома 
на улице Ленинградской и до на-
стоящего момента не вернулся. 
Сотрудники полиции продол-
жают проводить мероприятия 
по отработке мест возможного 
появления разыскиваемого, его 
круга общения. Кроме того, ор-
ганизованы патрулирование го-
родских улиц и подворовые об-
ходы, проверяются медицин-
ские учреждения, устанавлива-
ются те, кто видел мужчину не-
задолго до исчезновения. При-
меты пропавшего: на вид 55 лет, 
рост 170 см, среднего телосло-
жения. Был одет в пуховик чер-
ного цвета, джинсы синего цве-
та, шапку вязаную черного цве-
та, ботинки рыжего цвета. При 
себе имел паспорт на свое имя. 
Всех, кому что-либо известно о 
местонахождении разыскивае-
мого, просят позвонить по теле-
фону дежурной части отдела по-
лиции №6 332-03-03 или 020 (102 
с мобильного федеральных опе-
раторов сотовой связи). 

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00, 02.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.30 М/ф «Крепость. щитом и мечом» 

(6+)

09.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)

11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

13.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)

15.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

17.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

19.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(16+)

21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)

23.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 2» (18+)

00.50 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (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 «Уральские пельмени». Смехbook (16+)

10.30 Просто кухня (12+)

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

13.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

15.30, 02.20 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ» (0+)

17.30, 04.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» (12+)

19.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

00.35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» (18+)

05.45 Руссо туристо (16+)

06.10 6 кадров (16+)

07.30, 19.00, 00.10 6 кадров (16+)

08.55 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 

ЗВЕЗДЫ» (16+)

10.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+)

15.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 

(16+)

20.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)

01.30 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (16+)

03.25 Д/ф «Москвички» (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР» (12+)

12.15 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (0+)

14.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)

16.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)

20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

(12+)

22.45 Затерянный мир (12+)

01.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3» 

(12+)

03.00 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬЯН» 

(12+)

04.45 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА» (16+)

06.15 Войны будущего. Пророчества 

генерала (16+)

05.00 Новый день. Новости на «Спасе» 

(0+)

05.55 Д/ф «Выбор сильных» (0+)

06.25 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (0+)

07.50 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

08.30, 15.30 Две сестры (0+)

09.00, 19.00, 00.55 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, 01.50 Я хочу ребенка (0+)

13.30 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (0+)

14.30 Д/ф «Герои. Честные истории» (0+)

17.00 Х/ф «РУССКАЯ ЖЕРТВА» (0+)

20.00 Встреча (0+)

21.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

22.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)

23.50 Вера в большом городе (0+)

00.40, 04.45 День Патриарха (0+)

02.15 Парсуна (0+)

03.05 RES PUBLICA (0+)

04.00 Как я стал монахом (0+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Слово прокурору» (12+)

07.35 «F1» (12+)

07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.00, 06.45 «Товарищ солдат» (12+)

08.15 «Упал, отжался. Звезды в армии» (12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.15 «Мультимир» (6+)

09.45 Х/ф «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖЧИНЫ» (12+)

11.25 «Дом дружбы» (12+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.00 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ» (12+)

13.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

14.45 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)

16.25 «Витязь. Без права на ошибку» (16+)

17.20 Т/с «БУДУ ЖИТЬ» (16+)

19.00 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)

19.30 Концерт ко Дню защитника 

Отечества (12+)

21.40 Х/ф «ФРАНЦ и ПОЛИНА» (16+)

23.55 Х/ф «ОНИ БЫЛИ СОЛДАТАМИ: 

СПАСЕНИЕ В ВОЗДУХЕ» (18+)

01.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

04.25 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)

06.00 «Цветомузыка Стаса Намина» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Улика из прошлого (16+)

12.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

13.35 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.00 Десять фотографий (6+)

15.50 Д/ф «100 лет Казанскому 

танковому училищу» (12+)

16.20, 19.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

19.10 Задело!

01.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(6+)

03.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)

05.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)

06.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30 Просто о вере (0+)

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

(повтор) (12+)

10.00 Город, история, события (12+)

10.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)

10.30 Х/ф «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА» 

(0+)

11.55 Кулинарное шоу «Моя-твоя еда» 

(12+)

12.20 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

12.55 Д/ф «Магия оружия» (16+)

13.50 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»,  

2 серии (0+)

16.00 Д/ф «А.Розенбаум. Мне тесно в 

строю» (12+)

16.55 Кулинарное шоу «Свидание  

со вкусом» (16+)

17.25 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (0+)

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

(12+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!» (12+)

21.45 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» 

(16+)

23.35 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)

01.00 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» (18+)

02.50 Живая музыка (0+)

07.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)

07.15 Миллион вопросов о природе (6+)

07.30 Союзники (12+)

08.05 Такие разные (16+)

08.35 Секретные материалы (16+)

09.05 Мультфильмы (0+)

09.55 Ой, мамочки! (12+)

10.25, 03.30 Наше кино. Неувядающие. 

Олег Янковский (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45, 17.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (16+)

19.25, 20.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)

21.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

23.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 

НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

02.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (12+)

04.10 Х/ф «ЦИРК» (0+)

05.40 М/ф «Маугли» (6+)

07.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00, 15.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00 Песни (16+)

22.00 Пятилетие stand up (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)

02.30 ТНТ MUSIC (16+)

02.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+)

04.30 Открытый микрофон (16+)

06.00 Т/с «ХОР» (16+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

В начале недели у Овна появится шанс 
проявить свои лучшие качества и таланты, 
даже те, которые вы долго скрывали ото всех. 
Творческий порыв может накатить на вас со-
вершенно неожиданно, буквально на ровном 
месте, без предупреждения, как цунами. Эта 
волна накроет с головой, заставит забыть о 
текущих делах и планах. В конце недели будет 
наблюдаться определенный спад здоровья, 
но при этом надо больше обычного прово-
дить время на людях.  

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

В работе какие-то амбициозные проекты 
потребуют от Тельцов повышенной актив-
ности, большого количества совершенно 
новых контактов и даже перемен в сфере 
деятельности. Но не страшитесь отложить 
выполнение задуманного на более благо-
приятный момент: все придет в свое вре-
мя, главное - не спешите. В воскресенье 
Телец сможет ощутить улучшение своего 
благосостояния. При этом звезды требуют 
последовательности и твердости в ваших 
решениях.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

В понедельник Близнецам лучше отдыхать 

и не строить планов. Забудьте о проблемах 
и прочих житейских хлопотах. Это время 
дано вам для того, чтобы вы почувствова-
ли вкус жизни, оценили все ее прелести и 
радость общения с окружающим миром. 
Будьте осторожны: у кого-то из ваших  
партнеров может возникнуть мысль сде-
лать вас ответственным за неудачи других. 
Близнецы будут выбиты из колеи и очень 
расстроены, однако найдут в себе силы не 
впасть в уныние.   

РАК 
(22.06 - 23.07)

Возможно возникновение ненужных Раку 
правовых и юридических вопросов. Среда и 
четверг потребуют напряжения всех сил. Но 
вы же все заранее рассчитали, внимательно 
продумали тактику и стратегию претворения 
в жизнь задуманных проектов? Продолжайте 
неуклонно следовать своей линии действия 
в нужном направлении. Готовьтесь: близится 
долгожданный победный прорыв во всех 
делах, которыми вы в последнее время так 
старательно занимались. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Отсутствие спешки в поступках и словах 
не является отказом от желаемого, а лишь 
помогает избежать ошибок. Во вторник 
Львам лучше не начинать новых дел. 
Максимум, чем можно занять руки (голову 
лучше оставить в покое), - это домашние 
хлопоты. А чтобы не допустить финан-
совых ошибок, вернитесь к отложенным 

бумагам. Усердие Львов будет оценено и 
отмечено ростом заработной платы. Во 
второй половине недели вероятны денеж-
ные поступления.
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Эта неделя отмечена повышением твор-
ческого и интеллектуального потенциа-
ла Дев. Особенно благоприятна она для 
тех, кто имеет отношение к искусству. 
А вот рассеянность может привести к 
денежным потерям. В четверг поста-
райтесь завершить все сложные дела. 
Заключайте сделки по поводу приоб-
ретения недвижимости - это удачный 
период для такого рода деятельности. 
Вежливость, оптимизм и основатель-
ность в делах должны принести Девам 
позитивные результаты. 

