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Повестка дня
ФОРУМ « Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом»
Глеб Мартов
Владимир Путин принял участие в памятном мероприятии в
рамках международного форума
«Сохраняем память о Холокосте,
боремся с антисемитизмом», состоявшемся на территории мемориального комплекса «Яд Вашем».
Встреча, проходившая в Иерусалиме 22-23 января, была приурочена к 75-й годовщине освобождения нацистского концентрационного лагеря Освенцим (АушвицБиркенау). А также к Международному дню памяти жертв Холокоста,
отмечаемому 27 января. Именно в
этот день в 1945 году советские войска, внесшие решающий вклад в
Победу над фашистской Германией, освободили Освенцим.
Мемориальный комплекс «Яд
Вашем» был масштабно реконструирован в 2005 году. Его центральной частью стала новая экспозиция, в которую вошли документы и
экспонаты, рассказывающие о жизни европейского еврейства накануне Второй мировой войны и о нечеловеческих страданиях, выпавших
на его долю по вине нацистов.
- Мы скорбим обо всех жертвах
нацизма, и в их числе - шесть миллионов евреев, замученных в гетто
и концлагерях, зверски убитых в ходе карательных операций. Из них 40
процентов - это граждане бывшего Советского Союза, поэтому Холокост был и останется для нас глу-

Урок и предостережение
Сделать все, чтобы защитить и отстоять мир

бокой раной, трагедией, о которой
мы будем помнить всегда, - отметил
Президент России.
Перед поездкой в Иерусалим он
познакомился с подлинными документами, отчетами офицеров Красной Армии после освобождения
Освенцима.
- Должен вам сказать, уважаемые коллеги: читать эти военные сводки, документы, где в деталях рассказано, как был устроен лагерь, как действовала машина хладнокровного уничтожения
людей, очень сложно, невыносимо, - поделился Путин. - Многие
из них написаны от руки солдатами и офицерами Красной Армии

на второй, третий день после освобождения узников и передают
тот шок, который они испытали от
увиденного там, от свидетельств,
которые вызывали боль, негодование и сострадание.
27 января - 75 лет со дня освобождения Освенцима. В этом аду,
куда сгоняли людей из разных
стран для истязаний, чудовищных
экспериментов и массового истребления, погибли сотни и сотни тысяч людей разных национальностей. Среди них более половины это евреи.
- Холокост - это целенаправленное уничтожение людей. Но надо помнить, что нацисты готовили

такую же участь и многим другим
народам: «недочеловеками» были
объявлены и русские, и белорусы,
и украинцы, и поляки, представители многих других национальностей. Их родная земля должна была служить жизненным пространством для нацистов, обеспечив им
сытое существование, а славянским
и другим народам была уготовлена
участь либо быть уничтоженными,
либо стать бесправными рабами
без своей культуры, исторической
памяти, без языка, - сказал Президент России.
Как подчеркнул Путин, тогда, в
1945-м, конец варварским планам
положил прежде всего советский
народ. Он отстоял и свое Отечество, и принес освобождение от нацизма Европе. Заплатили за это такой ценой, которая не снилась раньше в самых страшных снах ни одному народу, - 27 млн погибших.
- Мы никогда этого не забудем,
- сказал президент. - Память о Холокосте станет уроком и предостережением только в том случае, если она будет полной, без изъятий
и умолчаний. К сожалению, сегодня память о войне и ее уроки, наследие все чаще становятся объектом
политической сиюминутной, теку-

щей конъюнктуры. Это абсолютно недопустимо. А долг современных и будущих политиков, государственных и общественных деятелей - защищать доброе имя живых
и павших героев, мирных жителей,
жертв нацистов и их пособников.
Для этого важно использовать все
возможности.
Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз, по мнению Путина, могут обернуться
страшными последствиями.
- У нас должно быть мужество не
только прямо сказать об этом, но и
сделать все, чтобы защитить и отстоять мир, - считает он.
По мнению Путина, пример могут и должны подать страны - основательницы Организации Объединенных Наций, пять держав, которые несут особую ответственность
за сохранение цивилизации. И
предложил провести встречу глав
государств - постоянных членов
Совета Безопасности ООН: России,
Китая, США, Франции и Великобритании.
- В любой стране, в любой точке мира, где это будет удобно коллегам. Россия готова к такому серьезному разговору. Мы намерены
не откладывая направить соответствующие послания лидерам «пятерки», - заявил Путин.

ОБСУЖДЕНИЕ С
 остоялось заседание коллегии ГУ МВД
Игорь Озеров
В минувший четверг состоялось расширенное заседание коллегии ГУ МВД России по Самарской области. Подвели итоги работы в прошлом году и обсудили
планы на 2020-й. В заседании приняли участие заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, губернатор региона Дмитрий
Азаров, председатель губернской
думы Геннадий Котельников.
Азаров отметил, что борьба с
преступностью - дело не исключительно правоохранительных
органов.
- Очень многое зависит от социально-экономической ситуации, занятости населения, профилактических мер, - сказал он.
- Совместная работа в 2019 году
позволила не допустить роста социальной напряженности и обострения криминогенной обстановки в регионе.
По словам начальника Главного управления Александра Винникова, сейчас уровень преступности в Самарской области ниже,
чем в среднем по России. По итогам прошлого года в регионе зарегистрировано 42,6 тысячи преступлений. Более редкими стали
случаи причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбоев,
краж, поджогов и хулиганства.
Меньше правонарушений совершено на улицах. Губернатор отметил:

Задачи
для полицейских
Среди приоритетов - борьба с наркоторговлей
и «цифровой» преступностью
- Занимаясь благоустройством
общественных
пространств, повышением уровня
комфорта, мы в первую очередь
думаем о безопасности граждан,
советуемся с правоохранительными органами. На это я нацеливаю и всех своих коллег из муниципалитетов.
По мнению губернатора, в последние годы благодаря взаимодействию полиции и областного правительства удается эффективнее выявлять преступления экономического характера.
В числе острых - вопросы, связанные с правонарушениями в
жилищно-коммунальной сфере,
при долевом строительстве.
За прошлый год в регионе
ликвидировали восемь цехов по
производству нелегальной алкогольной продукции, из незаконного оборота изъяли свыше
17 тысяч декалитров спиртного.
Пресекли деятельность 47 игорных заведений.

В рамках соглашения, заключенного между правительством
Самарской области и МВД России, в прошлом году
отремонтировали три здания органов внутренних дел,
закупили компьютеры, видеорегистраторы, системы
хранения данных. На днях пополнился служебный
транспортный парк: 65 машин передали участковым
уполномоченным и госавтоинспекторам.

Как сообщил Зубов, по совокупности показателей областной главк занимает 12-ю позицию
среди территориальных органов
МВД.
- Это хорошее место, хороший
результат, - считает заместитель
министра. - Вы проделали большую работу, которая получила
достойную оценку.
Одной из приоритетных задач
Зубов назвал борьбу с наркопреступностью, профилактику употребления «зелья», особенно среди подростков и молодежи. В прошлом году в регионе перекрыто
10 крупных каналов поставки запрещенных веществ. «Улов» полицейских составил более 140 килограммов наркотиков.
Также острая тема - противодействие
киберпреступности. Азаров сообщил, что одна
из местных IT-компаний разработала систему, которая анализирует девиантное поведение
пользователей социальных сетей. Ее планируют использовать
на территории Самарской области. Зубов предложил областному главку подключиться к этому
проекту.
Коснулись на заседании и
предстоящего 75-летия Победы.
Задача - обеспечить безопасность
людей во время многочисленных
мероприятий.
Замминистра и губернатор
также вручили государственные
и ведомственные награды отличившимся сотрудникам полиции.

Самарская газета
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Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВА О
 работе проектного офиса цифрового развития региона

ПОКОРЯЕМ
ФИЛИППИНЫ,
СОТРУДНИЧАЕМ
С ГЕРМАНИЕЙ
Задача вывести
местные
IT-разработки
на
международный
рынок

Ирина Исаева
На днях журналистам представили итоги работы проектного офиса цифрового развития области. Основная функция структуры - продвижение самарских
IT-разработок на всероссийский и
международный уровни, привлечение инвестиций в экономику региона. Насколько успешно выполняется эта задача, рассказал руководитель проектного офиса Дмитрий
Камынин.

Делимся опытом

По его словам, с сентября 2018
года в региональную экономику
удалось привлечь более 1,6 миллиарда рублей. Из них 841 миллион средства федерального бюджета,
765 миллионов - частный капитал.
- Мы пока не говорим о мероприятиях, финансирование которых еще не началось. В частности,
в июне на Санкт-Петербургском
экономическом форуме председатель правительства региона Виктор Кудряшов подписал соглашение с компанией МТС. Оно предусматривает инвестиции в развитие
совместных проектов на территории области, - объяснил Камынин.
Планов много. Особое внимание уделяется международной деятельности. В числе ключевых направлений - взаимодействие с европейскими странами, бывшими
союзными республиками, а также
с государствами Юго-Восточной
Азии.

- В декабре 2019 года проектный
офис области организовал «Цифровую миссию» в Республику Филиппины - а это рынок в 108 миллионов человек. Мы провели ряд
встреч, в том числе с министрами сельского хозяйства и образования страны, - рассказал Камынин. По его словам, филиппинцев
заинтересовала система управления ресурсами образования, объединяющая в единую сеть школы
и госструктуры в пределах города или района. Кроме того, наш регион стал одним из первых в стране, запустивших электронные
дневники и журналы. Уже в мае
представители Филиппин приедут в губернию с ответным визитом, чтобы лично увидеть систему в действии. Также потенциальных партнеров заинтересовали самарские разработки для сельского
хозяйства - «ГИС АПК» и «СмартАгро».

«Умный город»

Сотрудники проектного офиса цифрового развития также приняли участие в международной
выставке «Зеленая неделя» в Берлине. Внимание западных партнеров привлек цифровой проект
«Умный город», который на протяжении последних лет успешно
внедряют в губернской столице.
В этом году эксперты из Германии
приедут в Самару - по словам Камынина, они заинтересованы в появлении похожей системы в Берлине. Большой интерес на выставке вызвал и совместный проект

самарских вузов «Цифровая корова». Интерактивный 3D-атлас
открывает новые возможности в
процессе обучения студентов-ветеринаров.
- Я надеюсь, что эту и другие
IT-разработки самарских ученых
удастся вывести на очень сложный,
устоявшийся рынок европейских
стран. Аналогов этих проектов мы
не увидели, - констатировал Камынин. При этом он добавил, что основная проблема, с которой сталкивается сегодня IT-сообщество, нехватка квалифицированных кадров. По его мнению, мероприятия
проектного офиса должны стать
центром притяжения для грамотных специалистов.

Проектный офис цифрового
развития был создан в
сентябре 2018 года по
инициативе главы региона
Дмитрия Азарова и
президента Самарского
университета Виктора
Сойфера. Главные функции
организации - продвижение
самарских IT-разработок
на всероссийский
и международный
уровни, масштабная
подготовка кадров для
развития цифровой
экономики, привлечение
в область федеральных,
внебюджетных средств и
иностранных инвестиций.

ПРАВО 

Готовятся
к сентябрьским
выборам
Осенью сформируют новый
состав гордумы
Алиса Васильева
Подготовку к муниципальным
выборам, которые состоятся осенью, обсудили губернатор Дмитрий Азаров и председатель областной избирательной комиссии
Вадим Михеев.
В единый день голосования 13 сентября - будут выбирать депутатов городских дум, собраний сельских поселений и советов
внутригородских районов. Кампании пройдут в Жигулевске, Кинеле, Октябрьске, Отрадном, Чапаевске, поселениях Алексеевского, Безенчукского, Богатовского,
Большеглушицкого и других районов. Будет голосование и в Самаре. Во второй раз предстоит выбрать депутатов районных советов, из которых потом сформируют городскую думу.
Как подчеркнул Азаров, муниципальная власть - самая близкая к жителям. Представлять ее

должны люди, которые пользуются безусловным доверием. От тех,
кто станет депутатами, во многом
зависят выполнение «на земле»
национальных проектов и задач,
обозначенных в Послании президента Владимира Путина, решение вопросов, волнующих жителей конкретных территорий, благополучие области в целом.
- Должны быть обеспечены
безопасность, доступность и прозрачность избирательного процесса, - отметил Азаров.
Михеев сообщил, что облизбирком уже занялся подготовительной работой, составлен план
и определены ответственные лица.
- Сейчас, в межвыборный период, активно продолжается работа по обучению членов участковых и территориальных избирательных комиссий, которым
предстоит в этом году провести
муниципальные выборы на высоком уровне, - сказал он.

РЕШЕНИЕ

Дефекты
устранят весной
По обращению в Twitter главы
Самары подрядчика обязали
доработать объект
Игорь Озеров
17 января главе Самары Елене
Лапушкиной через Twitter сообщили, что недавно сданный амфитеатр
в сквере имени Высоцкого протекает по швам. Дефект обнаружили,
когда началась оттепель.
- Это нормально, что под ним даже от дождя летом не спрятаться? обратился горожанин к мэру.
Елена Лапушкина поручила главе администрации Самарского рай-

она Роману Радюкову разобраться
и исправить ситуацию. На днях он
провел встречу с подрядчиками, которые отвечали за объект. Договорились, что недочеты будут устранены при наступлении благоприятных погодных условий, о чем глава
администрации отчитался в социальной сети.
Амфитеатр в сквере имени Высоцкого открыли 24 декабря 2019
года. Обновление пространства
проходило в рамках губернаторского проекта «СОдействие».
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Общество
ГОРОДСКАЯ СРЕДА  В память о семье Аксаковых

ГДЕ БУДЕТ СКУЛЬПТУРА
Игорь Озеров
В конце прошлого года в
Самаре прошло заседание рабочей группы, в ходе которого была рассмотрена общественная инициатива по увековечению памяти Аксаковых
в скульптуре «Аленький цветочек». Композиция изображает Сергея Аксакова, его сына Григория Аксакова и внучку
Оленьку, для которой была написана известная сказка.
Семья Аксаковых своими
жизнью, творчеством и делами тесно связана с Самарским краем. Более 27 лет жизни видный государственный
и общественный деятель, почетный гражданин Самары
Григорий Аксаков провел в
нашем городе. В разные годы
он был вице-губернатором,
губернатором,
губернским
предводителем дворянства,
гласным губернского земского собрания и гласным городской думы.
Время губернаторства Григория Аксакова в Самарской
губернии - время подготовки
и осуществления ряда российских реформ, последовавших

Жителей Самары приглашают
принять участие в голосовании

за отменой крепостного права,
время значительного развития
просвещения и здравоохра-

нения, развития транспорта и
связи, проведения городской и
судебной реформ.