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Со вторника Весам придется вниматель-
нее отслеживать ситуацию в обществе, 
действия и заявления конкурентов, 
пожелания публики в области торговли 
и сервиса. А результаты любой вашей 
деятельности обязательно проявятся, 
просто не следует ожидать их прежде-
временно. Сейчас в вашей жизни проис-
ходит закладка долгосрочных программ 
на будущее, так что наилучшей деятель-
ностью станут размышления, обдумы-
вание планов и терпеливое ожидание 
звездного часа.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

В начале недели не исключены интерес-
ные предложения со стороны руководства, 
получение вознаграждения, претворение 
в жизнь самых сокровенных мечтаний 
Скорпиона. Лучшими днями для визитов 
будут понедельник, пятница. Продукты 
питания и товары повседневного спроса 
старайтесь приобретать во вторник или 
субботу. Взаимопонимание будет ослаб-
лено, а с пятницы новые деловые планы 
потребуют неимоверно большой и даже 
нудной совместной работы. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Общение с новыми людьми может привести 
к полезным знакомствам, но старайтесь не 
вызвать ревности у любимого человека. За-
чем же лишний раз делать ему больно, когда 
вы уверены, что он и так вас любит? В общем, 
не ищите приключений, и неделя пройдет 
просто замечательно. Действия Стрельца 
окажутся под наблюдением. Постарайтесь не 
сделать ничего, что могло бы вас скомпроме-
тировать. Выходные дни неблагоприятны для 
приобретения квартиры или переезда. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Активно трудитесь в начале недели, со сре-
ды рискните предъявить свои достижения 
значимым для вас людям. Усердным тру-
дом укрепляйте успех. В середине недели 
не думайте расслабляться, уповая на не-

кую стабильность в делах. Любые встречи 
и переговоры могут пройти неожиданно 
легко и успешно, правда, вы работали 
над этим несколько месяцев. Недавно 
запущенные проекты, отношения и идеи 
уже в конце текущей недели Козерогам 
пригодятся и всецело окупятся.  

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Жизненные цели и приоритеты Водолеев 
проясняются. Вы сможете не только понять, к 
чему стремитесь, но и продумать все спосо-
бы, которыми следует достигать желаемого. 
В понедельник Водолей может стать предме-
том насмешек, однако это вовсе не означает, 
что вы что-то делаете неправильно. А вот 
состояние неопределенности отношений в 
коллективе, возможно, продлится несколько 
дней. Пока не наступила ясность, не при-
нимайте ничью сторону. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

В начале недели Рыбы будут много 
времени уделять личным вопросам, но 
в это время может возникнуть какая-
то серьезная задача. У вас и у ваших 
близких родственников должно заметно 
поправиться здоровье, это хорошие дни 
для любого лечения. Во второй половине 
недели Рыбам будет желательно уладить 
все финансовые дела. В пятницу возмож-
ны предложения, открывающие перед 
вами новые перспективы. А уже в субботу 
вероятны денежные поступления. 

ГОРОСКОП
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.30, 06.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)

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 Наедине со всеми (16+)

12.15 Олег Янковский. «Я, на свою беду, 
бессмертен» (12+)

13.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)

14.50 Любовь Успенская. «Почти 
любовь, почти падение» (16+)

15.45 Три аккорда (16+)

17.40 Главная роль (12+)

19.30 Лучше всех! (0+)

21.00 Толстой. Воскресенье (16+)

22.30 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

00.45 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» (18+)

03.00 Модный приговор (6+)

03.55 Мужское / Женское (16+)

07.30 М/ф «Исполнение желаний» (0+)

08.10 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

10.30 Обыкновенный концерт (0+)

11.00 Мы - грамотеи! (0+)

11.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (0+)

13.15 Письма из провинции (0+)

13.45, 03.00 Диалог (0+)

14.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ» (0+)

16.00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя 

Третьяковка» (0+)

17.20 Искатели (0+)

18.10 Пешком... (0+)

18.35 Линия жизни (0+)

19.30 Романтика романса (0+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)

22.40 Белая студия (0+)

23.20 Шедевры мирового музыкального 

театра (0+)

01.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»

03.40 Мультфильмы для взрослых (18+)

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+)

06.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
(0+)

07.40, 09.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.40 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
21.10 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)

01.20 Брэйн ринг (12+)

02.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

04.10 Х/ф «УЧЕНИК» (18+)

06.00 М/с «Смурфики» (0+)

07.55, 08.30 Пляс-класс (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

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

10.00 Высокая кухня (0+)

10.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

11.40, 21.25 М/с «Пластилинки» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/с «Фиксики» (0+)

13.15 М/с «Оранжевая корова» (0+)

13.30 Детская утренняя почта (6+)

14.00 М/с «Бобби и Билл» (6+)

15.00 М/с «Полли Покет» (0+)

15.50 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» (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 «Три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Четверо в кубе» (0+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Бен-10» (12+)

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 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)

08.10 Фактор жизни (12+)

08.45 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 
(12+)

10.45 Д/ф «Сергей Безруков. Все через 
край» (12+)

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

12.30, 01.20 События
12.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)

14.55 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского быта. Жены 

секс-символов (12+)

16.55 Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки (12+)

17.45 Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы (16+)

18.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)

22.30, 01.35 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)

02.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ 
КРЫЛЬЕВ» (12+)

04.20 Петровка, 38 (16+)

04.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» 
(0+)

06.05 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Отбивная котлета из межреберной части 
говядины. 9. Материал туристической палатки. 10. Выходка 
шалуна. 11. Свинцовый град, которому противник не рад.  
12. Медная труба, согнутая в «рог». 13. Автор рисунка  
«Голубь мира». 17. Нежное чувство к маленьким существам.  
18. Содержимое пирогов и пирожков. 19. Одомашненный 
индийский бык. 27. И окраина леса, и мех по краям одежды.  
28. Должность Понтия Пилата. 29. Насмешка судьбы из любимой 
новогодней комедии. 30. Растительная эмблема Ирландии.  
31. Детский киножурнал Бориса Грачевского. 32. Арендатор 
жилого помещения в доме. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Орудие, достойно отвечающее  
на наступление. 2. Денежное преступление должностного 
лица. 3. Почтовые координаты населенного пункта.  
5. Сельскохозяйственная область на северо-западе Франции.  
6. Домашние воспитатели детей. 7. Овощная культура  
из капустного семейства. 8. Пленка с прорезями для букв.  
13. Часть дерева, оставшаяся после лесоруба. 14. «... мала!», - 
кричит детвора. 15. Множество, скопление старинным словом. 
16. Источник семейного тепла, за который отвечает богиня 
Веста. 20. Телевизионный орган чувств. 21. Радужный попугай - 
обитатель Австралии и соседних островов. 22. Нефтяная вышка 
над скважиной. 23. Антонио Вивальди как музыкант.  
24. Достижение, на голову превосходящее предыдущие.  
25. «Окошко» лаборанта в микрокосм. 26. Американский танк, 
использованный в качестве прототипа для советского танка Т-34. 

КРОСCВОРД
№512



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Таксофон. 9. Поприще. 10. Сталевар. 11. Халтура.  
15. Водомерка. 16. Рангоут. 17. Острастка. 22. Охрана. 23. Безбрачие.  
24. Реванш. 25. Партитура. 26. Фуршет. 30. Официантка. 31. Комизм.  
32. Аттракцион. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зона. 2. Прут. 3. Ящер. 5. Антидот. 6. Соломка.  
7. Фаворит. 8. Нирвана. 11. Хореограф. 12. Лендровер. 13. Уточнение.  
14. Авто. 18. Сценарист. 19. Работница. 20. Спартанец. 21. Квипрокво.  
27. Удод. 28. Шпик. 29. Тома.

Ответы • на кроссворд №510 от 9 февраля 2019 г., стр. 22:

04.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.10 Сам себе режиссер (12+)

07.00 Смехопанорама (12+)

07.30 Утренняя почта (12+)

08.10 Местное время. Воскресенье (12+)

08.50 Юбилейный концерт, 
посвященный 85-летию 
народного артиста СССР  
В.С. Ланового в Государственном 
Кремлевском дворце (12+)

11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)

13.10 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)

16.00 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

01.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы» (12+)

02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (12+)

03.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Стивена Грэма. Питер 
Куилли против Майлса Прайса. 
Трансляция из Ирландии (16+)

08.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии (0+)

09.40 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Белоруссии (0+)

11.20, 13.20, 16.00, 22.00, 23.30, 01.55 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

12.40, 15.50, 21.55 Новости
12.50 «Лучшие бомбардиры Европы». 