Администрация Самары объявила голосование за возможное место установки скульптурной композиции:
- сквер на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской. В Самаре Григорий Аксаков и его
дочь Ольга жили в доме на пересечении улиц
Саратовской и Алексеевской (ныне Фрунзе и
Красноармейская) напротив известного особняка Курлиных. Дом не сохранился, на его
месте находится сквер;
- улица Фрунзе, 116. Семья Григория Аксакова
с 1855 по 1858 год жила в приобретенной в
1849 году супругой Софьей Аксаковой усадьбе. Это строение не сохранилось, на его месте
было возведено новое здание губернской
земской управы в псевдорусском стиле в 1900
году по проекту известного архитектора Александра Зелененко;
- улица Степана Разина, 78. По этому адресу
располагается Вознесенский собор. 27 февраля 1891 года в соборе прошла литургия по
усопшему Григорию Аксакову.
Проголосовать можно на странице администрации Самары во
«ВКонтакте». Замечания и предложения ждут в срок до 5 февраля
2020 года на электронную почту info-samculture@yandex.ru или по телефону 332-42-60.
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год памяти и славы
Процесс С
 оставляют планы

Награда для запасной столицы
Самара будет претендовать на звание «Город трудовой доблести»

Список городов для присвоения звания должны составить
к маю. Азаров поручил правительству совместно с историками подготовить обоснование,
в котором аргументированно
будет рассказано о вкладе областной столицы и всего региона в дело Победы.
- Мы по праву претендуем
на звание «Город трудовой доблести», потому что Куйбы-

шев внес огромный вклад в
Победу, - сказал Азаров. - Конечно, статус запасной столицы, который был у нашего города в годы войны, - важный
аргумент. Но тем не менее нам
нужно очень хорошо готовиться, обосновывать системно свою позицию.
В законопроекте сказано, что
основаниями для присвоения
звания могут стать награждение предприятий государственными наградами или вручение
им переходящих красных знамен Государственного комитета
обороны СССР, награждение
работников предприятий за
трудовые заслуги, а также документально подтвержденные
факты трудового героизма жителей города в 1941 - 1945 годах.
Ходатайство с приложенным к
нему экспертным заключением
будет рассматривать российский организационный комитет «Победа», председателем
которого является президент. В
городах трудовой доблести будут устанавливать стелы с изображением герба города и текстом соответствующего указа
главы государства.

Во время всероссийского субботника будут приводить в порядок воинские захоронения и
мемориалы.
Руководитель городского департамента экономического развития,
инвестиций и торговли Владислав
Зотов сообщил, что на кладбищах
Самары расположено 126 объектов, увековечивающих память о
528 погибших при защите Отечества. Состояние всех сооружений
находится под контролем.

- В прошлом году было определено пять объектов воинской
памяти, расположенных на
кладбище «Городское», которые
требовали внимания. На то,
чтобы привести их в должный
вид, администрация города выделила более 20 миллионов рублей. Был заключен двухлетний
контракт, который исполнен на
80 процентов. Весной подрядчик завершит оставшиеся работы, - сказал Зотов.

Игорь Озеров
Мероприятия, которые состоятся в Самарской области
в течение Года памяти и славы,
обсудили на совещании под
председательством губернатора Дмитрия Азарова. В диалоге участвовали представители
профильных министерств и ведомств, а также муниципальных
властей.
- Оргкомитет «Победа» провел
в регионе большую работу, которая уже сегодня позволяет нам
проводить мероприятия, связанные в первую очередь с заботой и
вниманием к ветеранам, восстановлением памятных мест, воинских мемориалов и могил героев, - сказал он. - Эту встречу мы
посвятим вопросам подготовки
и проведения торжественных и
праздничных мероприятий на
территории всего региона.
По словам министра культуры Бориса Илларионова, в
Год памяти и славы планируют
провести более 500 различных
мероприятий. Это выставки, патриотические акции, кинолектории, концерты, театрализован-

ные представления, тематические вечера, возложение цветов
к мемориальным комплексам.
Азаров подчеркнул, что надо
популяризировать информацию
и о фронтовом подвиге наших
земляков, и о том, что сделали
труженики запасной столицы.
Также губернатор напомнил,
что Президент России Владимир Путин предложил присваивать российским городам звание

«Город трудовой доблести». На
днях законопроект был принят
депутатами Госдумы в первом
чтении. Почетное звание будут
присваивать городам, жители
которых внесли значительный
вклад в Победу в Великой Отечественной войне, обеспечив
производство военной и гражданской продукции и проявив
при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Проект  Продолжат восстанавливать объекты культурного наследия

Что вместит
«Историческая память»
Обсудили подготовку к празднованию Дня Победы
Алена Семенова
Вчера в городской думе обсуждали ход партийного проекта
«Единой России» «Историческая
память» на территории Самары.
Его «вещная» составляющая реставрация памятников архитектуры. Также в проекте учтены
мероприятия
патриотической
направленности: уроки мужества, встречи с ветеранами, фестивали.
Проект стартовал в 2017 году.
Были восстановлены костел
(улица Фрунзе, 157), здание Военно-исторического музея (Шостаковича, 1), здание бывшего
Коммерческого клуба, где расположился молодежный центр
«Дирижабль» (Куйбышева, 104),
Дом полицейского управления

(Фрунзе, 112), Дом губернатора
(Фрунзе, 167), а также комплекс
зданий пожарной части на улице Крупской. Запланированы
работы по реконструкции еще
11 объектов. Кроме того, в 2019
году в Самаре установили шесть
мемориальных досок и четыре
памятника.
Организуют шефство над ветеранами Великой Отечественной войны. Партийцы, волонтеры вместе с социальными работниками навестят ветеранов и помогут им в решении различных
вопросов.
- Надо лично посетить каждого ветерана, чтобы понять, в какой поддержке он нуждается. Это
касается и условий проживания,
и медицинского обслуживания.
Нам нужно быть в курсе, чтобы
принять правильные меры, - от-

метил вице-спикер думы Сергей
Рязанов.
Председатель
парламента
Алексей Дегтев добавил, что
необходимо также уделить внимание одной особой категории
- сиротам времен Великой Отечественной войны. В Самаре их
269. Сейчас прорабатывают возможные варианты поддержки.
Также на заседании общественного совета обсудили организацию всероссийского «Диктанта
Победы», посвященного событиям 1941 - 1945 годов. Предполагается, что он пройдет в апреле,
будет включать 25 вопросов. Площадок в Самаре подготовят достаточно, чтобы присоединиться к
акции смогли все желающие. Также предусмотрят «мобильный»
вариант участия - с помощью приложения для смартфона.
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Здоровье
Тема, стремительно набирающая популярность в последние дни во всем мире, новый вид коронавируса. Больше всего случаев заболевания в Китае, счет идет
на сотни, единичные зафиксированы в Австралии, Таиланде, Японии, Южной Корее,
США и Сингапуре. Несколько пациентов скончались. Гонясь за сенсацией, средства
массовой информации время от времени вбрасывают мысль о возможной пандемии.
Периодически появляются сообщения, что подозрительные пассажиры выявлены
в аэропортах России, но официального подтверждения, что это тот самый вирус, не было.
Попробуем разобраться, что это за «корона».
Ситуация Б
 олезнь из Азии
Жанна Скокова

Что это такое

Коронавирусы - это большое
семейство вирусов. Они способны вызывать разные болезни
- от банальной простуды до тяжелого острого респираторного
синдрома, который уже чреват
летальным исходом. На изображениях, полученных с помощью
электронного микроскопа, видно, что у вирусных частиц есть
ореол, или «корона». Отсюда и
название.
Тип вируса, начавший бодрое
хождение по выпускам новостей, назвали 2019-nCoV. Первые
случаи заболевания зарегистрировали в китайском городе
Ухань в самом конце прошлого
года. Вирус передается воздушно-капельным путем. Основные
симптомы заболевания: повышенная температура, утомление, кашель с небольшим количеством мокроты. У некоторых
пациентов со временем развивается диспноэ - ощущение нехватки воздуха.
По информации Всемирной
организации здравоохранения,
источник вспышки до сих пор
устанавливают. В ходе предварительных расследований вирус
был идентифицирован в образцах, которые взяли из объектов
окружающей среды на оптовом
рыбацком рынке. Однако пациенты с подтвержденным диагнозом сообщили, что не посещали
это место, морепродукты не ели.
Новые случаи продолжают выявлять и в других провинциях
Китая.
В январе риск распространения заболевания увеличился,
так как миллионы китайцев стали перемещаться внутри страны
и в соседние государства, чтобы
навестить родственников и отметить Новый год по лунному
календарю. В ряде городов Поднебесной фактически ввели карантин.
В России уже разработали
метод диагностики нового коронавируса. Скорость получения
результата - два-четыре часа.
- Для диагностирования достаточно отобрать образец из
носоглотки. Вирус можно определить уже на ранних стадиях заболевания, - сообщили в прессслужбе Роспотребнадзора.
По словам представителей
ведомства, лаборатории по всей

Китайское
предупреждение

ной тени? Я заметила, что китайцы - очень педантичные люди. И
к вещам, угрожающим жизни и
здоровью, относятся серьезно.
Они ходили в масках, но больше
ничего странного я не видела.

Чем опасен коронавирус

Для профилактики

Ежегодно более 1,5 млн
граждан Китайской
Народной Республики
приезжает в Российскую
Федерацию, примерно
столько же наших
сограждан посещают
Поднебесную империю.
России обладают необходимым
оборудованием и специалистами для использования таких
методов диагностики. Тактику
борьбы против эпидемии будут
корректировать с учетом информации, поступающей от китайских специалистов и от экспертов Всемирной организации
здравоохранения.

Усилили контроль

Роспотребнадзор
объявил
об усилении санитарно-карантинного контроля на всей границе с КНР. Однако авиарейсы
из России в Китай и в обратном
направлении не отменены. Даже
в ту самую «столицу вируса» -

Ухань можно добраться из нашего Курумоча с несколькими
пересадками, билеты в наличии.
- В воздушном грузо-пассажирском пункте пропуска через государственную границу
России в Курумоче проводят
санитарно-карантинный контроль не только в отношении
пассажиров рейсов из Китая, но
и всех зарубежных рейсов, - сообщили вчера «Самарской газете» в региональном управлении
Роспотребнадзора. - Граждан с
подозрениями на инфекционные заболевания не выявили.
Кроме того, Россельхознадзор объявил о том, что начали
проверять багаж и ручную кладь

пассажиров, прибывающих в
Россию из государств Юго-Восточной Азии. Инспекторы следят за тем, чтобы в страну не попали зараженные товары.
- Я недавно вернулась из
Китая. Каких-то панических
настроений, ужесточения контроля не заметила, - рассказала
жительница Самары Ольга Севостьянова. - Конечно, еще до
поездки я слышала в новостях
про вирус. Но путевка была уже
куплена, не хотелось потерять
деньги и возможность отдохнуть. Взвесила все «за» и «против» и решила полететь. Болезней очень много. Что же теперь,
сидеть дома и бояться собствен-

Россиян, которые оправляются в КНР, просят соблюдать
меры предосторожности. Разработали специальную памятку
для туристов, в ней говорится о
действиях, которые помогут сохранить здоровье:
- воздержитесь от посещения
города Ухань;
- при планировании зарубежных поездок уточняйте эпидемиологическую ситуацию;
- не посещайте рынки, где
продаются животные, морепродукты;
- употребляйте только термически обработанную пищу, бутилированную воду;
- не посещайте зоопарки,
культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;
- используйте средства защиты органов дыхания (маски);
- мойте руки после посещения мест массового скопления
людей и перед приемом пищи;
- при первых признаках заболевания обратитесь за медицинской помощью в лечебные
организации, не допускайте самолечения;
- при обращении за помощью
в Российской Федерации информируйте медицинский персонал
о времени и месте пребывания в
Китае.

Последнее исследование китайских ученых
опубликовали в издании Journal of Medical
Virology. В статье говорится, что носителями
вируса могут быть
ядовитые змеи, которых
продавали на рынке
в Ухане.
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Спорт
Футбол  Премьер-лига. Межсезонье
Сергей Волков
Сегодня на проходящих в турецком Белеке тренировочных
сборах футболисты «Крыльев
Советов» во втором контрольном матче встретятся с ФК
«Богемианс Прага 1905». Этой
игрой завершается первый сбор
в Турции.

Юрмала не устояла

В минувший вторник подопечные Миодрага Божовича
двумя составами разгромили
«Спартак» из Юрмалы - 4:1. В
матче приняли участие Александр Соболев, пропустивший
начало сборов из-за переговоров с ЦСКА и «Динамо», а также
три футболиста, находящиеся на
просмотре - 19-летний грузинский форвард из тбилисского
«Локомотива» Реваз Инджия,
23-летний полузащитник «Зенита-2» Сергей Иванов и воспитанник «молодежки» Дмитрий
Молчанов. Последний свой дебют в главной команде отметил
голом. Также у «Крыльев» забили Деян Радонич, Егор Голенков и Александр Анюков.
В запасе остались прибывший накануне 31-летний греческий нападающий из клуба
ПАС Стефанос Атанасиадис
(Клаус), Срджан Мияйлович и
Владислав Тюрин.

Ждем сюрпризов

От всех бесед «прогульщик»
Соболев отказывается.
- Не будет интервью, закончились. Ни сегодня, ни завтра, ни через неделю, - заявил
главный форвард «Крыльев»,
идущий с 10 голами на третьем
месте в списке лучших бомбардиров чемпионата.
Наконец-то прояснил ситуацию с неожиданным «исчезновением» нападающего председатель совета директоров
«Крыльев Советов» Александр
Фетисов.
- Не секрет, что многие клубы - и российские, и зарубежные - проявляют интерес к Со-

Табло
Настольный теннис
двойное «золото»

Турниры «Топ-10» проведены
в Верхней Пышме и Оренбурге.
Золотую медаль среди теннисистов в категории до 19 лет завоевала Екатерина Зиронова, а
сильнейшим среди кадетов (до
13 лет) стал Александр Тюленев. Оба - воспитанники самарской СДЮСШОР №12.

Баскетбол
На пути в элиту

В очередных матчах женской
суперлиги-2 подопечные Виктора Курильчука дважды нанесли

Новички

на просмотре
На этой неделе открылось трансферное окно

Контрольный матч
«Крылья Советов» - «Спартак» (Юрмала) - 4:1 (1:1)
Голы: Радонич, 9; Адам, 30; Голенков, 49; Молчанов, 64; Анюков, 87.
«Крылья Советов» (первый тайм): Овсянников, Полуяхтов, Карпов, Лысцов,
Тимофеев, Антон, Кабутов ( Гынсарь, 31), Терехов, Иванов ( Соболев, 31), Радонич,
Комбаров.
«Крылья Советов» (второй тайм): Рыжиков, Гацкан, Бурлак, Анюков, Зиньковский,
Киселев, Чернов, Якуба, Гынсарь (Инджия, 61), Соболев (Молчанов, 61), Голенков.
болеву, - сказал он в интервью
РИА «Новости». - Переход в
другую команду - инициатива Александра и в настоящее
время предмет переговоров.
Безусловно, позиция клуба
«Крылья Советов» - сохранить
Соболева в команде как одного из своих лидеров и любимцев самарских болельщиков.