Специальный репортаж (12+)
13.50 Все на лыжи! (12+)
14.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Лыжные гонки. Командный спринт. 
Финал. Прямая трансляция  
из Австрии

16.30 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 
г. Мужчины. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Ливерпуль». Прямая трансляция

20.00 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 
финала. «Ростов» - «Краснодар». 
Прямая трансляция

22.30 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд - 2019». Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Лион». Прямая 
трансляция

02.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четверки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады

02.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Сочи (0+)

04.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Нидерландов (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Айнтрахт» (0+)

06.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)

06.50, 11.00 Светская хроника (16+)

07.35 Д/ф «Моя правда. Михаил Светин» 

(12+)

08.20 Д/ф «Моя правда. Ирина 

Апексимова» (12+)

09.10 Д/ф «Моя правда. Светлана 

Владимирская» (12+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Кай Метов» (16+)

12.05 Вся правда об... обмане в 

интернете (16+)

13.05 Неспроста (16+)

14.05 Загадки подсознания. Любовь, 

отношения (16+)

15.05, 16.05, 17.05, 18.00, 18.55, 19.55, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 01.50, 02.40, 

03.30, 04.20, 05.05 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)

06.30, 03.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

08.15, 12.45 Д/ф «Прекрасный полк. 
Натка» (12+)

09.00, 00.15 Нормальные ребята (12+)

09.30 Медосмотр (12+)

09.40 За строчкой архивной… (12+)

10.05 Группа «Любэ». Концерт «Ребята 
нашего полка»

11.30 М/ф «Гора самоцветов. Проделки 
лиса» (0+)

11.45 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

12.15, 20.45 Моя история (12+)

13.30 Гамбургский счет (12+)

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

17.40 Фигура речи (12+)

18.05 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (6+)

19.30 Вспомнить все (12+)

20.00 ОТРажение недели
21.15 Т/с «СЫЩИКИ» (12+)

23.00 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!» (16+)

00.45 ОТРажение недели (12+)

01.30 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)

04.45 Культурный обмен (12+)

05.30 Календарь (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Третьяковой Н.В., 

адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Мирная, 
162, офис 307, адрес электронной почты: natalya.
ahmetzianova@yandex.ru, тел. 8-927-705-19-10, 
квалификационный аттестат №63-11-103, вклю-
чен в реестр членов Ассоциации «Саморегули-
руемая организация кадастровых инженеров ре-
гионов Урала и Поволжья», выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0340004:1024, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский район, СДТ «Железнодорож-
ник», в массиве №25 «Ягодная», участок №59а.

Заказчиком кадастровых работ является Ры-
жова Галина Никитична, адрес: г. Самара, ул. Скля-
ренко, д. 20, тел.: 331-35-22, 331-35-17.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границы и площа-
ди земельного участка состоится по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Красноглинский район, 
СДТ «Железнодорожник», в массиве №25 «Ягод-
ная», участок №59а 18 марта 2019 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, ул. Мирная, 162, офис 307.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 февраля 2019 г. по 18 мар-
та 2019 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара,  
ул. Мирная, 162, офис 307.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ земельного участка: с када-
стровым номером 63:01:0340004:995, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, СДТ «Железнодорожник», массив 25, д. 30;  
с кадастровым номером 63:01:0340004:1014, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, СДТ «Железнодо-
рожник», массив 25, д. 58, а также все смежные 
участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 63:01:0335006. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. Реклама
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Характерную окраску эти птицы 
получают благодаря своей пище - маленьким красным рачкам. 
9. Безмятежное счастливое существование. 10. Живой 
свидетель давних событий в отдельно взятом городе.  
11. Короткий афоризм в начале произведения. 13. Титул Мазепы 
и Богдана Хмельницкого. 16. Артист художественного слова. 
17. «И жених сыскался ей, королевич ...» 20. Его Татьяна Ларина 
всю жизнь не стала ждать. 21. Открытый широкий воротник 
рубашки. 22. Веский аргумент в боевых действиях.  
23. Профессия главного злодея в «Бандах Нью-Йорка».  
26. Мелкие конфеты округлой формы с гладкой блестящей 
поверхностью. 27. Русская сестра американского бейсбола. 
30. Астровый цветок, названный голландским ботаником в 
честь своего друга - немецкого ботаника. 31. Вся подноготная 
в одной папке. 32. Не снящийся космонавтам звук космодрома. 
33. Литературная «мама» Гарри Поттера. 34. Мешок с овсом, 
надеваемый на морду лошади. 35. Тот, чье имя пишут на 
обложке.       

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Переходное устройство для зарядки 
телефона. 2. Отдельная постройка в составе усадьбы.  
3. Государственная концертная организация, основная цель 
которой - пропаганда музыкального искусства. 5. Старинные 
металлические доспехи. 6. Изобретатель добуквенного 
телеграфного кода. 7. Давление на ручку при письме. 8. Птица 
года в России в 2013 году. 12. Меч героя в компьютерной игре 
«Принц». 13. Ломтик хлеба, уместный в гороховом супе.  
14. Зрительские места на стадионе. 15. Организатор 
сомнительных затей. 18. Претендент на вакантное место.  
19. Рычаг, соединяющий раму паровоза с рессорами.  
23. Сварливая женщина из греческой мифологии. 24. Чемпион 
фауны по бегу на двух лапах. 25. Земельное владение помещика. 
27. Вид тюленей со светлым пестрым мехом, обитающих от 
Аляски до Японии. 28. Комплект документов, официальных 
бумаг. 29. Мастер исполнения чужих жизней. 

КРОСCВОРД
№513



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Гребешок. 9. Баррель. 10. Зернышко. 11. Кустарь.  
14. Ника. 18. Портянка. 19. Икра. 20. Галс. 21. Застежка. 22. Лоно. 23. Нимб.  
24. Джордано. 28. Клише. 29. Гну. 31. Натурщица. 32. Ритон. 33. Вор.  
34. Инкогнито. 35. Курок. 36. Тяп.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Закут. 2. Врата. 3. Флердоранж. 5. Раек. 6. Бинт. 7. Шашни.  
8. Крона. 12. Статор. 13. Книжка. 14. Нагано. 15. Кальман. 16. Диэлектрик.  
17. Транзистор. 24. Денник. 25. Оптика. 26. Дорога. 27. Наитие. 29. Гавот.  
30. Укроп. 

Ответы • на кроссворд №511 от 9 февраля 2019 г., стр. 23:

05.00, 02.40 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)

08.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
2» (0+)

09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
3» (6+)

11.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)

12.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)

14.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+)

15.40 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)

17.15 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)

18.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 
(6+)

20.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

21.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)

23.00 Вся правда о российской дури (16+)

00.50 Закрыватель Америки (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+)

09.55 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)

13.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)

15.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

17.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

20.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)

22.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» (12+)

00.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (12+)

03.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

05.10 Руссо туристо (16+)

05.55 6 кадров (16+)

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

08.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ 

НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» (16+)

10.20 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)

14.40 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ» (16+)

20.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (16+)

23.55 Д/ф «Предсказания» (16+)

01.30 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (16+)

03.25 Д/ф «Москвички» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 12.00, 12.45, 13.45 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

14.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

(12+)

17.30 Затерянный мир (12+)

20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3» 

(12+)

21.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)

00.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)

03.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)

05.00 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ» (16+)

06.30 Странные явления (12+)

05.00 Я тебя люблю (0+)

05.55 И будут двое... (0+)

06.50 Я хочу ребенка (0+)

07.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

08.30, 16.30 Две сестры (0+)

09.00, 01.30 Завет (0+)

10.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.00, 14.00 Встреча (0+)

15.00 Святыни России (0+)

16.00, 02.25 Д/ф «Выбор сильных» (0+)

17.00 Парсуна (0+)

18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)

19.45 Следы империи (0+)

21.15, 03.45 Бесогон (0+)

22.00 Щипков (0+)

22.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (0+)

00.00, 04.45 День Патриарха (0+)

00.15 Сила духа (0+)

00.45 Вечность и время (0+)

02.55 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 «Витязь. Без права на ошибку» (16+)

09.00 Х/ф «КАПИТАН ПИЛИГРИМА» (6+)

10.40 «Неограниченные возможности» (12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)

11.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

13.15 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)

14.25 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)

16.00 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)

17.20 Т/с «БУДУ ЖИТЬ» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00, 04.00 ТВ-шоу «Вокруг смеха» (12+)

21.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» (16+)

23.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА. 

КОМБИНАТ» (16+)

00.40 Х/ф «ФРАНЦ» (16+)

02.30 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)

05.15 «Игорь Моисеев. Ушел, чтобы 

остаться» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России

10.55  Военная приемка (6+)

11.45 Код доступа (12+)

12.30 Скрытые угрозы (12+)

13.20, 14.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)

14.00 Новости дня

15.10 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

19.00 Новости. Главное

19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Д/ф «Нулевая мировая» (12+)

04.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

06.05 Д/ф «Боевые награды Советского 

Союза. 1917-1941» (12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» 

(16+)

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

(12+)

10.30 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (0+)

11.45 Кулинарное шоу «Моя-твоя еда» 

(12+)

12.10 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!» (12+)

13.35 Д/ф «А.Розенбаум. Мне тесно  

в строю» (12+)

14.30 Х/ф «ДЖОКЕР» (12+)

15.50 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (12+)

17.30 Х/ф «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА» 

(0+)

18.55 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»,  

2 серии (0+)

21.00 Х/ф «ДЕТИ ХУАНГ ШИ» (16+)

23.00 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» (18+)

00.45 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)

02.15 Живая музыка (0+)

07.00 М/ф «Маугли» (6+)

07.15 Миллион вопросов о природе (6+)

07.30, 08.35, 09.35 Мультфильмы (0+)

08.05 Беларусь сегодня (12+)

09.05 Культ//туризм (16+)

09.55 Еще дешевле (12+)

10.25, 06.10 Наше кино. История 

большой любви (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.45 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (12+)

13.15, 17.15, 20.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

23.30, 02.00 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)

02.30 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)

07.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (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 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 

(12+)

16.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)

19.00 Ритмы города (16+)

19.30 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 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

01.35 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)

02.55 ТНТ MUSIC (16+)

03.20 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (16+)

04.40 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)

06.10 Т/с «ХОР» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» 

Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат 
№63-14-802, почтовый адрес: 443125, г. Сама-
ра, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-
79-888-23; e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: г. Самара, Октябрьский район, 
просека 3, массив института «Гипровосток-
нефть», участок №3, с кадастровым номером 
63:01:0637004:275, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельно-
го участка. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Липов Николай Михайлович, почтовый 
адрес: г. Самара, ул. Краснодонская, д. 9, кв. 29, 
тел. 8-927-601-60-70. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 
19 марта 2019 г. в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 18 февраля  
2019  г. по 18 марта 2019 г. по адресу: г. Сама-
ра, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Ок-
тябрьский район, просека 3, СДТ института 
«Гипровостокнефть», участок №2, с кадастро-
вым номером 63:01:0637004:6.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

16 ФЕВРАЛЯ
Воеводин  

Алексей Михайлович,

директор МАУ г.о. Самара  
«Парки Самары»;

Жирнова  
Татьяна Валентиновна,

директор Самарского филиала 
Финуниверситета (финансово-

экономический колледж);

Ильин  
Константин Юрьевич,

директор школы №100  
имени Героя Советского Союза  

И.Н. Конева;

Сакеев  
Андрей Николаевич,

директор Самарского 
технологического колледжа  

имени Н.Д. Кузнецова;

Созинова  
Надежда Вениаминовна,

директор школы №83.

17 ФЕВРАЛЯ
Булатова  

Татьяна Николаевна,

директор школы №175;

Жадяева  
Елена Александровна,

директор школы №21  
имени В.С. Антонова;

Кошелева  
Людмила Борисовна,

директор детской 
 музыкальной школы №22;

Мастерков  
Андрей Владимирович,

председатель Самарской 
региональной общественной 

организации инвалидов войны 
в Афганистане, руководитель 
Самарского регионального 
отделения Всероссийской 

общественной организации 
«Боевое братство»;

Фурсова  
Лариса Николаевна,

директор Самарского  
спортивного лицея.

18 ФЕВРАЛЯ
Городецкая  

Фаина Владимировна,

директор Центра детского 
творчества «Восход»;

Елистратов  
Александр Петрович,

председатель Самарской 
областной общественной 

организации инвалидов «Союз-
Чернобыль»;

Николаева  
Галина Юрьевна,

президент Нотариальной палаты 
Самарской области,  

член Общественной палаты 
Самарской области.

19 ФЕВРАЛЯ
Бекасов  

Андрей Владимирович,

директор детского 
оздоровительного лагеря «Салют»;

Будько  
Ольга Владимировна,

заведующая библиотекой №9;

Поваляева  
Валентина Владимировна,

председатель правления 
детско-юношеской спортивно-

оздоровительной общественной 
организации «НИКА» 

Красноглинского района  
Самары.

20 ФЕВРАЛЯ
Афанасьева  

Любовь Николаевна,

заведующая детским садом №8;

Хамзина  
Альмира Камильевна,

директор школы №177  
с кадетскими классами;

Шакуров  
Ильяс Гумерович,

президент Самарского областного 
татарского общества «Туган Тел» 

(Родной язык)».

21 ФЕВРАЛЯ
Акиров  

Артур Маратович,

директор муниципального 
предприятия г.о. Самара 

«Ремжилуниверсал»;

Егоршин  
Виктор Владиславович,

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва;

Куликова  
Светлана Олеговна,

заведующая библиотекой №36;

Чуйко  
Владимир Петрович,

председатель правления 
Самарского регионального 

отделения «Российского союза 
ветеранов Афганистана», 

Самарского регионального 
отделения общероссийской 
общественной организации 

«Инвалиды войны».

22 ФЕВРАЛЯ
Бажанов  

Евгений Александрович,

председатель Самарской 
молодежно-детской спортивной 
этнографической общественной 

организации «Спутник»;

Садовникова  
Елена Александровна,

заведующая библиотекой №5.

Понедельник -1 -5
ветер

давление
влажность

С, 8 м/с 
729
79%

ветер
давление

влажность

С-З, 4 м/с
726
89%

Продолжительность дня: 09.59
восход заход

Солнце 07.54 17.53
Луна 16.07 07.20
Растущая Луна

Погода
 



День Ночь

Суббота 0 -5
ветер

давление
влажность

З, 2 м/с 
741
86%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 4 м/с 
741
90%

Продолжительность дня: 09.52
восход заход

Солнце 07.58 17.50
Луна 13.39 05.32
Растущая Луна

Воскресенье -2 -4
ветер

давление
влажность

Ю-З, 6 м/с 
736
80%

ветер
давление

влажность

С-З, 2 м/с 
742
93%

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

Ответы
на сканворд (9 февраля, стр. 24):



Продолжительность дня: 09.55
восход заход

Солнце 07.56 17.51
Луна 14.47 06.31
Растущая Луна
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2019 №52

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении Положения о кадровом резерве  

для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Красноглинского  
внутригородского района городского округа Самара»

В связи с изменением персонального состава комиссии по формированию кадрового резерва Администрации Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара (далее - комиссия) 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района город-

ского округа Самара от 09.01.2019 №1 «Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», изложив его 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Администрации Красноглинского  
внутригородского района  
городского округа Самара

от 13.02.2019 №52

СОСТАВ КОМИССИИ
по формированию кадрового резерва Администрации Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара 

Председатель комиссии
Коновалов Вячеслав 
Сергеевич

- Глава Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра

Заместитель
председателя комиссии
Богодухова Елена 
Алексеевна

- заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара

Секретарь комиссии
Бочкарева 
Светлана 
Александровна

- начальник отдела правового и кадрового обеспечения Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара

Члены комиссии:

Костин Вадим
Иванович

Будак Иван
Иванович

Малышев Александр
Алексеевич

- заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара

- заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара

- заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара

 
Глава Администрации

Красноглинского внутригородского 
 района городского округа Самара В.С. Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2019 г. №8
 

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района  
городского округа Самара от 27.06.2017 № 37 «О Комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим 

Самарского внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», в целях 
организации работы Комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изложить приложение №1 к постановлению Администрации Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара от 27.06.2017 № 37 «О Комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Официально опубликовать настоящее постановление. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 Глава Администрации
Самарского внутригородского района

 городского округа Самара Р.А.Радюков

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

Самарского внутригородского района
 городского округа Самара 

от 11.02.2019 г. №8

Состав Комиссии 
по социальным гарантиям муниципальным служащим 

Самарского внутригородского района городского округа Самара

Председатель комиссии

Киреев 
Вячеслав Анатольевич 

- заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара 

Заместитель председателя комиссии

Источников 
Сергей Александрович 

- первый заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара 

Секретарь комиссии

Пожидаева
Лариса Ивановна

- заместитель начальника отдела бюджетного учета и отчетности финансово-эконо-
мического управления 

Члены комиссии: 

Нугманов
Айдар Наилевич 

- начальник правового отдела 

Воинова
Анна Михайловна 

- начальник отдела бюджетного учета и отчетности финансово-экономического 
управления 

Насонкина 
Елена Владимировна

- начальник отдела экономического анализа финансово-экономического управ-
ления

Быстрова 
Екатерина Александровна 

- начальник отдела финансового планирования финансово-экономического управ-
ления 

Тамарова 
Инга Николаевна

- начальник отдела 
муниципальной службы и кадров 
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Пятунина
Ольга Владимировна 

- начальник отдела организационной работы, член первичной профсоюзной орга-
низации Администрации Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара

 Заместитель главы Администрации
Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара В.А. Киреев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 12.02.2019 г. № 166

О передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов
 Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва зарегистрированному кандидату 
из списка кандидатов, выдвинутого Самарским региональным отделением Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Любимовой Ольге Германовне, и регистрации Любимовой Ольги Германовны депутатом Совета 
депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва

Рассмотрев вопрос «О передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара первого созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого Самарским реги-
ональным отделением Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Любимовой Ольге Германовне, и регистрации 
Любимовой Ольги Германовны депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 
первого созыва», на основании Решений Территориальной избирательной комиссии Самарского района городского округа Са-
мара Самарской области от 04.02.2019 года № 8 «О передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов Самарского внутри-
городского района городского округа Самара первого созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвину-
того Самарским региональным отделением Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от 04.02.2019 года № 9 «О 
регистрации депутата Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области первого созыва Лю-
бимовой Ольги Германовны», Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва

РЕШИЛ:
1. Решения Территориальной избирательной комиссии Самарского района городского округа Самара Самарской области от 

04.02.2019 года № 8 «О передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара первого созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого Самарским региональ-
ным отделением Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от 04.02.2019 года № 9 «О регистрации депутата Со-
вета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области первого созыва Любимовой Ольги Германов-
ны» принять к сведению.