И мы предприняли меры для
этого, предложив игроку выгодные условия. На сегодня он
остается игроком «Крыльев»,
проходит сборы. Мы планируем усилить команду левым
защитником, атакующим полузащитником и голкипером.
Сейчас находимся в стадии
переговоров и просмотра фут-

поражение в Ногинске местному «Спартаку-2» - 72:65, 70:54.
Следующие матчи наша
команда проведет на своей площадке. 28-29 января «Самара»
примет команду «Пересвет» (Ростовская область), а 1-2 февраля
- пензенскую «Юность».

дарь Международного паралимпийского комитета и поэтому
результаты, показанные спортсменами, будут учитываться
при дальнейшем распределении
квот на участие в Играх-2020 в
Токио. Представители самарского центра спортивной подготовки вернулись из Нижегородской области с 21 медалью, семь
из которых - золотые.

Параспорт
Урожай наград

В Дзержинске завершились
чемпионаты России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного
аппарата и нарушением зрения,
а также Кубок России по плаванию среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями.
Эти турниры включены в кален-

Теннис
Смотр юных

На теннисных кортах самарской СШОР №1 прошло зимнее
первенство среди ребят в возрасте до 13 лет. Победителями
стали Николай Стрыгин и Софья Тарасова.

болистов. Клуб готовится к
предстоящим играм и в любом случае будет использовать максимум возможностей,
чтобы улучшить свое положение в турнирной таблице.
Цель - занять в чемпионате
России десятое место - как
была, так и остается. Перед
командой поставлена жест-

АФИША
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

30 января. УСЦ «Чайка». Ночная
лыжная гонка «Сокольи горы».
Программа: 10 и 5 км свободным
стилем. Начало в 18.00.

ВОЛЕЙБОЛ

26 января. «МТЛ Арена». Чемпионат России. Суперлига. Предварительный этап, 14-й тур.
«Нова» (Новокуйбышевск) «Урал» (Уфа). Начало в 17.00.

БАСКЕТБОЛ

28 января. «МТЛ Арена» . Чемпионат России. Суперлига. БК
«Самара» - ЦСКА-2 (Москва).
Начало в 19.00.

кая задача: успешно провести
оставшиеся игры.
- Есть ли интерес к Антону
Зиньковскому?
- Антон ярко проявляет себя
в «Крыльях» - в первой части
сезона он отдал шесть голевых
передач. Мы намерены сохранить Зиньковского в команде.
Он продолжит выступать за
«Крылья».
- Как переносит зиму газон
на «Самара Арене»? Будет ли
поле готово к старту сезона?
- Состояние газона удовлетворительное. 15 января включили
подогрев футбольного поля, на
18 января температура его поверхности - плюс 12-14 градусов.
Сейчас газон прочесывают, обрабатывают. На ближайшие дни
запланирован досев поля травой
- до 600 килограммов семян с одновременным внесением удобрений. После этого оно будет накрыто специальным материалом.
В зависимости от температуры
наружного воздуха - в один или
два слоя. Подготовлены установки досвета. Планируем вывести
футбольное поле в нормативное
состояние к 12-15 февраля.
- Правда ли, что клуб интересуется алжирцем Мехди
Зеффаном из «Лиона» - обладателем Кубка Франции и Кубка
Африки?
- Результативные игроки не
могут не привлекать внимание
различных клубов. И если тот
или иной футболист прибывает
в расположение команды, клуб
информирует об этом на своих
официальных ресурсах.
Ранее, добавим, сообщалось
об интересе «КС» к 21-летнему
защитнику московского «Локомотива» Михаилу Лысову.
Не исключено, что остальные
новички вольются в «Крылья»
на втором турецком сборе. А
вот полузащитник Денис Якуба, восстановившийся после
травмы, скорее всего, вернется в
родное «Чертаново», рвущееся в
премьер-лигу.
Трансферное окно в премьерлиге открылось 22 января. Ждем
сюрпризов.

28, 29 января. Единая молодежная лига ВТБ. БК «Самара-2»
(Самара) - БК «Енисей-2» (Красноярск). 28 января. «МТЛ Арена». Начало в 13.00. 29 января. СК
СГЭУ. Начало в 15.00.
28, 29 января. Чемпионат России
среди женских команд. Суперлига-2. БК «Самара» (Самара) - БК
«Пересвет» (Ростов-на-Дону). 28
января. «МТЛ Арена». Начало в
16.00. 29 января. СК СамГТУ (Лукачева, 27). Начало в 17.00.

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

26 января. УСЦ «Чайка». Чемпионат и первенство городского
округа Самара на лыжных дистанциях. Начало соревнований
в 14.00.
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100 самарских художников
«СГ» начинает новый проект «100 самарских художников». Он покажет
все разнообразие самарского искусства. Мы познакомим вас
с известными мастерами и забытыми гениями, с героями прошлых лет
и молодыми талантами. Это будет огромная галерея авторов, каждый
из которых причастен к нашей земле.
Помогать нам будут специалисты филиала Государственной
Третьяковской галереи и Самарского художественного музея.
Проект Г алерея «собственных» авторов
Федор Достоевский
о картине
«Бурлаки на Волге»:

Илья Сульдин
Может ли самарское искусство претендовать на уникальность? Можно ли говорить о самарской живописной школе или
особом «жигулевском» стиле?
Самара никогда не была
крупным художественным центром. Раньше не была. Но в
ближайшем будущем ситуация
изменится самым радикальным
образом.
В 2022 году в нашем городе откроется первый большой
филиал Государственной Третьяковской галереи - одного из
крупнейших и знаменитейших
мировых музеев. Коллекция
Третьяковки - наша национальная гордость, достояние России
и всего человечества. Это не
преувеличение, но факт.
Самарская Третьяковка будет
в основном заниматься русским
искусством XX века и современности. Поэтому открытие филиала в здании Фабрики-кухни
- это мощный драйвер для развития изобразительного искусства в городе.
И влияние это, конечно, будет
комплексным и очень сильным.
Хотя бы потому, что никогда в
Самаре не было художественной
институции такого масштаба и
энергии.
Что даст филиал Третьяковки?
Рост туризма, внутреннего и
международного.
Новый уровень культурного
отдыха для самарцев.
Повышение качества художественного образования и воспитания.
Подъем интереса к русскому
искусству.
На последнем пункте давайте остановимся подробнее.
Ведь «настоящее русское» - это
не только шишкинские «Утро в
сосновом лесу» и васнецовские
«Богатыри», растиражированные всюду. Самара и ее художники также принадлежат национальному изобразительному искусству.
130 лет существует в нашем
городе собственное изобразительное искусство. Кстати, никто особо эту дату не отметил,
хотя еще есть шанс успеть. Первая большая выставка с участием самарских художников
прошла в 1889 году, а в 1891-м
Федор Буров - художник I класса и уроженец Ставропольского
района - открыл в Самаре классы живописи и рисования.
Вот две отправные точки на-

«Нельзя не полюбить их, этих
беззащитных, нельзя уйти, их
не полюбя. Нельзя не подумать,
что должен, действительно
должен народу… Ведь эта бурлацкая «партия» будет сниться
потом во сне, через пятнадцать
лет вспомнится! А не были бы
они так натуральны, невинны
и просты - не производили бы
впечатление и не составили бы
такой картины».

Собрать отряд
с кистями
и мольбертами

шего местного искусства. Но это
- основания, а есть еще и третья
точка - вершина. В 1870 году в
окрестностях Ширяева Илья Репин прожил все лето и написал
первые эскизы и варианты «Бурлаков на Волге».
Одно из важнейших, поворотных полотен русского искусства было создано здесь, на
самарской земле. Да, впервые
Репин увидел бурлаков не на
Волге, а на Ижоре, под Питером.
И работа его в Ширяево была
недолгой - одно лето, но трудно
переоценить значение «Бурлаков» для русской живописи.
Именно это полотно вызвало огромную дискуссию, а в
XIX веке художественные выставки были таким же поводом
для страстей, как сегодня теле-

шоу. Критический, едва ли не
шокирующий реализм Репина
победил красоту классического
сюжета - «Христа и грешницу»
академика Семирадского. И реализм окончательно утвердился
в русском искусстве, сделал его
по-настоящему русским. Просто
сравните сюжеты: простые русские мужики на берегу Волги и
прекрасная библейская история
на фоне восточных красот.
Не случайно работа над «Бурлаками» шла в то же время, что
и создание товарищества передвижников - крупнейшего объединения русских художниковреалистов.
Передвижникам,
среди которых был и Репин,
активно помогал Третьяков. А
Волга в районе Жигулей - наша,
самарская, земля - появляется

на полотнах Айвазовского, Кустодиева, Клодта.
И вот прошло полтора века.
Именно сейчас, перед тем как
выйти на новый уровень художественной культуры, необходимо
отрефлексировать художественную историю Самары. Для начала
собрав воедино всех тех, кто творил у нас. Художников, которые
здесь родились и сформировались, но стали заметны и знамениты в Москве. Художников, чей
талант остался невостребованным, а наследие еще ждет признания и исследователей. Художников, которые сегодня продолжают
традицию самарской живописи.
Впрочем, выяснить, существует ли такая традиция и в чем она
заключается, предстоит вам, дорогой читатель.

Фантастический реализм Валентина Пурыгина и абстрактные полотна Романа и Нелли
Коржовых, волжские пейзажи
Ивана Комиссарова и лубочные
портреты Ивана Карпунова, закольцованные видео Владимира
Логутова и соцреализм Василия
Ефанова - это все самарское искусство.
Зачем это нужно - пытаться
собрать воедино весь этот отряд,
вооруженный кистями и мольбертами? Ведь есть уже представление о том, что вся наша
самарская специфика в живописи - пейзаж с Волгой и теми же
Жигулями. И если попробовать
вспомнить самых ярких представителей нашего искусства, то
пейзажников - самых разных среди них будет очень много. Но.
Пейзажи бывают очень разные, и
художники тоже.
Даже если предположить, что
ничего великого в Самаре не
было, а любой наш местный мастер может в лучшем случае претендовать на локальную известность, это нужно сделать.
Мультипликативный эффект
искусства. К мультипликации отношения не имеет. Мультипликатор - это «умножающий». Появление в Самаре такой институции,
как Третьяковка, приведет к множеству эффектов, культурные институции могут держать на себе
целые районы. Например, Ясная
Поляна, где находится музей Льва
Толстого, в качестве мультипликативного эффекта дает работу
району и всей Тульской области.
Самарское искусство, которое
будет понято, изучено, показано
и распропагандировано, получит гораздо большую инвестиционную
привлекательность.
Извините, что от высокого - так
резко к деньгам. Но это наш шанс
к переходу на новую экономику.
Экспорт культуры, смеем утверждать, не менее перспективен, чем
экспорт сырья или продуктов
переработки.

Самарская газета
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Вопрос - ответ
ОБРАЩЕНИЕ

КОМПЕНСАЦИЯ

Ждите ответа

??

В течение какого
срока управляющая
организация должна
ответить на обращение
гражданина?

Иван Григорьевич,
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Отвечает прокурор Октябрьского района Самары Евгений Тупиков:
- В соответствии с Правилами осуществления деятельности
по управлению многоквартирными домами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15
мая 2013 года №416, управляющая
организация, товарищество или
кооператив предоставляют по запросу (обращению) собственников
и пользователей помещений в многоквартирном доме:
- в срок не позднее дня, следующего за днем поступления запроса (обращения), - любую информацию из перечня информации,
подлежащей раскрытию в соответствии с пунктами 31 и 32 Правил (в том числе информацию, содержащую сведения о составе ежемесячной платы за жилое помещение). В случае если запрашиваемая
информация затрагивает интересы неопределенного круга лиц и,
по мнению управляющей организации, товарищества или кооператива, раскрыта в необходимом объеме способом в соответствии с Правилами и является актуальной на
момент рассмотрения запроса (обращения), управляющая организация, товарищество или кооператив вправе, не предоставляя запрашиваемую информацию, сообщает

место ее размещения. Это сообщение направляется в срок не позднее
дня, следующего за днем поступления запроса (обращения);
- в срок не позднее трех рабочих
дней со дня поступления запроса
(обращения) - копию акта проверки предоставления коммунальных
услуг ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, предусмотренного Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными
постановлением
Правительства РФ от 6 мая 2011 года №354;
- иную информацию - в срок,
установленный соответствующими нормативными правовыми актами РФ, обязанность по предоставлению которой управляющей
организацией, товариществом или
кооперативом собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах предусмотрена законодательством РФ.
Кроме того, в соответствии с
правилами исполнитель обязан вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий)
потребителей на качество предоставления коммунальных услуг,
учет сроков и результатов их рассмотрения и исполнения, а также в течение трех рабочих дней со
дня получения жалобы (заявления,
требования и претензии) направлять потребителю ответ о ее удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин
отказа.

Повторное происшествие
??

Расскажите, как получить
компенсацию при
повторном дорожнотранспортном
происшествии. Слышал, с
этим какие-то сложности.

Р. Савинов,

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Отвечает помощник прокурора Железнодорожного района
Марина Кочкина:
- С 1 января 2019 года вступили в силу Методические рекомендации по проведению судебных
автотехнических экспертиз и исследований колесных транспортных средств в целях определения
ущерба, стоимости восстановительного ремонта и оценки, утвержденные федеральным бюджетным учреждением «Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ».
При повторном ДТП страховые компании могут вам отказать в выплате УТС (речь об утрате товарной стоимости, то есть
разнице между стоимостью соответствующего автомобиля, который не был в аварии, и восстановленного транспорта. - Прим.
ред.), сославшись на подпункт «ж»
пункта 8.3 упомянутых выше рекомендаций. Там сказано: «УТС

не рассчитывается, если КТС (колесное транспортное средство. Прим. ред.) ранее подвергалось
восстановительному ремонту (в
том числе окраске - полной, наружной, частично; «пятно с переходом») или имело аварийные повреждения, кроме повреждений,
указанных в п. 8.4».
Другими словами, если раньше
получить УТС можно было на каждую деталь, если она ранее не ремонтировалась, то на сегодня любой ремонт лишает вас возможности получения УТС в будущем, даже если будут повреждены совсем
другие детали.
Анализ судебной практики за
2019 год показывает, что суды исхо-

дят из буквального толкования Методических рекомендаций. В силу
этого получение УТС при повторном ДТП становится довольно проблематичным.
Исход дела будет зависеть от
конкретных фактических обстоятельств. А именно: каков был характер повреждений и их локализация в произошедшем ДТП; подпадают ли данные повреждения
под пункт 8.4 Методических рекомендаций; подвергалось ли ранее
КТС восстановительному ремонту; получали ли вы УТС по произошедшему ранее ДТП; иные обстоятельства. Все они устанавливаются в результате проведения
судебной экспертизы.

АРБИТРАЖ

ИЗМЕНЕНИЕ ИСКА
??

Вправе ли истец изменить
предмет и основание
иска, рассматриваемого
арбитражным судом?
Обязан ли он сообщить об
этом сторонам по делу?
Ковалев

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

3 (с 11.00 до 13.00)...............3 балла
6 (с 16.00 до 18.00)...............2 балла
11 (с 15.00 до 17.00)..............3 балла
16 (с 10.00 до 12.00)..............2 балла
28 (с 14.00 до 16.00)..............2 балла
Постарайтесь в эти дни более пристально обратить
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!

Отвечает исполняющий обязанности начальника управления
по обеспечению прокуроров в
гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Самарской области Татьяна Золина:
- Да, действительно, истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до
принятия судебного акта, которым
заканчивается рассмотрение дела
по существу, изменить основание
или предмет иска, увеличить или
уменьшить размер исковых требований. Подробнее об этом сказано
в части 1 статьи 49 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до
начала судебного разбирательства.
Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу,
обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в хо-

де рассмотрения дела вопросам,
связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.
Арбитражный суд не вправе
своими действиями ставить какуюлибо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять
права одной из сторон.
Такие полномочия сторон арбитражного процесса закреплены в
статьях 8 и 9 АПК РФ.
Таким образом, стороны пользуются равными процессуальными
правами и вправе не только ознакомиться с изменениями оснований
иска, но и сформировать и представить арбитражному суду свою позицию относительно изменений оснований иска.
Президиум Высшего арбитражного суда РФ в своем информаци-

онном письме от 22 декабря 2005
года №99 «Об отдельных вопросах
практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» указал, что судебное разбирательство дела следует отложить в соответствии с частью 5 статьи 158 АПК РФ, поскольку без извещения ответчика об изменении предмета или основания
иска, увеличении истцом размера
исковых требований дело в данном
судебном заседании не может быть
рассмотрено. Иное означало бы нарушение принципов равноправия
сторон и состязательности процесса (статьи 8 и 9 АПК РФ).
Таким образом, в случае изменения истцом в судебном заседании
основания иска и при отсутствии в
этом же судебном заседании стороны по делу судебное заседание арбитражного суда должно быть отложено.
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Исторические версии
В конце прошлого года в редакцию «Самарской газеты» обратились краеведы из города Уральска. Они готовили
сборник публикаций о казахстанском селе Январцево и предложили включить в него статью «Завещание моего
деда», вышедшую в нашем издании. В материале рассказывается о судьбе участника Сталинградской битвы
Сергея Стольникова. Родом он как раз из Январцева. Оказалось, что история его предков хорошо известна
в селе. Стольниковы принадлежали к казачеству. Они были основателями Генварцевского форпоста,
заложенного, согласно планам Оренбургской экспедиции, для укрепления границ Российской империи.
Взгляд В
 Самаре живут потомки Стольниковых - основателей Генварцевского форпоста
Продолжение.
Начало в №1 от 11 января,
№4 от 18 января 2020 года.

Татьяна Гриднева

Привольная жизнь

Род потомков коменданта Генварцевского форпоста Марка
Стольникова разросся. Среди них
выделились зажиточные хозяева,
служивые люди, местная интеллигенция и даже особы духовного
звания. Со временем часть обитателей старинной крепости переселились на новое место, образовав
поселок при станице Кирсановской. Но, как и прежде, Уральское
войско зорко охраняло границу.
Казак должен был явиться на
службу на коне, ведя запасного в
поводу, полностью обмундированным и вооруженным. Все необходимое ему приходилось приобретать за свой счет. И это было
вполне под силу казачьим семьям.
Основной костяк жителей
Январцево был из староверов,
степенного и трезвого народа.
Беспошлинно пользуясь охотничьими угодьями и рыбными запасами Яика, они в то же время занимались скотоводством, а также
несвойственным ранее казакам
земледелием.
Старший урядник Уральского войска Герман Стольников во
время Первой мировой войны в
своих документах с гордостью укажет род занятий - потомственный
землепашец. Действительно, станичники, у которых поля давали
хороший урожай зерновых, были
уважаемы в Январцево. Дело-то
новое, непривычное.
В XIX веке уральцы стали возить пшеницу в Самару. Кто-то из
них приметил, насколько быстро
богатели коммерсанты с хлебной
биржи, и решил вложить свой капитал в местную торговлю. Так в
нашем городе появились купцы из
яицкого казачества - Аржановы,
Курлины и другие.
Но, конечно, самую большую
конкуренцию местным составляли поставщики уральской
рыбы. Издавна этот промысел
кормил весь Яик. Рыбы, в том
числе ценных пород - осетров,
севрюги, белуги, было много, ее
ловили баграми. Лучшие экземпляры отправляли к царскому
столу и на всевозможные выставки. Яицкие «баграчеи» получили известность по всей России. Ловить рыбу можно было
только на некоторых участках
- «плавнях» - и в определенное
время. На месте, где Яик впадает в Каспийское море, дежурил
сторожевой катер, охраняющий
реку от браконьеров.

Защитники
границ,
сторонники
ПугачЁва
Прошлое яицких и волжских казаков
тесно взаимосвязано

Из письма поэта
и писателя Александра
Пушкина жене:
«Последнее письмо мое должна
ты была получить из Оренбурга.
Оттуда я поехал в Уральск тамошний атаман и казаки
приняли меня славно, дали мне
два обеда, подпили за мое здоровье. Наперерыв давали мне
известия, в которых имел нужду, и накормили меня свежей
икрой, при мне изготовленной».

1
1. Уральские казаки-баграчеи. 2. Осетры, присланные в подарок царской семье
от Уральского казачьего войска.

2

И снова бунт

Январцевские казаки так же,
как и все уральцы, ратовали за
соблюдение старых обычаев и договоров с центральной властью.
Однако в начале 1874 года был
издан манифест, в соответствии
с которым воинская повинность
возлагалась на все сословия Российской империи. Закон был написан людьми, не имевшими четкого представления об экономике
Уральского казачьего войска, и
оказался по сути вредительским.

По поручению независимого схода отставные казаки Осип Ботов
и Кирилл Кирпичников 19 июня
1874 года вручили исполняющему
обязанности наказного атамана
генералу Бизянову «покорнейшее
прошение» с просьбой приостановить действие нового положения.
И тут «заварилась крутая
каша». О подаче прошения было
доложено наверх как о бунте.
Оренбургскому генерал-губернатору дали разрешение «усмирить»
казаков с помощью регулярных

Газета «Уральские
войсковые ведомости»,
1874 год:
«Казак Кирсановской станицы, Январцевского форпоста
Антип Иванович Стольников
исключен из списков Уральского казачьего войска и лишен
казачьего звания за открытое
неподчинение Высочайше утвержденному 9 марта 1874 г.
Положению о воинской повинности, а также как вредно
влияющий в обществе на
своих одножителей. В числе
40 человек был этапирован на
Разсыпнинский этапный пункт
- в Оренбург, для отсылки в
административном порядке в
Аму-Дарьинский край Туркестанского военного округа».
военных соединений. Так началось то, что в официальных бумагах назвали «Мятеж в Уральском
казачьем войске в 1874 году по поводу введения нового Положения
о воинской повинности».
В беспорядках обвинили староверов. В числе 10 тысяч казаков,
наказанных за бунт, был и Антип
Стольников, сосланный в административном порядке в АмуДарьинский край Туркестанского
военного округа. Семьи отправились за приговоренными отцами.

Из романа
«Яик уходит в море»,
автор Валериан
Правдухин:
«Острым, сабельным серебром
блеснул Урал на завороте.
Через неделю - осенняя плавня.
Тысячи легкобортных будар полетят на веслах к Гурьеву, останавливаясь на местах спячки
рыб, по-местному - ятовях. Весь
поселок стронется с места и
побежит к морю. Хорошо жить
человеку на земле! …Мерзнуть,
загораясь огнем от крещенских морозов, индеветь, будто
мохнатое дерево, вытаскивать
багром из-подо льда грузных
осетров и белуг, укладывая их
поленницей на снегу».
«Уходцы» основали свои станицы
в Средней Азии и принялись за
освоение территории, началом которого стала Хивинская военная
экспедиция.

Опальный Романов
и уральцы

В Хивинском походе 1873 года
участвовал и опальный Романов князь Николай Константинович.
Деливший военные тяготы со своими подчиненными, храбрый и
справедливый, он близко сошелся
с казаками, которые потом поддерживали его во всех начинаниях.
Многие страницы бурной биографии этого представителя династии Романовых связаны с нашим
городом. Не желая согласовывать
дела сердечные с мнением царской
семьи, Николай Константинович
завел роман с английской танцовщицей Фанни Лир. В окрестностях Самары он тайно встречался
со своей любимой. Когда британку
выслали из России, назло всем он
женился на дочери оренбургского
полицмейстера Надежде Дрейер.
Она последовала за ним в ссылку в
Самару. Здесь у супругов родился
сын Артемий. Его восприемниками в церкви стали братья Курлины. Ссыльный Романов организовал Самарскую экспедицию
к берегам Аму-Дарьи, в которой
участвовали и яицкие казаки. Полученные трофеи до сих пор хранятся в фонде нашего краеведческого музея.
На казаков-«уходцев» деятельный Романов опирался и в своей
туркестанской ссылке, проводя
канал по Голодной степи, основывая русские поселения в Средней
Азии, привнося новую культуру
в Ташкент и Самарканд. Не случайно последней его женой стала дочь простого казака Дарья
Часовитина.
Окончание следует.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 27 января - 2 февраля
ТЕАТР

КРОССВОРДЫ

ВЫСТАВКА  Мир Волги и Самары

ТЕАТР

27 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

2 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«ПРОБКА» (16+)

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (6+)

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.00

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ЛЮБОВНАЯ ЧЕХАРДА» (16+)

«СНЕГУРОЧКА» (6+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

28 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

«АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14.00

«ГОРЕ ОТ УМА» (16+)
«САМАРТ», 17.00

«ОДНАЖДЫ В ЕЖКИНЫХ КОШКАХ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

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

«GRANDE ОПЕРЕТТА»
(концертная программа) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

КОНЦЕРТЫ

«МАУГЛИ» (12+)
«САМАРТ», 18.00

27 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«РОДДОМ» (комедия) (18+)

«ДЕМОНИЧЕСКАЯ ЖЕНЩИНА».
АНАСТАСИЯ ЛАЗАРЕВА (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

29 ЯНВАРЯ, СРЕДА

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)

28 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ» (12+)

«МАУГЛИ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

«САМАРТ», 18.00

29 ЯНВАРЯ, СРЕДА

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет) (6+)

ВАДИМ ЭЙЛЕНКРИГ (ТРУБА)
И ГРУППА EILENKRIG CREW (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

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

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ»
(притча-балаган) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

30 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
«СТАРЫЙ ДОМ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ГОРЕ ОТ УМА» (16+)
«САМАРТ», 18.00

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

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

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

31 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
«АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО» (6+)
«САМАРТ», 14.00

«АМАДЕУС» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ГОРЕ ОТ УМА» (16+)
«САМАРТ», 18.00

«НЕДОРОСЛЬ» (12+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ПРАВДА - ХОРОШО,
А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

1 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«РЕПКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

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

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

«ЧИПОЛЛИНО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12.00, 18.30

«ГОРЕ ОТ УМА» (16+)
«САМАРТ», 17.00

«ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

Алексей Попов оставил в наследство
замечательные виды двух наших рек
Татьяна Гриднева
Зал частных коллекций Художественного музея словно наполнился свежим речным воздухом, который буквально источают работы замечательного самарского живописца Алексея Попова. К сожалению, уже
несколько лет его нет с нами. В этом
году ему могло исполниться 65.
На полотнах Попова - широкая
Волга и рабочая река Самара. Любезно предоставила для экспозиции несколько десятков картин вдова художника Галина. На вернисаже
она вспоминала, насколько муж был
предан своей профессии и своей малой родине. Даже свадебное путешествие у них было необычным. Поехали в Ширяево, где его друзья - молодые художники были на этюдах. Жили в домике Репина, который еще не
получил музейного статуса, гуляли
по окрестностям Волжской Швейцарии, наслаждались восходами и закатами.
- Любовь к реке возникла у Алексея в детстве, когда он учился в художественной студии, - рассказала Галина. - Его учитель посвящал своим
ученикам-мальчишкам все свое свободное время. Представьте, с помощью родителей студийцы и их педагог соорудили настоящий корабль.
Они переплывали на нем на другую
сторону Волги, ночевали на сеновалах, купались, рыбачили и, конечно, делали наброски. Поэтому, когда Алексей повзрослел, его большой
мечтой стало приобретение моторной лодки. И приобрел. Много време-

ни проводил на реке, исследовал всю
Самарку и Воложку.
Счастливые дни в Ширяево запомнились Галине на всю жизнь. А
она была нелегкой. В самую тяжелую
пору Алексей пошел работать сторожем на дебаркадер. Но жизнерадостный человек и в этом нашел свою прелесть. Житель Куйбышевского района принялся писать любимую Самарку прямо с причала. И работы стали
получаться на редкость живыми. Попов пишет грузовые суда, стоящие в
затоне, отражающиеся в воде длинные шеи подъемных кранов, ветхие
деревянные пристани, снующие по
реке лодочки и катера. И с еще одним
любимым жанром у Алексея стало
меньше проблем: прыгнул в воду, надрал золотистых кувшинок, кинул
их на кусок брезента, расстеленный
прямо на борту дебаркадера, добавил
банку с только что пойманной рыбешкой, и пожалуйста - натюрморт
готов. Он часто писал цветы. Но не
«открыточные», а живые: слегка увядшие мальвы из палисадничка деревянного дома, подсохшие астры, сорванные еще к 1 сентября, да так и забытые в вазе. За каждым натюрмортом - полная размышлений автора
история.
- Последний десяток лет, когда
художник наконец выработал собственный стиль, был для него очень
плодотворным, - рассказала на вернисаже директор Художественного
музея Алла Шахматова. - В это время
у него проходит множество выставок.
В том числе в Москве и за границей.
Его картины покупают. Они находятся в галереях и частных коллекциях

России, Канады, США, Черногории,
Хорватии, Франции, Израиля, Китая
и других стран. Хранятся в Национальной картинной галерее Черногории, в собрании международного
фонда «Культурное достояние». Несколько работ есть и в нашем музее.
К ним присоединился пейзаж с видом
вечерней Самарки, подаренный вдовой художника в честь этой выставки,
о которой она мечтала долгие годы.
Валентина Чернова напомнила,
что по своему диплому Попов - театральный художник. На его первой
выставке в 2001 году центральное место занимали наброски к спектаклям,
сценические композиции. По словам
искусствоведа, она однажды выразила Алексею сожаление, что тот оставил театр. На это он парировал: его
глаз театрального художника даже в
пейзаже и натюрморте видит интригу. На полотнах Попова всегда присутствуют первый план, кулисы и
задник, что придает им воздушность
и многомерность.
Выставка продлится
до 16 февраля (6+)
В обширном творческом наследии Алексея Попова тесно переплелись два жанра пейзаж и натюрморт. Этюды,
мгновенно фиксирующие
жизнь сокровенных уголков
природы, рек, пристаней,
портов, улиц, домиков - все
эти сгустки красоты подобно
мозаике раскрывают перед
зрителем богатый и возвышенный внутренний мир
художника.