2. Ввести в состав Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва Люби-
мову Ольгу Германовну.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов 
А.В. Медведев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 12.02.2019 г. № 167

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара  от 21 сентября 2015 года № 11 «О формировании комитетов  Совета депутатов  

Самарского внутригородского района  городского округа Самара первого созыва» 

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 21 сентября 2015 года № 11 «О формировании комитетов Совета депутатов Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара первого созыва», Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара первого созыва

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 21 сентября 2015 
года № 11 «О формировании комитетов Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара пер-
вого созыва» (далее – Решение) (в редакции Решений Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара от 28.04.2016 № 42, от 25.10.2016 г. № 58, от 05.12.2017 № 119) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Сформировать комитет по бюджету, налогам и экономике Совета депутатов Самарского внутригородского района город-

ского округа Самара первого созыва в следующем составе:
1) Кольчугина Анна Александровна;
2) Корнев Анатолий Петрович;
3) Лазарев Аркадий Игоревич;
4) Литвиненко Виталий Леонидович;
5) Любимова Ольга Германовна;
6) Маняпова Алсу Шикуровна;
7) Медведев Александр Викторович;
8) Минкин Григорий Вениаминович;
9) Рагимов Анатолий Холих Гулиевич;
10) Рязанов Игорь Викторович;
11) Рязанов Сергей Владимирович.».

1.2. Пункт 4 Решения изложить в следующей редакции:
«4. Сформировать комитет по местному самоуправлению Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 

округа Самара первого созыва в следующем составе:
1) Бросайло Андрей Андреевич;
2) Зимин Николай Анатольевич;
3) Карева Людмила Александровна;
4) Корнев Анатолий Петрович; 
5) Любимова Ольга Германовна;
6) Мартьянова Ирина Евгеньевна;
7) Мочалов Олег Дмитриевич;
8) Токмань Ираида Фёдоровна;
10) Тюмина Ольга Владимировна.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов  
 А.В. Медведев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 12.02.2019 г. № 168

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара от 13 ноября 2018 года № 161 «О бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13 ноября 2018 года № 161 «О бюджете Са-
марского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», в соответствии со статьей 50 Устава Самарского внутригородского района городского округа Самара, Совет депутатов Са-
марского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13 ноября 2018 го-
да № 161 «О бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самар-

ской области (далее – бюджет Самарского внутригородского района) на 2019 год:

- общий объем доходов – 120 326,9 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 130 656,2 тыс. рублей;
- дефицит – 10 329,3 тыс. рублей.». 

1.2. Пункт 15 Решения изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2019 год – 21 742,0 тыс. рублей;
на 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей.».

1.3. Пункт 18 Решения изложить в следующей редакции:
«18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Самарского внутригородского района го-

родского округа Самара в сумме:
на 2019 год – 23 509,0 тыс. рублей;
на 2020 год – 2 459,9 тыс. рублей;
на 2021 год – 2 656,8 тыс. рублей.».

1.4. Подпункт 2 пункта 20 Решения изложить в следующей редакции:
«2) юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной ос-
нове в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельче-
ских продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказа-
нием услуг в сфере благоустройства. 

Субсидии в случае, предусмотренном настоящим подпунктом, предоставляются из бюджета Самарского внутригородского 
района городского округа Самара в соответствии с нормативным правовым актом Администрации Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара, который должен соответствовать общим требованиям, установленным Правительством 
Российской Федерации, и определять:

категории и (или) критерии отбора получателей субсидий;
цели, условия и порядок предоставления субсидий;
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях 

финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные суб-
сидии);

положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим 
субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
их получателями.».

 
1.5. Пункт 21 Решения исключить. 

1.6. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2019 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к насто-
ящему Решению.

1.7. Приложение 5 «Перечень муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Самарского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2019 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 7 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Са-
марского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год» изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 3 к настоящему Решению.

1.9. Приложение 9 «Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Реше-
нию.

1.10. Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2019 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

1.11. Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям, груп-
пам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Председатель Совета депутатов  
А.В. Медведев

Приложение 1
к Решению Совета депутатов  

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара

от 12.02.2019г. № 168

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета 

Самарского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, перечень статей источников финансирования 

дефицита бюджета Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2019 год

тыс. рублей

Коды классификации источников  
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюджета, относящихся к источникам 

финансирования дефицита бюджета
Сумма

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источников 

финансирования 
дефицита бюджета

1 2 3 4

943 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 10 329,3

943 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 10 329,3

943 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 120 326,9

943 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 120 326,9

943 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 120 326,9

943 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских районов 120 326,9

943 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 130 656,2

943 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 130 656,2

943 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 130 656,2

943 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских районов 130 656,2

Приложение 2
 к Решению Совета депутатов Самарского 

 внутригородского района городского округа Самара
 от 12.02.2019г. № 168

Приложение 5 
Перечень муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа Самара, 

финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2019 год

тыс. рублей

№п/п Наименование муниципальной программы
Сумма

Всего в том числе средства вы-
шестоящих бюджетов

1 2 3 4

1
Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и вну-
триквартальных проездов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара на 2018-2020 годы»

23 509,0 21 079,0
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2
Муниципальная программа «Формирование комфортной город-
ской среды Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара в 2018-2022 годах» 

430,3 0,0

ИТОГО 23 939,3 21 079,0

Приложение 3
 к Решению Совета депутатов Железнодорожного 

к Решению Совета депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара

от 12.02.2019г. № 168

Приложение 7 
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ  

Самарского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов 
бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год

 тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

главный  
распо-
ряди-
тель 

средств 
бюджета

раздел под-
раздел

целевая  
статья

вид 
расхо-

дов
2019 год - 

всего

в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

943 Администрация Самарского внутиргород-
ского района городского округа Самара 23 939,3 21 079,0

943

Муниципальная программа «Развитие дво-
ровых территорий и внутриквартальных 
проездов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара на 2018-
2020 годы»

23 509,0 21 079,0

943 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 23 509,0 21 079,0

943 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 23 509,0 21 079,0

943 04 09 И300000000

Муниципальная программа «Развитие дво-
ровых территорий и внутриквартальных 
проездов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара на 2018-
2020 годы»

23 509,0 21 079,0

943 04 09 И300000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

23 509,0 21 079,0

943 04 09 И300000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

23 509,0 21 079,0

943
Муниципальная программа «Формирова-
ние комфортной городской среды Самар-
ского внутригородского района городского 
округа Самара в 2018-2022 годах» 

430,3 0,0

943 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 430,3 0,0

943 05 03 Благоустройство 430,3 0,0

943 05 03 И200000000
Муниципальная программа «Формирова-
ние комфортной городской среды Самар-
ского внутригородского района городского 
округа Самара в 2018-2022 годах» 

430,3 0,0

943 05 03 И200000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

430,3 0,0

943 05 03 И200000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

430,3 0,0

ИТОГО 23 939,3 21 079,0

Приложение 4
к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 12.02.2019г. № 168

Приложение 9 
Доходы бюджета Самарского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области на 2019 год  
по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24 182,2

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 22 809,0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 17 900,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 909,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 45,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 978,2

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 350,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 96 144,7

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

96 144,7

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 74 402,7

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

21 079,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 663,0

ИТОГО 120 326,9

Приложение 5
к Решению Совета депутатов

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 12.02.2019г. № 168

 Приложение 12 
Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год 

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов,  
подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главного 
распорядителя 

средств  
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Всего
в том числе сред-

ства вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара 943 130 656,2 21 742,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 943 01 87 292,1 663,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 943 01 04 62 330,9 663,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 04 9900000000 62 330,9 663,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 943 01 04 9900000000 100 61 730,9 663,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 943 01 04 9900000000 120 61 730,9 663,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 200 599,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 04 9900000000 240 599,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 01 04 9900000000 800 1,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 943 01 04 9900000000 850 1,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 943 01 13 24 961,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 01 13 9900000000 24 961,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 13 9900000000 200 110,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 01 13 9900000000 240 110,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 943 01 13 9900000000 600 24 851,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 01 13 9900000000 610 24 851,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 9900000000 800 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 943 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 943 02 363,5 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 943 02 04 363,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 02 04 9900000000 363,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 200 363,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 02 04 9900000000 240 363,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 943 03 95,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 943 03 09 95,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 03 09 9900000000 95,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 03 09 9900000000 200 95,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 943 03 09 9900000000 230 25,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 03 09 9900000000 240 70,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 943 04 23 509,0 21 079,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 943 04 09 23 509,0 21 079,0

Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородско-
го района городского округа Самара на 2018-2020 годы» 943 04 09 И300000000 23 509,0 21 079,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 И300000000 200 23 509,0 21 079,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 04 09 И300000000 240 23 509,0 21 079,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 943 05 14 956,6 0,0

Благоустройство 943 05 03 14 956,6 0,0

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара в 2018-2022 годах» 943 05 03 И200000000 430,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 200 430,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 И200000000 240 430,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 05 03 9900000000 14 526,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 200 3 328,8 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 05 03 9900000000 240 3 328,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 943 05 03 9900000000 600 9 897,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 05 03 9900000000 610 9 897,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 05 03 9900000000 800 1 300,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 943 05 03 9900000000 810 1 300,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 943 07 100,0 0,0

Молодежная политика 943 07 07 100,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 07 07 9900000000 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 07 07 9900000000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 07 07 9900000000 240 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 943 08 1 660,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 943 08 04 1 660,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 08 04 9900000000 1 660,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 200 1 660,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 08 04 9900000000 240 1 660,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 943 10 250,0 0,0

Пенсионное обеспечение 943 10 01 250,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 10 01 9900000000 250,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 943 10 01 9900000000 300 250,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 943 10 01 9900000000 320 250,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 943 11 830,0 0,0

Физическая культура 943 11 01 830,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 11 01 9900000000 830,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 200 830,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 11 01 9900000000 240 830,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 943 12 1 600,0 0,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 943 12 04 1 600,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 943 12 04 9900000000 1 600,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 12 04 9900000000 200 1 600,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 12 04 9900000000 240 1 600,0 0,0

ИТОГО 130 656,2 21 742,0

Приложение 6
к Решению Совета депутатов 

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

от 12.02.2019г. № 168

Приложение 14 
Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам,  

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  
бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов всего
в том числе  

средства вышесто-
ящих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 87 292,1 663,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 62 330,9 663,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 62 330,9 663,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 61 730,9 663,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 61 730,9 663,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 599,0 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 599,0 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 24 961,2 0,0

01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 24 961,2 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 110,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 24 851,1 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 851,1 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 363,5 0,0

02 04 Мобилизационная подготовка экономики 363,5 0,0

02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 363,5 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 363,5 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 363,5 0,0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 95,0 0,0

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 95,0 0,0

03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 95,0 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 95,0 0,0

03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва 25,0 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70,0 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 23 509,0 21 079,0

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 23 509,0 21 079,0

04 09 И300000000 Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара на 2018-2020 годы» 23 509,0 21 079,0

04 09 И300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 509,0 21 079,0

04 09 И300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 509,0 21 079,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 14 956,6 0,0

05 03 Благоустройство 14 956,6 0,0

05 03 И200000000 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 
2018-2022 годах» 430,3 0,0

05 03 И200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430,3 0,0

05 03 И200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430,3 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 14 526,3 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 328,8 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 328,8 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9 897,5 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 897,5 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 300,0 0,0
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05 03 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг 1 300,0 0,0

07 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

07 07 Молодежная политика 100,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 660,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 660,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 660,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 660,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 660,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 250,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 250,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 250,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 250,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 250,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 830,0 0,0

11 01 Физическая культура 830,0 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 830,0 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 830,0 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 830,0 0,0

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 600,0 0,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 1 600,0 0,0

12 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 600,0 0,0

12 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0

12 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0

ИТОГО 130 656,2 21 742,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 12.02.2019 г. № 169

О внесении изменения в Решение Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара

от 23 декабря 2015 года № 25 «Об утверждении структуры Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара проект решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара  
«О внесении изменения в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 23 де-
кабря 2015 года № 25 «Об утверждении структуры Администрации Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара, Совет де-
путатов Самарского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Приложение к Решению Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 
2015 года № 25 «Об утверждении структуры Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара» 
(в редакции Решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 30.10.2018г. № 156) 
изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Решению.

2.  Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов  
А.В. Медведев

Приложение
к Решению Совета депутатов

Самарского внутригородского
района городского округа Самара

от 12.02.2019г. № 169

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2019 №12

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 22.07.2016 № 91 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими  

на замещение должностей муниципальной службы в Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара, и муниципальными служащими Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара Самарской области Администрация Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара постановляет:

1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, и муниципальными служащими Ад-

министрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, утвержденное Постановление администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 22.07.2016 № 91, следующие изменения:

1.1. В пункте 10 слова «являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к 
сведениям, составляющим государственную тайну» заменить словами «относятся к информации ограниченного доступа».

1.2. Пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим 

Положением гражданином и муниципальным служащим, отнесенные федеральным законом к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну, подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.».

1.3. В абзаце втором пункта 12 слова «возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами» заме-
нить словами «в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации
Железнодорожного внутригородского

 района городского округа Самара В.В.Тюнин
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Диагноз   Специалист рассказал о раке молочной железы

Круглый стол   Диалог пациентов и специалистов

Лекарства  
для диабетиков
В регионе более 30 тысяч пациентов получают льготный инсулин

здоровье

Женщины  
стаЛи боЛее 
уязвимы
На первой стадии сохраняется полная 
выживаемость пациентов 

Жанна Скокова

Рак молочной железы - одно 
из самых распространенных 
онкологических заболеваний у 
женщин. Жизнь многих из них 
кардинально меняется после 
операций. О том, какую роль 
играют современные методы 
лечения и ранняя диагностика, 
рассказала заведующая онколо-
гическим отделением наружных 
локализаций Самарского об-
ластного онкологического дис-
пансера Елена Мартынова. 

- Насколько сейчас актуаль-
на проблема рака груди? 

- По итогам 2018 года в Са-
маре на диспансерном учете 
состоят 7224 женщины с раком 
молочной железы. Ежегодно вы-
является порядка 1600 новых 
случаев. Но продолжительность 
жизни с этим заболеванием по-
степенно увеличивается. Боль-
ше 60% больных переживают 
пятилетний период.

- Какие факторы влияют на 
развитие онкологии? 

- Сейчас увеличился репродук-
тивный период. Из-за того, что 
рождение детей откладывают на 
более поздние сроки, отказыва-
ются от кормления грудью, уси-
лилась гормональная нагрузка на 
организм. Женщины также ста-
ли более уязвимы из-за вредного 
влияния окружающей среды, к се-
рьезным последствиям приводят 
аборты. Во-вторых, повышение 
средней продолжительности жиз-
ни населения, а также длительное 
использование гормональных 
препаратов, ожирение - все это 
является факторами, влияющими 
на возникновение рака молочной 
железы.

- Вредные привычки увеличи-
вают шансы заболеть? 

- Курение и потребление алко-
гольных напитков повышают риск 
развития рака молочной железы. 

- Есть ли наследственная 
предрасположенность к раку 
груди?

- Да, она существует. Хотя 
доля наследуемого составляет от 
пяти до 10 процентов всех случа-
ев рака молочной железы.

- Кто находится в группе ри-
ска? Молодеет ли рак? 

- Заболевание молодеет, сегод-
ня оперируют тридцатилетних 
женщин и даже более молодых. 
Но чаще всего этот опасный не-
дуг диагностируют у женщин в 
возрасте 50 лет и старше. Особое 
внимание стоит уделять тем, кто 
страдает фоновыми заболевани-
ями: мастопатией, кистами, фи-
броаденомами и другими добро-
качественными опухолями. Эти 
пациентки должны регулярно 
проходить обследование.

- Может ли женщина сама у 
себя заметить отклонения? 

- Проявления рака довольно 
ощутимы при размерах опухо-
ли более двух сантиметров. На 
ранних стадиях болезнь труднее 
определить. Поэтому если жен-
щина при самообследовании 
заметила у себя какие-то из-

менения в молочных железах - 
уплотнения, выделения из соска, 
любые изменения на коже, - не-
обходимо проконсультироваться 
с врачом. Сейчас есть возмож-
ность проведения специальных 
исследований по выявлению 
рака молочной железы. При на-
личии направления от врача их 
можно пройти бесплатно. Стан-
дарт обследования - проверка 
здоровья один раз в год. Если 
есть какие-то хронические забо-
левания, то нужно посещать вра-
ча раз в полгода.

- Куда можно обратиться при 
подозрениях на рак молочной 
железы?

- В поликлинику, к которой 
прикреплен пациент, - к маммо-
логу или врачу-онкологу. Специ-
алист обследует пациента и, если 
необходимо, в соответствии с по-
казаниями выдаст направление 
на дополнительные исследова-
ния в онкологический диспансер. 

- Какие методы сегодня ис-
пользуют для лечения? 

- Лечение начинается с каче-
ственной профилактики. Наи-
лучший вариант - обнаружить 
заболевание как можно раньше. 
На первой стадии сохраняется 
полная выживаемость пациен-
тов. На третьей требуются бо-
лее длительное лечение и затем 
постоянная медикаментозная 
поддержка. 

- Раньше почти все опера-
ции заканчивались удалением 
молочных желез. Как сейчас 
обстоят дела в эстетическом 
плане?

- Это зависит от распростра-
ненности опухолевого про- 
цесса. На начальной стадии 
мы можем сделать органосох-
раняющую операцию. При 
удалении небольшого участка 
тканей можно ремоделировать 
внешний облик груди, вернуть 
ее естественный контур с по-
мощью пластической хирургии. 
На более поздней стадии, к со-
жалению, обычно удаляется вся 
молочная железа.