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

1 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
АСТОР ПЬЯЦЦОЛЛА.
«ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17.00

2 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЛЮБОПЫТНЫЕ ИСТОРИИ О ТОМ,
КАК МУЗЫКА УМЕЕТ РАДОВАТЬСЯ,
ГРУСТИТЬ И... РЕШАТЬ СПОРЫ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10.30

«ТРИ ТОВАРИЩА»,
«БАСНИ С ОРКЕСТРОМ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13.00

МУЖСКОЙ ХОР «ОПТИНА ПУСТЫНЬ»
(Санкт-Петербург) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

ВЫСТАВКИ
«ВЕНЕРА И ГЕОМЕТРИЯ. ЖИВОПИСЬ
ВЛАДИМИРА ВЕЙСБЕРГА» (0+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 12 ФЕВРАЛЯ

«СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 16 ФЕВРАЛЯ

«ПОРТРЕТ СЕМЬИ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 23 ФЕВРАЛЯ

«СОКРОВИЩА ГРОБНИЦЫ
ТУТАНХАМОНА» (0+)
МУЗЕЙ ИМ. АЛАБИНА, ДО 2 ФЕВРАЛЯ

«ЖИВУ. ИГРАЮ» (6+)
ВЫСТАВКА АВТОРСКОЙ КУКЛЫ
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 28 ЯНВАРЯ

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
«Актерский дом»,
ул. Вилоновская, 24..........................тел. 332-13-81
«Витражи»,
ул. Льва Толстого, 94..........тел. 8-937-206-02-57
«Город», пр. Ленина, 14а................тел. 334-22-99
«Камерная сцена»,
ул. Некрасовская, 27.......................тел. 333-48-71
«Лукоморье»,
ул. Ленинская, 160............................тел. 340-21-16
«Мастерская», молодежный театр,
ул. Льва Толстого, 94..........тел. 8-902-372-63-56
«Место действия»,
ул. Куйбышева, 131.............тел. 8-917-111-79-60
САМ «Доктор Чехов»,
Галактионовская, 40...........тел. 8-937-994-19-04
«Самарская площадь»,
ул. Садовая, 231.................................тел. 337-41-51
«СамАрт»,
ул. Льва Толстого, 109.....................тел. 333-21-69
Театр драмы, пл.им.Чапаева, 1...тел. 333-33-48
Театр кукол, пл. им. Куйбышева, 1 (камерный
зал театра оперы и балета)..........тел. 332-08-24
Театр оперы и балета,
пл. им. Куйбышева, 1.......................тел. 332-25-09
Филармония, ул. Фрунзе, 141.....тел. 207-07-13
«Вертикаль»,
Московское шоссе, 16....................тел. 379-10-49
«Каро Фильм», Московское
шоссе, 18 километр, 25в................тел. 277-85-97
«Киномечта», Московское
шоссе, 81а.............................................тел. 979-67-77
«Киномост», ул. Дыбенко, 30.......тел. 373-63-23
«Пять звезд», пр. Кирова, 147.....тел. 331-88-88
«Художественный»,
ул. Куйбышева, 105...........................тел. 333-48-98
«Виктория»,
ул. Некрасовская, 2..........................тел. 277-89-12
Музей им. Алабина,
ул. Ленинская, 142............................тел. 333-70-15
«Новое пространство»,
пр. Ленина, 14а...................................тел. 334-22-99
Художественный музей,
ул. Куйбышева, 92.............................тел. 333-46-50
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30, 01.00 На самом деле (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.40 Пусть говорят (16+)

(16+)

21.00 Время

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)

21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)

23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

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

(12+)

02.00 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» (16+)
03.40 Блокада. День 901-й (16+)

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

07.35 Пешком... (12+)

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

08.05 Д/с «Неизвестная» (12+)

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

08.35 Библейский сюжет (12+)
09.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (12+)
10.15 Открытое письмо (12+)
10.30 Другие Романовы (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 Д/ф «Великая победа под
Ленинградом» (12+)
13.20, 19.45 Власть факта (12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.15 Х/ф «ДОН» (12+)

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+)

16.10 Новости: подробно: арт (12+)

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

16.25 Агора (12+)

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

17.30 Х/ф «ХИРУРГИЯ» (12+)
18.10 Красивая планета (12+)
18.25 Дирижеры XXI века (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Правила жизни (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Ленинград говорит!» (12+)
22.25 Цвет времени (12+)
22.40 Сати. Нескучная классика... (12+)
23.20 Т/с «РАСКОЛ» (12+)
00.10 Д/с «Монологи великого Дуни»
(12+)

01.00 Д/ф «Я должна рассказать» (12+)
01.55 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» (12+)
03.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)
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09.45, 11.50 Вести.net (12+)
10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35

МАТЧ-ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.55, 10.55, 12.30, 15.00, 17.05, 19.50,
22.55 Новости
08.05, 12.35, 19.55, 01.55 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из
Словении (0+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из
Словении (0+)
12.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» - «Реал» (Мадрид)

(12+)

20.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)
- «Куньлунь» (Пекин). Прямая
трансляция
23.00 Тотальный Футбол (16+)
23.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Борнмут» - «Арсенал».
Прямая трансляция
02.25 Профессиональный бокс.
Эдуард Скавинский против
Науэля Альберто Галесси.
Равшанбек Умурзаков против
Эснейкера Корреа. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
04.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Кальяри» (0+)
06.00 Смешанные единоборства. Итоги
2019 г (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

НТВ
06.20, 05.00 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
07.05 Мальцева (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+)

08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

11.20, 02.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.25 Место встречи (16+)
18.00, 01.20 ДНК (16+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

06.20, 07.00, 07.40, 08.30, 09.25, 10.25, 10.45,
11.40, 12.40, 13.30, 14.25, 14.55, 15.55,
16.45, 17.40, 18.35 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 00.10, 01.25
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.10, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

04.20, 05.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.10
09.15
10.20
10.40
11.25
12.15
12.20
13.15
13.35
14.05
14.30
15.00
15.10
16.00
16.40
17.05
17.10
18.10
19.05
19.45

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня

Гость (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 Известия

(0+)

15.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Лацио» (0+)
17.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Манчестер Сити» «Фулхэм» (0+)
19.10 «Марат Сафин. Своя игра».
Специальный обзор (12+)
19.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным

19.00, 20.35 Т/с «ПЕС» (16+)
22.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
00.10 Основано на реальных событиях
(16+)

01.10 Поздняков (16+)

Дорогие друзья!
Примите самые теплые, искренние поздравления
с Днем российского студенчества!
Студенчество - авангард нашей молодежи, самая инициативная и целеустремленная часть
общества, на которую государство возлагает особые надежды. Именно вам, сегодняшним студентам, предстоит продолжить преобразования, направленные на опережающее развитие России и нашего региона, повышение уровня жизни людей. От качества полученных вами знаний,
от вашей энергии, оптимизма и настойчивости сегодня зависит будущее родного края, страны
в целом.
Наша задача - создать все условия для самореализации и раскрытия способностей каждого
Дмитрий
Азаров,
человека, приложить все силы к тому, чтобы каждый житель Самарской области получил доГУБЕРНАТОР
стойное образование, научился претворять в жизнь самые смелые проекты и менять мир к
САМАРСКОЙ
лучшему. Все это соответствует целям национальных проектов, инициированных Президентом
ОБЛАСТИ:
России Владимиром Владимировичем Путиным, современным глобальным трендам, стратегии развития Самарской области.
Очень важно, чтобы молодые люди вступали в большую жизнь не только грамотными, всесторонне подготовленными
специалистами, но и социально зрелыми людьми, настоящими патриотами. В нашем регионе регулярно проводятся молодежные форумы, ведется системная работа по подготовке кадрового резерва. Самарские студенты - активные участники мероприятий президентской платформы «Россия - страна возможностей», движения WorldSkills, молодежного форума
ПФО «iВолга» и многих других крупных проектов. Недавно наши ребята стали лауреатами Российской национальной
премии «Студент года».
Сегодня перед нами стоит масштабная цель - придать нашему региональному научно-образовательному центру федеральный статус. Считаю, что ключевая роль в решении этой задачи принадлежит не только самарским вузам и научному сообществу, но и талантливой, новаторски мыслящей студенческой молодежи.
Региональные власти и дальше будут поддерживать вас во всех ваших начинаниях. Дерзайте, и ваша мечта непременно приведет вас к успеху, который, уверен, станет общим успехом Самарской области и всей России.
Искренне желаю вам реализации всех ваших планов и замыслов!
Крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия вам и вашим близким!

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Бинг» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Малышарики» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
М/ф «Самый маленький гном» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Домики» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Танцоры (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
(0+)

20.25
21.30
21.45
23.00
23.25
23.45
00.35
02.00
03.30
03.35
04.45

М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Соник Бум» (6+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)

02.45 От прав к возможностям (12+)
03.00, 16.15 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00
Новости
05.15, 02.15 За дело! (12+)
05.55, 09.50, 05.55 Большая страна (12+)
06.05, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 10.15 Календарь (12+)
07.30, 10.45 Среда обитания (12+)
07.40 Медосмотр (12+)
08.10, 00.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
10.55, 01.30 Д/ф «Тайны разведки.
Немецкий тыл на расстоянии
удара» (12+)
11.30 Имею право! (12+)
12.05 Д/ф «Скорбное эхо блокады. Лев
Раков» (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
19.05 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
19.35 Вспомнить все (12+)
03.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
04.30 Большая наука (12+)
05.15 Культурный обмен (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
11.10 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савелова» (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40 Мой герой. Герард Васильев (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
18.00 Естественный отбор (12+)
19.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» (16+)
23.35 Великое потепление (16+)
00.05, 05.45 Знак качества (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
03.55 Прощание. Людмила Сенчина (16+)
04.35 Д/ф «Александр Демьяненко. Я
вам не Шурик!» (16+)
05.15 Вся правда (16+)
06.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

Дорогие друзья!
Сегодня вся страна отмечает один
из самых веселых и добрых праздников,
ставший главным торжеством
российского студенчества Татьянин день.
И я от всей души поздравляю всех с этим
замечательным праздником.
Студенческие годы - лучшая пора для новых
начинаний, открытий и познаний. Я желаю вам
Елена
максимально интересно и полезно провести
Лапушкина,
этот период жизни, использовать все возможГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:
ности, усвоить полученные знания и применять
их в будущей профессиональной деятельности.
Важно понять: образование не заканчивается
получением диплома. Учиться, развиваться, повышать свой уровень нужно в течение всей жизни, тогда вы будете востребованны, интересны и сможете добиться всех поставленных целей.
В Самаре сосредоточено большое количество вузов, образовательных
центров и программ, которые предоставляют широкие возможности для
обучения и работают по самым современным стандартам.
Используйте свой шанс, дерзайте, ведь именно на вас возлагаются
большие надежды. Уверена, благодаря образованным, талантливым и активным представителям молодого поколения у нашего города и региона
прекрасное будущее!
Дорогие студенты, от всей души желаю вам счастья,
здоровья, исполнения желаний,
реализации ваших творческих и научных идей!
Пусть в жизни вам сопутствует удача во всех начинаниях!
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 05.20 Территория заблуждений

08.00, 07.45 Ералаш (6+)
08.15 М/с «Приключения Вуди и его

(16+)

07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)

09.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

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

10.00 «Уральские пельмени». СмехBook

12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)

(16+)

10.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)

14.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)

12.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

00.25 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)

18.00, 04.40 Тайны Чапман (16+)

03.20 Кино в деталях (18+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

04.15 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)

21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

05.45 М/ф «Приключения мистера

23.20 Водить по-русски (16+)

Пибоди и Шермана» (0+)

00.30 Неизвестная история (16+)

07.05 М/ф «Чиполлино» (0+)

01.30 Х/ф «ОХРАННИК» (18+)

ЗВЕЗДА

03.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)

07.00 Сегодня утром (12+)

ГУБЕРНИЯ

08.50 Полезная покупка (12+)

18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
14.05 «Точки над i» (12+)
«Утро губернии» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Неограниченные возможности»
(12+)

«Мультимир» (6+)
01.20 «Твердыни мира» (12+)
05.05 «СУД» (16+)
«Кастинг Баженова» (16+)
19.05 «ЛОНДОНГРАД» (16+)
«НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
04.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
(16+)

21.05
21.20
22.25
02.30

Давай разведемся! (16+)
06.50 Тест на отцовство (16+)
05.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
04.05 Д/ф «Порча» (16+)
Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
01.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ГИС

17.40, 20.00 Т/с «ПАПИК» (16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

15.20,
16.15,
17.15
17.45
18.30,

(16+)

10.45
11.50,
13.50,
14.55,
16.40,
17.10

00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
21.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
«Один день в городе» (12+)
«ОСА» (16+)
20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «Новости
губернии» (12+)
«Школа здоровья» (16+)
«Общественное мнение» (12+)
Х/ф «МАДАМ НОБЕЛЬ» (16+)
«БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)
09.40 Д/ф «22 победы танкиста Колобанова» (12+)
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «БЛОКАДА»
(12+)

11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(6+)

02.40 Д/ф «Блокада снится ночами» (12+)
03.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
04.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
06.20 Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный
Ленинград» (12+)

«Город С»
Как меняется специальный налоговый режим
для самозанятых? Чем выгодно применение
«налога на профессиональный доход»? В
программе «Город С» начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России
по Самарской области Гульнара Хасаншина.
Смотрите в 18.15. (12+)

«Мастер спорта»
Действующий чемпион страны по баскетболу
играет по-чемпионски. Самара уверенно
лидирует в Суперлиге. Прыжки и вращения,
как у взрослых. В Самаре выбирали лучших
фигуристов региона на областном первенстве. Новый год по новым правилам. Юным
дзюдоистам России разрешили бороться, как
на Олимпийских играх.
Смотрите спортивную программу «Мастер
спорта» в 19.45. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 13.05 М/ф (0+)
07.30, 14.05 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
09.30, 16.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
09.45, 14.30 Жизнь старых вещей (12+)
10.10, 21.30 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА
БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)
11.00, 16.00, 03.30 Т/с «ЧТЕЦ», 2 серии (12+)
11.45, 15.15, 04.20 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
17.20, 05.05 Д/ф «Маршал Жуков: «Солдат
не жалеть!»» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Город, история, события (12+)
19.30 Право на маму (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
22.20 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (0+)
00.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР»
(16+)

02.00 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (18+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)

Студенчество объединяет в своих рядах самых активных, талантливых,
уверенных в своих силах представителей молодежи. И это важнейший интеллектуальный ресурс нашего региона и всей страны.
Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что
у нынешней молодежи есть преимущество перед теми, кто рос в предыдущие годы. Сегодня молодые люди могут создавать новые смыслы, новую
моду, музыку и технологии.
Самарская область всегда гордилась и гордится своей молодежью, ее
успехами и достижениями в учебе, науке, спорте, творчестве.
Сегодня в вузах Самарской области обучаются более 100 тысяч студентов, в заведениях профобразования - около 65 тысяч человек. Студенчество очень многое делает для развития региона, активно участвует в общественно-политической жизни, в добровольческом движении, развивает
науку, занимается искусством и творчеством.
Поддержка студенчества, молодежи - одна из приоритетных задач органов власти Самарской области.
Под руководством губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в нашем
регионе реализуются проекты для раскрытия потенциала каждого талантливого молодого человека: «Лидеры России», программы формирования
кадровых резервов, «Студент года», форум ПФО «iВолга» и другие.
Искренне желаю вам успехов и достижений
во всех ваших начинаниях! Следуйте за своими мечтами,
воплощайте в жизнь самые смелые идеи!
Крепкого здоровья и энергии, счастья и добра, радости и любви!