Жанна Скокова

При таком серьезном заболе-
вании, как сахарный диабет, па-
циентам нужна особая поддерж-
ка. Дело тут не в помощи род-
ных и близких. Им постоянно 
необходимы жизненно важные 
медикаменты. Вопросы, свя-
занные с получением лекарств, 
обсудили на круглом столе в 
министерстве здравоохранения. 
В дискуссии приняли участие 
представители пациентских ор-
ганизаций и эндокринологи.

Заболеваемость сахарным 
диабетом растет во всем мире. В 
Самарской области сейчас насчи-
тывается около 117 тысяч людей 

с этим недугом. 30 тысяч из них 
постоянно получают инсулин 
по льготной программе. Об этом 
рассказала заведующая отделе-
нием эндокринологии областной 
клинической больницы имени 
Середавина Галина Середина. 

- Отсутствие инсулина может 
привести к фатальным послед-
ствиям для больных. Поэтому 
он всегда есть в достатке. Кроме 
того, часть пациентов нуждают-
ся в таблетированных сахаро- 
снижающих препаратах. Меди-
каментов хватает всем, - заявила 
Середина. 

Для того чтобы получить не-
обходимые лекарства, горожане 
могут обратиться в свою поли-
клинику к терапевту или эндо-

кринологу. Пациента поставят 
на диспансерный учет и включат 
в реестр лиц, которым выдают 
сахароснижающие препараты. 

- Более 30 процентов всех 
средств из федерального и  
регионального бюджетов, выде-
ленных на льготные лекарства, 
идут на закупку медикаментов 
именно для больных диабетом, 
- пояснил заместитель регио-
нального министра здравоохра-
нения Сергей Вдовенко.

В особую группу медики вы-
деляют детей, которых также 
обеспечивают лекарствами за 
счет бюджета. В регионе заре-
гистрировали более 900 юных 
пациентов. Примерно 40% из 
них проходят лечение с помо-

щью помповой терапии. Благо-
даря электронному устройству 
можно постоянно отслеживать 
уровень сахара в крови. Ежегод-
но детям с диабетом в нашей об-
ласти устанавливают примерно 
50 - 70 помп.

По словам председателя прав-
ления общественной организа-
ции «Общество  детей с сахар-
ным диабетом и их семей» Оль-
ги Меркуловой, за последний 
год многое изменилось в плане 
обеспечения маленьких паци-
ентов лекарствами. Инсулин 
был всегда в достаточном коли-
честве, проблемы возникали с 
тест-полосками для глюкометра, 
но их удалось решить к концу 
прошлого года.

- Родителей детей с диабе-
том в первую очередь волнуют 
снабжение инсулином, обеспе-
чение средствами самоконтро-
ля в достаточном количестве, 
- говорит Меркулова. - Сейчас 
многие дети переведены на 
помповую инсулинотерапию. 
Поэтому нам необходима по-
мощь в получении расходных 
материалов к ним. 

Кроме того, общественни-
ки отметили, что в городе не 
хватает кабинетов «Диабети-
ческая стопа» для выявления 
патологии и консультации 
больных. В Самаре их всего 
пять. Заместитель министра 
пообещал, что этот вопрос бу-
дет проработан.
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- В последнее время я букваль-
но влюбилась в такое замечатель-
ное растение, как гацания - южно-
африканская ромашка. И цветы 
очень яркие, праздничные, и ли-
стья эффектные, резные. Растет у 
меня гацания вдоль дорожек как 
бордюрное украшение. Выращи-
ваю ее только рассадным спосо-
бом. Так она начинает цвести на-
много раньше, чем если высевать 
в открытый грунт в середине мая. 
Рассадой начинаю заниматься в 
конце февраля - начале марта. 
Оптимальная почва для молодых 
ростков - рыхлая торфоперег-
нойная смесь. Мелкие семена вы-
севаю неглубоко, на 1 см, на рас-
стоянии 3-4 см. Сверху присыпаю 
землей и поливаю водой из пуль-
веризатора. Сверху ящик надо 
накрыть пленкой или стеклом, 
поставить в хорошо освещенное 
место, поддерживать температу-
ру не менее +18°С. Периодически 

проветривайте посадки, удаляйте 
капли воды на стекле. Через две 
недели должны появиться первые 
ростки. Эти ростки с первым ли-
стиком пикируйте - рассаживайте 
в отдельные горшочки, стараясь 
не повредить корешки. Перед тем 
как высаживать рассаду в откры-
тый грунт, ее необходимо закали-
вать, выставляя в более прохлад-
ное и защищенное от ветра место 
на несколько часов ежедневно. 
Оптимальная температура +12… 
+15°С. Обычно это делается на 
закрытых балконах или лоджиях, 
верандах. Цветет гацания с конца 
июня и до заморозков - вот такое 
это благодарное растение. Попро-
буйте, и вы точно будете ею восхи-
щаться. По форме она напоминает 
ромашку, но имеет самые разно- 
образные расцветки - белую, ро-
зовую, оранжевую, красную, да 
еще и с «африканскими» продоль-
ными контрастными линиями. 

Наталья Егорова, 
даЧнИЦа:

Личный опыт

Елена Дуболазова, 
кОнСульТанТ  
ПО ТОВаРаМ даЧнОгО аССОРТИМенТа:

Советы профеССионаЛа

За окном еще бушуют метели, 
а владельцы земельных участков 
уже готовят семенной материал. 
Многие хотят попробовать вы-
ращивать что-то новое, доселе 
не изведанное. Где ищем новин-
ки? Чаще всего, по опросам дач-
ников, они загораются новыми 
культурами, когда видят их во 
время роста, цветения, сбора 
урожая на участках своих дру-
зей, родственников, соседей. 
Второй вариант - следование 
рекламе. Третий - консультации 
в специализированных мага-
зинах. Главное, чтобы к новой 
культуре мы подходили более-
менее подготовленными, полу-
чив необходимый объем инфор-
мации по посадке и уходу, по 
особенностям растения. Тут без 
консультаций не обойтись, так 
что лучший вариант - сочетать 
опыт друзей и соседей с совета-
ми специалистов.

Овощи…
В специализированных мага-

зинах посадочный материал уже 
в продаже. Какие предлагаются 
новинки сезона-2019? Из болгар-
ских перцев явно в лидерах сорта 
Джемен, Джипси, Текила, Пом-
пео.

Среди баклажанов фавориты 
- Валентина и Тиррения. Дачни-
ки делятся информацией на фо-
румах. Сообщают, что баклажа-
ны многие уже посеяли в начале 
февраля. Кстати, появилось рас-
тение новой авторской селекции 
с необычными желтыми плодами 
- сорт Восточный принц. Раннее, 

высокорослое, с длинными узки-
ми баклажанчиками массой до 
250 граммов. Мякоть не горчит, 
плотная, почти без семян - как раз 
для приготовления икры. 

Для употребления в свежем 
виде предлагаются крупноплод-
ные сорта томатов Дебют F1 и 
Супер Ред F1. Оба - детерминант-
ные гибриды для выращивания в 
теплицах и открытом грунте, вы-
сокоурожайные, с компактными 
кустами, устойчивые к болезням. 
Дебют F1 - голландский супер-
ранний, вызревающий всего за 88 
- 92 дня. Такие сроки позволяют 
избежать фитофторы, из-за ко-
торой во время августовско-сен-
тябрьских дождей мы нередко те-
ряем часть урожая. Супер Ред F1 
идеален для жаркого лета, можно 
не слишком беспокоиться о поли-
ве. Среднеранний. Плоды круп-
ные, массой до 200 - 250 граммов, 
с кислинкой. Еще один лидер по 
отдаче урожая в экстремально 
жарких условиях - детерминант-
ный гибрид Лоджейн F1. Это 
просто находка для дачников, не 
успевающих вовремя обеспечить 
полив. Кроме того, он устойчив 
к комплексу вирусных заболева-
ний. Прекрасно плодоносит в те-
плицах.

Что касается особо любимого 
в России овоща - огурца, многие 
дачники мечтают выращивать 
зеленые плоды, которые не пере-
растали бы во время недельного 
отсутствия на участке. Для этого 
очень хорошо подойдет гибрид 
Лилипут. Его плоды имеют свой-
ство не перерастать, не бочко-

ваться и не желтеть. Они особо 
хороши в маринованном виде. 

Для любителей пчелоопыляе-
мых огурцов специалисты пред-
лагают гибрид Ухажер F1. Его 
ценят за длительный период пло-
доношения, неприхотливость и 
высокую урожайность. Он особо 
болезнеустойчив, ему не страшны 
мучнистая роса, корневая гниль.

…и цветы
Цветочных семян в продаже 

тоже полная россыпь. Сейчас 
модны дизайнерские эксперимен-
ты на участке. Разнообразие по-
садочного материала располагает 
к тому, что многие ищут новые 
растения. Один из интересных 
вариантов - газания (гацания), 
или южноафриканская ромаш-
ка. Растение семейства астровых. 
Описано более сорока ее видов. В 
природе газания - многолетник. 
Но она не переносит холодной 
зимы, поэтому в России ее обыч-
но выращивают как однолетник. 
Некоторые сорта можно сохра-
нить до весны на подоконнике. 
Даже цвести они могут зимой, но 
только при хорошем освещении. 
Если вы предпочитаете классиче-
ский набор, обратите внимание 
на новые сорта астр. Высокие, с 
большим количеством махровых, 
похожих на хризантему, цветков, 
с обильным и продолжительным 
цветением, разнообразием окра-
сок - это Леди Коралл. Сорт с 
огромными цветками, до 12 - 16 
см в диаметре. Не страдает и не 
болеет от дождей, что немаловаж-
но в осеннее время. 

Дачники незаслуженно обхо-
дят стороной бордюрные низко-
рослые астры. А зря, ведь густая 
россыпь ярких цветков чудесно 
смотрится на фоне хвойников, 
на альпийской горке. Астра со-
рта Риббон немецкой селекции 
относится как раз к бордюрным. 
Высотой она до 30 см, с пионо-
видными цветками диаметром 
до 10 см. Особую изысканность 
придают белые продольные по-
лоски на лепестках ярких соч-
ных цветов.

Усадьба

Выбираем семена  
с расчётом на успех

- Многие владельцы усадебных 
участков идут за семенным мате-
риалом в магазины, следуя рекла-
ме. но надо учиться делать выбор 
между маркетинговым «наступле-
нием» на потенциального покупа-
теля и информацией специализи-
рованных фирм - знатоков своего 
дела. наблюдаю, что рекламные 
площади сейчас замусорены ин-
формацией о том, что просто не 
даст на вашем участке хорошего 
результата. Так что совет: идите 
в проверенные специализиро-
ванные магазины, где хорошие 
консультанты. В Самаре они есть. 
адреса вам дадут в школе садо-
водов и огородников, которая на-
чала работать с января этого года. 

Эти магазины приобретают 
только отборный и качественный 
посевной материал, работая с 
проверенными и крупными ком-
паниями, как российскими, так и 
зарубежными. 

консультанты поинтересуются 
у покупателя, где он думает выра-
щивать культуру - в открытом грун-
те или в теплице. для чего он хочет 
получить овощи - для баночного 
консервирования или же в основ-
ном для использования в свежем 

виде. какие предпочитает огурцы - 
с тонкой кожицей, что особо ценят 
пожилые люди, или же классиче-
ские, «как у моей бабушки».

Вот это, пожалуй, главный 
принцип выбора магазина, где вы 
собираетесь приобретать поса-
дочный материал. Индивидуаль-
ный подход к покупателю, внима-
ние к его условиям и желаниям, 
подбор семян и саженцев под эти 
форматы. 

есть интернет-магазин, где вы 
почерпнете массу полезной ин-
формации не выходя из дома, а 
затем уже приобретете через сеть 
выбранные семена, садово-ого-
родные товары. В качестве  про-
дукции можно быть уверенным. 
Ведь продаются реестровые се-
мена от производителя. Все сорта 
подобраны с учетом нашего  кли-
мата. к каждому покупателю - пер-
сональный подход, благодаря это-
му довольные сервисом клиенты 
становятся постоянными. 

несерьезные фирмы, которым 
лишь бы сбыть товар, так рабо-
тать с покупателем не будут. Будут 
только профессионалы, которые 
отвечают и болеют за свою про-
дукцию.

Подготовила Марина Гринева

готовимся выращивать рассаду для теплиц  
и открытого грунта

СЕзоННыЕ заботы   Что посадим к лету
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ОрганичнО 
вписался

Своими глазами

Ксения Ястребова

17 февраля 2019 года самар-
скому органу исполнится 18 лет. 
«Хозяйка» инструмента - за-
служенная артистка России, со-
листка Самарской филармонии 
Людмила Камелина познакоми-
ла нас с его историей и устрой-
ством.

Идея строительства орга-
на в Самаре возникла в 90-е 
годы. На осуществление проек-
та ушло около пяти лет. За это 
время были созданы эскизы ин-
струмента, проект инженерных 
конструкций, изучены акусти-
ческие особенности зала Самар-
ской филармонии и, наконец, 
установлен сам орган. Его воз-
водили на сцене несколько меся-
цев мастера известной немецкой 
фирмы «Рудольф фон Беккерат» 
из Гамбурга. Один только пульт 
весит 1,5 тонны. Весь инстру-
мент - 17 тонн. Перед его уста-
новкой сцену полностью разо-
брали и укрепили. 

Следил за процессом народ-
ный артист России, органист Гар-
ри Гродберг. Именно он 17 фев-
раля 2001 года открывал первый 
концерт. И с тех пор в этот день в 
филармонии ежегодно праздну-
ется День рождения органа.

По словам Людмилы Камели-
ной, 18 лет для органа - младен-
ческий возраст. Самому старому 
из функционирующих инстру-
ментов - 615 лет. Он находится в 
городе Сьон в Швейцарии. 

Важнейшая часть органа - 
трубы. У самарского «короля 
инструментов» их 3540. Все они 
разной длины и объема. Трубы 
в органах делают из двух матери-
алов: дерева и металла. Деревян-
ные трубы нужны для извлече-
ния басовых звуков. Они имеют 
квадратное сечение. Металличе-
ские трубы по форме цилиндри-
ческие.

Трубы находятся большей 
частью на внутренней стороне 
фасада, они установлены на не-
скольких ярусах. Чтобы к ним 
подобраться, «этажи» соединены 
между собой лестницами. 

В самарском органе трубы 
управляются тремя ручными 
клавиатурами (мануалами) и од-
ной ножной. 

- У каждого мануала своя груп-
па труб. Ряд труб  одинакового 
тембра называется регистрами. 
Благодаря своим 52 регистрам ин-
струмент может звучать различ-
ными голосами, - говорит Людми-
ла Камелина. - На каждой ручной 
клавиатуре по 56 клавиш, в педали 
- 32. Справа и слева расположены 
ручки включения регистров.

Корреспондент «СГ» изучила устройство 
«короля инструментов»

ДАТА   «Совершеннолетие» в Самарской филармонии
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тах номера регистров, которые он 
хочет услышать в том или ином 
эпизоде. И помощник выполняет 
указания.

Воздух в инструмент закачива-
ет электрический прибор. В орга-
не нагнетаемый воздух попадает 
в так называемые меха. Их при-
жимают специальные грузы, вес 
которых обеспечивает необходи-
мое давление воздуха.

Меха связаны с  одной из  не-
скольких виндлад. Виндлада - это 
«легкие органа». Она представ-
ляет собой деревянный короб 
- резервуар для сжатого воздуха, 
на  котором и  установлены ряды 
труб. 

- Верхняя часть виндлады по-
делена перегородками на  так на-
зываемые тоновые каналы. В  то-
новый канал имеют выход все 
трубы разных регистров. Они 
управляются одной клавишей 
мануала или педали. Каждый то-
новый канал соединен с  нижней 
частью виндлады отверстием, 
закрытым клапаном. Когда орга-
нист нажимает на клавишу, кла-
пан в трубе открывается, и туда 
проходит воздух. Тогда орган на-
чинает петь.

Весь инструмент, по словам 
Людмилы Камелиной, перед кон-
цертами не настраивается. Для 
полной настройки нужно очень 
много времени. 

- Есть некоторые регистры, ко-
торые расстраиваются быстрее 
других. Это зависит от темпера-
туры и влажности. Именно эти 
регистры настраивают перед кон-
цертами. Раз в несколько лет про-
ходит генеральная настройка все-
го органа. Чаще всего для этого 
приезжают мастера фирмы-изго-
товителя, - рассказала Камелина. 
- Специальный мастер проверяет 
все трубы, чистит их от пыли.

На сцене Самарской филармо-
нии сосуществуют орган и сим-
фонический оркестр. 

- Органы в основном уста-
навливают в небольших залах. 
В нашей же филармонии почти 
тысяча мест. Таких больших кон-
цертных залов, где стоят эти ин-
струменты, очень мало в стране, 
если не считать соборов. Поэтому 
мы используем эту возможность 
- играем с различными ансамб- 
лями. Не осталось ни одного 
инструмента, с которым бы не 
звучал самарский орган. Даже с 
балалайкой, - говорит «хозяйка» 
органа.

Произведение, которое очень 
любит публика, и часто испол-
няет сама Камелина, - «Токката и 
фуга  ре  минор» Иоганна Себа-
стьяна  Баха. Однако есть и не-
обычная для органа музыка. На-
пример, артистка играет джаз. 

Чтобы сыграть нужные ноты 
в  нужном регистре, надо вы-
брать управляющий этим ре-
гистром мануал или педальную 
клавиатуру, вытащить соот-
ветствующий этому регистру 

рычаг и нажать на нужную кла-
вишу.

- Органист обычно заранее 
программирует звучание в каж-
дом конкретном случае. И, на-
жимая на кнопки, он получает 

нужный звук в нужный момент, 
- продолжает Людмила Камелина. 
- Поскольку одному человеку это 
сделать непросто, во время вы-
ступления часто рядом стоит ас-
систент. Органист помечает в но-
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