СПАС
04.00,
04.15
04.30
04.50

23.45 День Патриарха (0+)
«Новый Завет» вслух (0+)
Вся Россия. Блокадные письма (0+)
Д/ф «Святая Нина. День Ангела»
(0+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 «ГАДАЛКА»
(16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)

Сверхъестественный отбор (16+)
05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

МИР
07.00 Т/с «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ
КЛИМОВОЙ» (16+)
08.10, 11.10 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
12.50 Д/ф «Дорога 101» (16+)

05.00, 05.30, 13.30 Монастырская кухня (0+)
06.00 Главное. С Анной Шафран
Новости на «Спасе» (0+)
07.30 Русский обед (0+)
08.30 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (0+)
10.00 Д/ф «Артерия жизни» (0+)
10.30 Д/ф «Святая Нина.
Просветительница Грузии. День
Ангела» (0+)
11.00, 00.00 До самой сути. С Еленой
Жосул (0+)
12.00, 19.00, 01.50 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
13.00 Идущие к... Послесловие (12+)
14.00, 15.20, 16.40 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
18.00, 00.55 Завет (0+)
20.30 Новый день. Новости на «Спасе»
(0+)

21.30 Прямая линия жизни (0+)
22.45 Д/ф «Северный фронт. Ленинград
1941-44» (16+)
03.10 Щипков (0+)
03.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.30 Дачные сезоны (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30, 15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

18.00, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

22.15 Всемирные игры разума.

19.30 СТВ (16+)

А.Жулин-Ю.Хашимов (0+)
22.50, 01.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)
02.00 Семейные истории (16+)

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
22.00 Где логика? (16+)

03.00 Охотники за привидениями (16+)

23.00 Однажды в России (16+)

03.25 Отпуск без путевки (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

04.15 Концерт (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

05.50 Моя-твоя еда (16+)
06.15 Здоровье (16+)

02.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2» (18+)
03.50 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» (12+)
05.05 Открытый микрофон (16+)

Дорогие друзья,
уважаемое студенческое братство!

Уважаемые студенты!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
РЕКТОРОВ
ВУЗОВ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ,
АКАДЕМИК РАН:

07.00 Мультфильмы (0+)

02.15, 03.15, 04.00, 04.45

От депутатов Самарской губернской думы
и вузовского сообщества региона искренне и сердечно
поздравляю вас с Днем российского студенчества!

Геннадий
Котельников,

ТВ3

00.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

22.10 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)

(16+)

09.40
09.55,
10.35,
11.30
12.15,
13.10
14.45,

08.30 6 кадров (16+)
08.35 Удачная покупка (16+)
08.45 По делам несовершеннолетних

14.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

15.00 Невероятно интересные истории

06.00,
06.15,
07.00
09.05,
09.20

ДОМАШНИЙ

Поздравляю всех представителей студенческого сообщества
с праздником!

Алексей
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Татьянин день - это не только прекрасный и светлый христианский
праздник, но и символ студенческой вольницы, веселья и радости жизни.
Зародившийся в XVIII веке в честь основания Московского университета,
он стал одним из самых любимых для студенческой братии всей нашей необъятной страны - бывших и нынешних студентов, а также преподавателей
вузов.
Наш любимый город Самару по праву считаем университетским городом. Я не понаслышке знаю, что время обучения в вузе одно из самых
лучших и запоминающихся в жизни. Ведь этот небольшой период вмещает
в себя целую эпоху, когда вчерашние школьники взрослеют, формируют
гражданскую позицию, учатся отстаивать свою точку зрения, приобретают
знания, будущую профессию и друзей, а некоторые успевают создать молодую семью.
Студенческие годы - это время надежд, самых смелых и дерзких мечтаний, построения грандиозных планов и определения жизненных целей,
стремления сделать окружающий мир лучше, гармоничнее и справедливее.
Праздник совпадает с зимней сессией, и я желаю всем успешно
сдать зачеты и экзамены, как говорится, ни пуха ни пера. От
уровня полученных вами знаний, умений и профессиональной компетентности, отношения к выбранному делу зависит будущее
нашего города, региона и страны. Верьте в свои силы и возможности, и тогда покорятся самые высокие жизненные и профессиональные вершины! Будьте здоровы и счастливы!
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.10, 03.05 Время покажет (16+)

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

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
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
(16+)

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

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

Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35 Д/ф «Звезда жизни и смерти» (12+)
09.20, 18.15, 03.40 Красивая планета (12+)
09.35, 00.10 Д/с «Монологи великого
Дуни» (12+)
10.05, 23.20 Т/с «РАСКОЛ» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.40 ХХ век (12+)
13.20, 19.40, 01.55 Тем временем. Смыслы
(12+)

14.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)
14.35 Д/ф «Я должна рассказать» (12+)
15.30 Солисты XXI века (12+)
16.10 Новости: подробно: книги (12+)
16.25 Пятое измерение (12+)
16.50 Белая студия (12+)
17.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» (12+)
18.30 Дирижеры XXI века (12+)

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+)

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

(0+)

04.10 Команда мечты (12+)
04.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Университарио» (Перу) «Карабобо» (Венесуэла). Прямая
трансляция
06.25 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы (16+)

НТВ
07.05 Мальцева (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

Сегодня

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж

(16+)

11.20, 02.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

(12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

15.00, 17.25 Место встречи (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

01.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф» (12+)

(12+)

19.45 Континентальный вечер (16+)
20.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
- «Торпедо» (Нижний Новгород).
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/2 финала. «Астон Вилла» - «Лестер».
Прямая трансляция
02.10 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Берлин» (Германия) «Факел» (Новый Уренгой, Россия)

06.20, 04.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)

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

22.40 Искусственный отбор (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.55, 13.25, 16.00, 19.35, 22.55
Новости
08.05, 13.30, 16.05, 23.00, 01.40 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Тотальный Футбол (12+)
10.55 «Футбольный вопрос».
Специальный репортаж (12+)
11.25 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Ивана Редкача.
Бой за титул чемпиона мира в
полусреднем весе по версии
WBC. Трансляция из США (16+)
14.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Кристианы «Сайборг» Жустино.
Генри Корралес против Хуана
Арчулеты. Трансляция из США (16+)
17.05 Д/ф «24 часа войны. Феррари против
Форда» (16+)
19.05 «Один год из жизни королевских
гонок». Специальный репортаж

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

20.45 Главная роль (12+)
21.45 Д/ф «Кельты» (12+)
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19.00 Факты (12+)

22.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
00.15 Основано на реальных событиях

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

06.05, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)

06.20, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с «ЛАДОГА» (16+)

07.00, 10.15 Календарь (12+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ

07.30, 10.45, 19.05 Среда обитания (12+)

ПТИЦЫ» (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50, 18.40 Т/с
«ШАМАН» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 00.10, 01.25
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.55, 03.25, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

04.25, 05.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.10
09.15
10.20
10.40
11.25
12.15
12.20
13.15
13.35
14.05
14.30
15.00
15.10
16.00
16.40
17.05
17.10
18.10
19.05
19.45
20.25
21.30
21.45
23.00
23.25
23.45

18.00, 01.10 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

(16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

00.35
02.00
03.30
03.35
04.45

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Бинг» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Малышарики» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)
М/ф «38 попугаев» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Домики» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Танцоры (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»

07.40, 12.05 Медосмотр (12+)
08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00
Новости
08.10, 00.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
09.50, 17.50, 05.55 Большая страна (12+)
10.55, 01.30 Д/ф «Тайны разведки.
Железные шпионы» (12+)
11.20, 19.15 За дело! (12+)
12.15 Д/ф «Собственная гордость. Балет
- шик нашей страны» (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
16.15, 03.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
02.15 Культурный обмен (12+)
04.30 Большая наука (12+)
05.15 Моя история (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+)
11.35 Д/ф «О чем молчит Андрей
Мягков» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40 Мой герой. Елена ДенисоваРадзинская (12+)
15.50 Город новостей (16+)

(0+)

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Соник Бум» (6+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)

18.00 Естественный отбор (12+)
19.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» (16+)
23.35, 05.15 Осторожно, мошенники!
Красота из подворотни (16+)
00.05, 04.35 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (12+)
03.55 Прощание. Ян Арлазоров (16+)
05.45 Знак качества (16+)
06.25 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения» (12+)

АНОНСЫ Кинопремьеры

«1917»

«Маленькие женщины»

военная драма, Великобритания, США, 16+

драма, США, 12+

Весной 1917 года британская армия планирует наступление на линию Гинденбурга. Двое молодых солдат
Блейк и Скофилд должны доставить на передовую приказ об отмене атаки в практически невыполнимый срок,
иначе батальон из 1 600 солдат попадет в засаду. Для
Блейка задание становится личным. В этом батальоне
служит его брат.
«1917» получил премию «Золотой глобус» в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Картина
также удостоена премии Гильдии продюсеров Америки
в главной категории «Лучший фильм».

Экранизация одноименного романа Луизы Мэй Олкотт (1868 год) рассказывает о взрослении четырех не
похожих друг на друга сестер. Действие разворачивается
во времена Гражданской войны в США, но проблемы, с
которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная
разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни.

«Гретель и Гензель»
ужасы, фэнтези, Ирландия, Канада, США, 16+
Новая версия старинной сказки братьев Гримм о зловещих приключениях брата и сестры в Очарованном лесу. В поисках еды голодные Грета и Гензель отправляются
в лес, не подозревая, что им предстоит отведать обед дьявольской кухни и пройти все круги ада…
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ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (6+)
08.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.55, 21.00 Т/с «ПАПИК» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

10.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с

12.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)

Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории

16.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
22.20 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

(16+)

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ»
(16+)

01.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 10.10, 01.20 «Твердыни мира» (12+)
06.50, 14.30 «Общественное мнение» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20, 14.20 «Школа здоровья» (16+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.50, 05.05 «СУД» (16+)
11.45, 17.15 «Один день в городе» (12+)
12.15, 19.05 «ЛОНДОНГРАД» (16+)
13.10 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
14.45, 04.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
(16+)

15.20,
16.15,
17.45
18.50
21.05
21.20
22.25
02.30

00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
21.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
«ОСА» (16+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» (16+)
«БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

08.40, 08.20 Удачная покупка (16+)
08.50 По делам несовершеннолетних
10.50 Давай разведемся! (16+)
11.55, 06.45 Тест на отцовство (16+)
13.55, 05.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
14.55, 04.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.40, 04.15 Д/ф «Порча» (16+)
17.10 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
01.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ГИС

07.25 М/ф «Степа-моряк» (0+)

ЗВЕЗДА

«Просто о вере»
Тема воцерковления и расцерковления крайне злободневная и актуальная для
современной российской действительности.
Поговорим об этом в программе «Просто о
вере» в 19.30. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

08.50 Полезная покупка (12+)

Информационная программа

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

«События» (12+)

(16+)

10.05, 11.05, 14.15 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.35, 15.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)
20.40 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)

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

06.30, 13.05 М/ф (0+)
07.30, 14.05 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
09.30, 16.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
09.45, 14.30 Жизнь старых вещей (12+)
10.10 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА
БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)
11.00, 16.00, 03.10 Т/с «ЧТЕЦ», 2 серии (12+)
11.45, 15.15, 04.00 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
17.20 Д/ф «Мосфильм. Рождение
легенды», 1 серия (16+)

СПАС
04.00,
04.15
04.30
04.45
05.00
06.00,

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 «ГАДАЛКА»

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

07.00,
08.00
09.00,
09.30,

16.00 Мистические истории (16+)

11.00,

19.30, 20.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

15.00

(16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)

02.15, 03.00, 03.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.20 Д/с «Легенды госбезопасности»

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

00.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)

05.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
06.20 М/ф «Даффи Дак. Охотники за

ТВ3

(16+)

(16+)

02.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)

СЛЕВИНА» (16+)

ГУБЕРНИЯ

08.30 6 кадров (16+)

00.35 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)

чудовищами» (0+)

23.00 Водить по-русски (16+)

ДОМАШНИЙ

04.30, 05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

МИР
07.00 Наше кино. История большой

15.30,
16.30
21.30
22.30
23.15
03.45

23.00 День Патриарха (0+)
«Новый Завет» вслух (0+)
Специальный проект (0+)
Вся Россия (0+)
Встреча (0+)
20.30, 01.35 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
18.00, 00.40 Завет (0+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
17.30 Монастырская кухня (0+)
19.00, 02.30 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
12.20, 13.40 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
VIII Рождественские
парламентские встречи. Прямая
трансляция (0+)
23.45 До самой сути. С Еленой
Жосул (0+)
Д/ф «Северный фронт. Ленинград
1941-44» (0+)
Д/ф «Русская опера» (0+)
Зачем Бог?! (0+)
Д/ф «6-0 в пользу Победы» (0+)
Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

любви (12+)
07.25 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
09.30, 11.10 Т/с «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ
КЛИМОВОЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
22.15 Всемирные игры разума.
Е.Черквиани-Ю.Хашимов (0+)

СКАТ-ТНТ
07.30, 19.30 СТВ (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30, 15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
22.00 Импровизация (16+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

18.15 Город-С (12+)

22.30 Открытый эфир (12+)

18.45 Право на маму (12+)

22.50, 01.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)

23.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

00.05 Между тем (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

02.00 Семейные истории (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)

21.30 Д/ф «Маршал Жуков: «Солдат не

02.55 Охотники за привидениями (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

03.25 Отпуск без путевки (16+)

02.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» (16+)

04.15 Концерт (16+)

04.05 Древние цивилизации (12+)

05.55 Моя-твоя еда (16+)

04.50 Деревенские гастроли (12+)

02.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
04.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
05.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(6+)

жалеть!»» (12+)
22.20 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ» (12+)
00.30 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)
02.15 Концерт гр.YES (12+)
04.45 Х/ф «И НИКТО ДРУГОЙ» (16+)

06.20 Здоровье (16+)

05.45 Х/ф «БИНГО БОНГО» (16+)

0+

Реклама
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)

08.35, 14.40, 21.45 Д/ф «Кельты» (12+)

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

09.35, 00.10 Д/с «Монологи великого
Дуни» (12+)
10.05, 23.20 Т/с «РАСКОЛ» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.40 ХХ век (12+)
13.20, 19.40, 01.55 Что делать? (12+)
14.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)
15.30 Солисты XXI века (12+)
16.10 Новости: подробно: кино (12+)
16.20 Библейский сюжет (12+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

МАТЧ-ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.55, 12.20, 15.55, 18.00, 19.50, 21.55
Новости
08.05, 12.25, 18.05, 22.05 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 «Курс Евро. Бухарест».
Специальный репортаж (12+)
10.20 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Университарио» (Перу) «Карабобо» (Венесуэла) (0+)
13.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) - ЦСКА. Прямая
трансляция
16.00 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/2 финала. «Астон Вилла» - «Лестер» (0+)
19.00 «Водное поло. Будапештские
игры». Специальный репортаж
(12+)

19.20 Реальный спорт. Водное поло (16+)
19.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Маасейк» (Бельгия).
Прямая трансляция
23.00 Кубок Английской лиги. Обзор
(12+)

23.20, 01.40 Английский акцент (16+)
23.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/2 финала. «Манчестер Сити» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
02.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Кристианы «Сайборг» Жустино.
Генри Корралес против Хуана
Арчулеты. Трансляция из США (16+)
04.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Барселона» (Эквадор) «Прогресо» (Уругвай). Прямая
трансляция
06.25 Команда мечты (12+)

НТВ

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+)

06.20, 04.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
07.05 Мальцева (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня
08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16.50 Сати. Нескучная классика... (12+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

17.35 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ

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

11.20, 02.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

15.00, 17.25 Место встречи (16+)

МАЛЕНЬКИЙ» (12+)
18.40 Дирижеры XXI века (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
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18.00 Сенат (12+)

22.40 Абсолютный слух (12+)

19.00 Факты (12+)

01.00 Мастер-класс (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

03.50 Цвет времени (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

06.05, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)

06.35, 07.15, 08.05, 09.05, 14.25, 15.10, 16.05,

07.00, 10.15 Календарь (12+)

16.55, 17.45, 18.40 Т/с «ШАМАН» (16+)
10.25, 11.15, 12.05, 13.05 Т/с «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 00.10, 01.25

22.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
00.10 Основано на реальных событиях
(16+)

07.30, 10.45, 19.05 Среда обитания (12+)
07.40, 12.05 Медосмотр (12+)
08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,

Т/с «СЛЕД» (16+)

18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00

01.00 Известия. Итоговый выпуск

Новости

02.10, 02.50, 03.25, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

08.10, 00.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ

(16+)

04.25, 05.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.10
09.15
10.20
10.35
11.25
12.15
12.20
13.15
13.35
14.05
14.30
15.00
15.10
16.00
17.05
17.10
18.10
19.05
19.45

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Бинг» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Малышарики» (0+)
Видимое невидимое (0+)
М/ф «38 попугаев» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Домики» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
(0+)

20.25
21.30
21.45
23.00
23.25
23.45

18.00, 01.10 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

00.35
02.00
03.30
03.35
04.45

М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Соник Бум» (6+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
09.50, 17.50, 05.15 Большая страна (12+)
10.55, 01.30 Д/ф «Тайны разведки.
Актриса особого назначения» (12+)
11.20, 19.15 Культурный обмен (12+)
12.15 Д/ф «Собственная гордость.
Военно-промышленный
комплекс» (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
16.15, 03.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
02.15 Моя история (12+)
04.30 Большая наука (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.10
09.45
11.40

Настроение (0+)
Доктор И... (16+)
Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
Д/ф «Олег Янковский. Последняя
охота» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40
15.50
16.05
18.00
19.15
23.35,
00.05,
01.35
01.55
03.50
05.40
06.20

Мой герой. Иван Колесников (12+)
Город новостей (16+)
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
Естественный отбор (12+)
Х/ф «НИКОНОВ И КО» (12+)
05.10 Линия защиты (16+)
04.30 Д/ф «Грязные тайны первых
леди» (16+)
Петровка, 38 (16+)
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
Хроники московского быта.
Непутевая дочь (12+)
Знак качества (16+)
Д/ф «О чем молчит Андрей
Мягков» (12+)

ЭКОНОМИКА И
 зменения в системе налогообложения

ПОДДЕРЖАТЬ
ИНВЕСТОРОВ И ФЕРМЕРОВ
Кого могут освободить от некоторых видов обязательных платежей
Анна Турова
В минувший четверг прошло заседание комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и
инвестиционной политике губернской думы. Обсуждали изменения
в региональный закон «О налоге
на имущество организаций», которые уже были утверждены в первом
чтении.
Предполагается, что от уплаты налога на имущество освобо-

дят организации, занимающиеся
транспортировкой нефтепродуктов. Объяснение такое: эти компании занимаются инвестиционной
деятельностью на территории Самарской области по приоритетному виду экономической деятельности. Преференции хотят распространить на организации, в
которых работают не менее 2 500
человек. По итогам заседания члены комитета рекомендовали принять поправки во втором окончательном чтении.

По словам председателя комитета Габибуллы Хасаева, в своем недавнем Послании Президент России Владимир Путин отметил, что
низкая инвестиционная активность - это основной фактор, сдерживающий темпы экономического
роста.
- Сейчас в Государственной думе рассматривают целый пакет законопроектов о поощрении и поддержке инвесторов, - отметил Хасаев. - Наш комитет планирует в рамках выполнения Послания в 2020

году рассмотреть вопросы законодательной поддержки организаций,
занимающихся инвестиционной
деятельностью.
Кроме того, компаниям агропромышленного комплекса хотят
увеличить минимальный порог выручки для освобождения от налога
на добавленную стоимость. Это уже
изменения, которые надо вносить
в федеральное законодательство.
Сейчас хозяйствам, которые платят
единый сельскохозяйственный налог, «прощают» НДС, если их годо-

вая выручка не превышает 80 млн
рублей в год. По мнению депутатов,
порог надо увеличить, иначе часть
предприятий предпочтут «уйти в
тень», чтобы сохранить деньги, или
будут нести значительные издержки, которые могут привести к разорению.
Законопроект предполагает, что
НДС будет «включаться» для тех
сельхозпроизводителей, которые в
2020 году заработают более 180 млн
рублей, в 2021-м - 165 млн, в 2020-м
и последующих - 150 млн.

Самарская газета

17

• №9 (6446) • СУББОТА 25 ЯНВАРЯ 2020

ТВ программа

СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ
СТС

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (6+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.15 М/с «Приключения Вуди и его

08.00 С бодрым утром! (16+)

друзей» (0+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки»

09.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.55, 21.00 Т/с «ПАПИК» (16+)

(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем

10.50 «Уральские пельмени». СмехBook

Баженовым (16+)

(16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

11.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с

13.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

22.20 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
(16+)

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)

00.50 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ»

19.00, 03.30 Самые шокирующие

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.35 По делам несовершеннолетних

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)

(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 «ГАДАЛКА»
10.35 Давай разведемся! (16+)

21.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

13.40, 05.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

14.35, 04.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.25, 04.05 Д/ф «Порча» (16+)

05.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»

ХАОСА» (12+)

21.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)

(16+)

07.15 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

2020

01.30 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 03.45
«Новости губернии» (12+)
06.05, 10.10, 01.20 «Твердыни мира» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)
08.50 Полезная покупка (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «КРОТ» (16+)

говорят» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.50 «СУД» (16+)
11.45, 17.15 «Один день в городе» (12+)
12.15, 19.05 «ЛОНДОНГРАД» (16+)
13.10 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

14.20 «Территория Тольятти» (12+)

22.30 Открытый эфир (12+)

14.45 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

00.05 Между тем (12+)

15.20, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.15, 21.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17.45 «ОСА» (16+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
21.05 «Спорткласс» (12+)
21.20 «F1» (12+)
22.25 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» (16+)
02.30 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)
04.15 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» (12+)

01.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ЗВЕЗДА

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20 «Удачные заметки» (12+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)

02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.45 Колдуны
мира (16+)
06.30 Тайные знаки (16+)

СПАС
04.00, 22.55 День Патриарха (0+)
04.15 «Новый Завет» вслух (0+)
04.30, 21.30 Д/ф «Симон Петр. Цикл
Апостолы» (0+)
05.00 И будут двое... (0+)
06.00, 20.30, 01.45 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
07.00, 18.00, 00.50 Завет (0+)
08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
09.00, 09.30, 13.30 Монастырская кухня (0+)
10.00 Д/ф «6-0 в пользу Победы» (0+)
10.30 Д/ф «Воспоминания смертника
Чельцова. Цикл Русские
праведники» (0+)
11.00, 23.55 До самой сути. С Еленой
Жосул (0+)
12.00, 19.00, 02.45 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
14.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
15.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (0+)
16.05 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ» (0+)
22.00 Встреча (0+)
23.10 Д/ф «Монах» (0+)

С 1 февраля льготная подписка на субботний выпуск для следующих категорий
Подписные индексы:
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
- первое полугодие ПИ588 граждан: пенсионеры, ветераны труда, инвалиды 1, 2, 3 группы, участники
НА СУББОТНИЙ ВЫПУСК - второе полугодие ПИ378 боевых действий в Афганистане и Чечне, ликвидаторы Чернобыльской аварии.

06.50, 14.30 «Рыбацкое счастье» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем

19.30, 20.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

00.00 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» (16+)
16.55 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)

(12+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

(16+)

11.40, 06.40 Тест на отцовство (16+)

(16+)

03.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»

гипотезы (16+)

ТВ3

00.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)
02.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
03.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
05.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 13.05 М/ф (0+)
07.30, 14.05, 22.45 Д/ф «Сделано в СССР»
(12+)

08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
09.30, 16.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
09.45, 14.30 Жизнь старых вещей (12+)
10.10 Д/ф «Мосфильм. Рождение
легенды», 1 серия (16+)
11.00, 16.00, 03.10 Т/с «ЧТЕЦ», 2 серии (12+)
11.45, 15.15, 04.00 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
17.20 Д/ф «Мосфильм. Рождение
легенды», 2 серия (16+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
19.30 Территория права (повтор)
21.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА»
(16+)

00.30 Х/ф «ПРОЕКТ «А»» (12+)
02.05 Х/ф «И НИКТО ДРУГОЙ» (16+)
04.45 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (6+)

СКАТ-ТНТ

МИР

ГИС

07.00 Наше кино. История большой
любви (12+)
07.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+)
09.30, 11.10 Т/с «ЛУЧИК» (16+)

07.30, 19.30 СТВ (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
22.15 Всемирные игры разума.
А.Пряников-Р.Аскеров (0+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30, 15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)

22.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)

23.00 Где логика? (16+)

01.00 Игра в правду (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

02.00 Семейные истории (16+)
02.55 Охотники за привидениями (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

03.25 Отпуск без путевки (16+)

02.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

04.15 Концерт (16+)

03.55 Д/ф «Карамзин» (12+)

05.55 Моя-твоя еда (16+)

04.30 Х/ф «ВИТРИНА» (16+)

06.20 Здоровье (16+)

05.40 М/ф «Почтальон Пэт» (6+)

СОЦИУМ Д
 ети, оставшиеся без попечения родителей

«СГ» присоединилась
к проекту
«Право на маму»
Анна Щербакова
Уже несколько лет на телеканале
«Самара-ГИС» выходит программа
«Право на маму». В ней журналисты
рассказывают о детях, оставшихся
без попечения родителей. Многим
мальчишкам и девчонкам эти сюжеты помогли найти новую семью. В
проекте участвует и «Самарская газета». На страницах издания мы регулярно публикуем информацию о
ребятах, которые живут в детских
домах. Сведения размещаются по
согласованию с департаментом опеки, попечительства и социальной
поддержки Самары.
Маленькому Сереже еще нет и
года. У него полный статус, а это значит, что его можно не только взять
под опеку, но и усыновить. Попав в
базу, симпатичный малыш сразу вы-

Cерёже нужна семья
звал интерес у потенциальных родителей. Но, к сожалению, назвать его
своим сыном так никто и не решился.
- С Сережей я познакомилась в
августе прошлого года: он должен
был стать очередным героем программы «Право на маму». Но врачи
учреждения, где он находится, предложили мне подождать. Они рассказали, что малыш записан на реабилитацию, после которой обязательно даст скачок в развитии, и будет лучше показать его потом. Знаю,
что были потенциальные родители,
которые подписывали согласие на
мальчика и ждали «чуда» от самого Сережи и сотрудников дома ребенка, а не дождавшись, писали отказ... Так малыш оказывался как бы
«забронированным», и другим кандидатам направление на него не выдавалось, - рассказывает автор программы Ольга Шелест.

СЕРГЕЙ Х.
Родился в феврале 2019-го.
Возможная форма устройства: усыновление, опека.
Группа здоровья: 3-я.
Братьев и сестер нет.
Фото из федерального банка данных о детях-сиротах.
Получить более подробную
информацию о ребенке кандидаты могут в городском
департаменте опеки, попечительства и социальной
поддержки.
Телефон 333-03-24.
Таких семей было две. В общей
сложности они раздумывали восемь
месяцев. Все это время малыш продолжал жить в детском доме.
Сейчас Сережа снова «свободен».
Он очень веселый и разговорчивый -

насколько это возможно в годик для
малыша с непростой судьбой.
«Сергей подолгу лежит на животе,
осуществляя опору на предплечья,
высоко поднимая голову. Проявляет
комплекс оживления в ответ на об-

щение с ним, сосредотачивает взгляд
на лице взрослого, поворачивает голову в сторону. Ест с ложки», - написано об умениях малыша в федеральной базе данных.
У мальчика прекрасный аппетит.
Что особенно умиляет воспитателей
и чем они гордятся - Сережа сам приседает и, отталкиваясь, снова поднимается на ножки. Конечно, все это
при поддержке взрослого.
- Окружающие отмечают, что Сережа вовсе не «плакса» и не «характерный», а очень даже позитивный
ребенок. У него точно сохранный интеллект. Малыш очень внимательный, он с интересом наблюдает за
всем происходящим, - отмечает Ольга Шелест.
Сереже необходимы надежные,
любящие родители. Семья даст мальчику дополнительный стимул развиваться, преодолеть трудности со здоровьем.
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ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

10.50 Жить здорово! (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом

15.15 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.30, 00.00 На самом деле (16+)

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)

21.00 Время

23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым

21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)

03.55 Наедине со всеми (16+)

03.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

2020

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

13.30
15.30
16.50
17.20
17.50
20.30
23.55

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 14.40, 21.45 Д/ф «Кельты» (12+)
09.35, 00.10 Д/с «Монологи великого
Дуни» (12+)
10.05, 23.20 Т/с «РАСКОЛ» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.25 ХХ век (12+)
13.20, 19.45, 01.40 Игра в бисер (12+)
14.00 Цвет времени (12+)
14.10, 03.30 Д/с «Запечатленное время»

02.30
04.30

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.55, 12.30, 16.15, 20.25, 23.15 Новости
12.35, 16.20, 23.20, 01.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC в супертяжелом весе. Лео
Санта Крус против Мигеля Флореса.
Трансляция из США (16+)
Профессиональный бокс. Тяжеловесы
(16+)
Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2
финала. «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед»
(0+)
Английский акцент (12+)
Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Афиша (16+)
Континентальный вечер (16+)
Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Йокерит»
(Хельсинки). Прямая трансляция
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция
Д/ф «24 часа войны. Феррари против Форда»
(16+)
«Один год из жизни королевских
гонок». Специальный репортаж (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия
06.20, 07.00, 07.45, 08.40, 12.15, 13.05, 14.25,
15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с
«ШАМАН» (16+)
09.35 День ангела (16+)

06.05, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 10.15 Календарь (12+)
07.30, 10.45, 19.05 Среда обитания (12+)
07.40, 12.05 Медосмотр (12+)
08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00
Новости
08.10, 00.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ

10.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
09.50, 17.50, 05.15 Большая страна (12+)

(16+)

10.55, 01.30 Д/ф «Тайны разведки. Бен
Ладен. Ростовщик смерти» (12+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 00.10, 01.25
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

11.20, 19.15 Моя история (12+)
12.15 Д/ф «Собственная гордость. От
ГОЭЛРО до АСУАНА» (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
16.15, 03.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
02.15 Вспомнить все (12+)

(16+)

02.45 Живое русское слово (12+)

04.25, 05.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

04.30 Большая наука (12+)

С 1 февраля льготная подписка на субботний выпуск для следующих категорий граждан:
Подписные индексы:
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
- первое полугодие ПИ588 ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие узники
НА СУББОТНИЙ ВЫПУСК - второе полугодие ПИ378 концлагерей, жители блокадного Ленинграда, жертвы политических репрессий.
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РОССИЯ КУЛЬТУРА

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,

НТВ
06.20, 05.35 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
07.05 Мальцева (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00

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

Сегодня
08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

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+)

(12+)

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

Солисты XXI века (12+)
Новости: подробно: театр (12+)
Пряничный домик (12+)
2 Верник 2 (12+)
Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ»

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер

(12+)

12.00

(12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

Дирижеры XXI века (12+)
Главная роль (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/ф «Геометрия цвета Ивана
Порто» (12+)
01.00 Черные дыры, белые пятна (12+)

10.00

(16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

18.45
20.45
21.30
22.40

07.00
07.30
08.00,
08.05,

Вести - Самара

12.10, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)

15.30
16.10
16.25
16.50
17.35

МАТЧ-ТВ

09.55 О самом главном (12+)

09.50 Модный приговор (6+)
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(12+)

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

(16+)

11.20, 02.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.25 Место встречи (16+)
18.00, 01.40 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

09.45 Вести.net (12+)

22.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

00.10 Основано на реальных событиях

11.30 Мнение (12+)

(16+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)
15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)

01.10 Захар Прилепин. Уроки русского

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

(12+)

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

05.10 Их нравы (0+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.10
09.15
10.20
10.35
11.25
12.15
12.20
13.15
13.35
14.05
14.30
15.00
15.10
16.00
16.40
17.05
17.10
18.10
19.05
19.45
20.25
21.30
21.45
23.00
23.25
23.45
00.35
02.00
03.30
03.35

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Бинг» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Малышарики» (0+)
Букабу (0+)
М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Домики» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
(0+)

М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Соник Бум» (6+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (12+)
11.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная
душа» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40
15.50
16.05
18.00
19.15
23.35

Мой герой. Илья Шакунов (12+)
Город новостей (16+)
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
Естественный отбор (12+)
Х/ф «НИКОНОВ И КО» (16+)
10 самых… роковые роли звезд
(16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. Без любви
виноватые» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
03.30 Д/ф «Женщины Олега Даля» (16+)
04.10 Советские мафии. Генерал конфет
и сосисок (16+)
04.50 Знак качества (16+)
05.30 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)

ДАТА 7
 6 лет с полного освобождения города на Неве

ГОВОРИТ ЛЕНИНГРАД
27 января в нашей
стране отмечается
День полного
освобождения
Ленинграда от
фашистской
блокады. Она
длилась 872 дня.
Жители города
на Неве терпели
лишения, погибали
от голода, холода,
бомбежек и
артобстрелов.

В Самаре живут
143 блокадника

Ева Нестерова, Жанна Скокова
Вчера четверо блокадников,
живущие в Самаре, пообщались с
юными горожанами. Встреча прошла в Доме молодежи. Студенты и
школьники внимательно слушали
истории о трудностях, с которыми
пришлось столкнуться блокадникам, о судьбе их близких.
Непосредственное общение со
свидетелями тех далеких событий - это очень ценно, считает студент Самарского государственного технического университета Олег
Шмырин. Молодой человек является курсантом военно-патриоти-

ческого клуба, встречается с ветеранами, помогает устанавливать на
их домах памятные таблички.
- Ветеранов Великой Отечественной осталось немного. Беседы
с ними помогают дополнить карти-

ну, узнать правду, поскольку в интернете информацию часто искажают, - сказал он. - В этом году мы
формируем поисковый отряд, чтобы поднимать останки воинов.
Кроме того, во время встречи

гостям показали документальный
фильм режиссера Игоря Холодкова «Самое главное в жизни». Создатели картины изучали архивные документы, которые помогли им восстановить картину начала блокады.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

06.00 Военная тайна (16+)

08.00, 07.35 Ералаш (6+)

08.30, 08.20 Удачная покупка (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.15 М/с «Приключения Вуди и его

08.40 По делам несовершеннолетних

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

08.00 С бодрым утром! (16+)

друзей» (0+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества с
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)

11.45, 06.55 Тест на отцовство (16+)

10.40 «Уральские пельмени». СмехBook

13.45, 06.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

11.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
13.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)

2! РИФ» (16+)

2020

01.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» (18+)

(16+)

НЕ БЫВАЕТ» (16+)
01.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

08.10 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
08.50 Полезная покупка (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20, 11.05 Т/с «КРОТ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.15, 15.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
02.20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ»
(6+)

00.30 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (16+)
02.30 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ» (16+)
04.20 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+)

03.45 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)

- Мы активно работаем с ветеранами, - говорит директор Дома
молодежи Дмитрий Кривов. - В
рамках акции «Блокадный хлеб»
мы решили провести встречу молодежи и волонтеров с жителями
Ленинграда. Мы не могли пропустить это событие, тем более что
в этом году вся страна отмечает
75-летие Победы.
Навещают ветеранов и дома.
Например, в гости к Нине Гусевой пришла руководитель город-

ского департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга Слесарева. Она
передала поздравительную открытку и подарок от губернатора
Дмитрия Азарова.
Нина Гусева родилась в 1933
году, жила на Васильевском
острове. Когда началась блокада, она училась во втором классе.
Мама одна воспитывала троих
детей (сестра старше на три года,
а брат младше на три). Женщи-

05.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)

19.30, 20.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)
00.00, 01.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с

07.45 Домашняя кухня (16+)

Подписные индексы:
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
- первое полугодие ПИ588
НА СУББОТНИЙ ВЫПУСК - второе полугодие ПИ378

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 03.50
«Новости губернии» (12+)
06.05, 10.10 «Твердыни мира» (12+)
06.50, 14.30 «Агрокурьер» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20, 18.50 «F1» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.50 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)
11.45, 17.15 «Один день в городе» (12+)
12.15, 19.05 «ЛОНДОНГРАД» (16+)
13.10 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
14.20 «Спорткласс» (12+)
14.45 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
15.20 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.15, 21.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
17.45 «ОСА» (16+)
20.10 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
22.25 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛА-РОШЕЛЬ»

16.00 Мистические истории (16+)

21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ

06.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-

23.15 Смотреть всем! (16+)

16.35, 04.20 Д/ф «Порча» (16+)

22.20 Х/ф «СКАЛА» (16+)

(16+)

21.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)

(16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

17.05 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)

04.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ»

гипотезы (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 «ГАДАЛКА»

14.45, 04.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
01.05 Х/ф «СПЕКТР» (16+)

19.00, 03.30 Самые шокирующие

(16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

09.55, 21.00 Т/с «ПАПИК» (16+)

(16+)

Олегом Шишкиным (16+)

(16+)

«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

СПАС
04.00,
04.15
04.30,
04.45
05.00

23.10 День Патриарха (0+)
«Новый Завет» вслух (0+)
21.30 Лица Церкви (0+)
Д/ф «Торжество Православия» (0+)
Парсуна. С Владимиром Легойдой
(0+)

06.00, 20.30, 01.15 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
07.00, 18.00, 00.20 Завет (0+)
08.00, 03.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 14.30
Монастырская кухня (0+)
10.00 Д/ф «Ангелы с моря» (0+)
11.00, 23.25 До самой сути. С Еленой
Жосул (0+)
12.00, 19.00, 02.15 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00, 16.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
21.45 Д/ф «Человек» (0+)
03.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

С 1 февраля льготная подписка на субботний выпуск для следующих категорий
граждан: многодетные семьи и семьи, имеющие детей - инвалидов с детства.

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, 13.05 М/ф (0+)
07.30, 14.05, 23.20 Д/ф «Сделано в СССР»
(12+)

08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
09.30, 16.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
09.45, 14.30 Жизнь старых вещей (12+)
10.10 Д/ф «Мосфильм. Рождение
легенды», 2 серия (16+)
11.00, 16.00, 03.15 Т/с «ЧТЕЦ», 2 серии (12+)
11.45, 15.15, 04.05 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
17.20 Мастер спорта (12+)
17.35 Просто о вере (12+)
18.00 Право на маму (12+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Город, история, события (12+)
19.30 Самара многонациональная (12+)
21.30 Х/ф «САБРИНА» (12+)
00.30 Х/ф «ПРОЕКТ «А»» (12+)
02.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА»
(16+)

04.50 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ» (0+)

не пришлось осваивать «военные» профессии: сначала помогала рыть окопы, строить ограждения, затем стала работать медицинской сестрой.
- Нас эвакуировали в августе
1942 года, можно сказать, в последнюю очередь, потому что
мама работала в госпитале. Мы
оказались в Куйбышеве, - вспоминает Нина Федоровна. - Ма-

СКАТ-ТНТ

МИР

ГИС

07.00 Наше кино. История большой
любви (12+)
07.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» (12+)
09.30, 11.10 Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
22.15 Всемирные игры разума.
П.Подгородецкий-Р.Аскеров (0+)
22.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (12+)
01.00 Ночной экспресс (12+)
02.30 Семейные истории (16+)
03.00 Охотники за привидениями (16+)
03.30 Отпуск без путевки (16+)
04.25 Концерт (16+)
05.50 Моя-твоя еда (16+)
06.15 Здоровье (16+)

ма никогда не смотрела фильмы
о войне, не хотела говорить о пережитом, как и многие жители
блокадного Ленинграда.
В 1947 году Гусева поехала в
родной город, поступила в техникум. Но, проучившись шесть
месяцев, вернулась Куйбышев,
где оставались мама, сестра и
брат. Нина Федоровна окончила химический факультет индус-

07.00 Планета вкусов (12+)
07.30, 19.30 СТВ (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30, 15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
04.20 Т/с «ТУТ» (16+)

триального института, вышла замуж, появились дети. С 1972 года живет в квартире на Ново-Садовой. Несмотря на почтенный
возраст, она активно занимается общественной деятельностью:
является председателем общественной организации «Жители
блокадного Ленинграда» в Октябрьском районе.
Слесарева сообщила, что в Самаре проживают 143 блокадника.
- Наша задача - дойти до каждого ветерана Великой Отечественной войны, оказать адресную поддержку, - отметила Слесарева. - Вместе с районными администрациями мы пообщались
со всеми ветеранами, составили
социальные паспорта, уточнили, в чем они нуждаются. Комуто необходима помощь в ремонте квартир, другим - в лечении.
Все зависящее от нас мы сделаем.
Службы города и области взаимодействуют по этому направлению, и просьбы ветеранов будут
исполнены.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)

Вести - Самара

16.00 Мужское / Женское (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом

18.00 Вечерние новости

Корчевниковым (12+)

18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

21.00 Время

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

21.30 Все на юбилее Леонида Агутина
(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

23.30 Вечерний Ургант (16+)

(16+)

00.25 Ежегодная церемония вручения
премии «Грэмми» (16+)

21.00 Юморина (16+)
23.30 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+)

02.15 На самом деле (16+)

03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО

03.20 Про любовь (16+)

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

2020

04.05 Наедине со всеми (16+)

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

Новости культуры

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

08.05 Правила жизни (12+)

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

08.35, 14.40 Д/ф «Кельты» (12+)

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

(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,

10.05 Т/с «РАСКОЛ» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.15 Х/ф «СУВОРОВ» (12+)
14.00 Д/ф «Анатолий Головня» (12+)
15.30 Солисты XXI века (12+)
16.10 Письма из провинции (12+)
16.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» (12+)
18.15 Дирижеры XXI века (12+)
20.00 Смехоностальгия (12+)
20.45 Линия жизни (12+)
21.45, 03.05 Искатели (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.55, 12.20, 13.35, 15.10, 17.05, 18.40, 21.15, 22.20
Новости
08.05, 13.40, 15.15, 17.10, 20.15, 22.25, 01.25 Все
на «Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 «Курс Евро». Специальный репортаж (12+)
10.20 Смешанные единоборства. Bellator. Брент
Примус против Майкла Чендлера. Фрэнк
Мир против Хави Айялы. Трансляция из
США (16+)
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
Мужчины. 1-я попытка. Прямая трансляция из
Швейцарии
14.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
Мужчины. 2-я попытка. Прямая трансляция из
Швейцарии
16.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
Женщины. 1-я попытка. Прямая трансляция из
Швейцарии
17.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
Женщины. 2-я попытка. Прямая трансляция из
Швейцарии
18.45 Все на Футбол! Афиша (12+)
19.45 «Кубок Пари Матч Премьер. Новые герои
- «Партизан Белград». Специальный
репортаж (12+)
21.20 Профессиональный бокс. Тяжеловесы (16+)
21.50 «Биатлон. Дорога на Чемпионат мира».
Специальный репортаж (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» «Шальке». Прямая трансляция
01.45 Вот это поворот! (16+)
02.05 Футбол. Чемпионат Франции (0+)
04.05 Смешанные единоборства. One FC.
Джошуа Пасио против Алекса Сильвы.
Эдуард Фолаянг против Ахмеда Мужтабы.
Трансляция из Филиппин (16+)

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

07.35 Пешком... (12+)

09.35 Д/с «Монологи великого Дуни»

МАТЧ-ТВ

Подписные индексы:
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
- первое полугодие ПИ588
НА СУББОТНИЙ ВЫПУСК - второе полугодие ПИ378

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.00

01.50 Экономика (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

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

11.20, 03.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.25 Место встречи (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.00, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
00.15 ЧП. Расследование (16+)

19.00 Факты (12+)

00.20 2 Верник 2 (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

01.10 Х/ф «ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, ЗИМА...

00.00, 03.00 Международное обозрение

02.10 Квартирный вопрос (0+)

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)

06.05,
06.30,
07.00,
07.30,
07.40,
08.00,

07.55, 08.55, 09.55, 10.25, 11.20, 12.25, 13.25,

08.15,

14.25, 14.55, 15.55, 16.50, 17.50, 18.50,

09.45,
10.55,

19.50 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
20.45, 21.35, 22.25, 23.05, 00.00, 01.45 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30, 03.10, 03.35, 04.05, 04.30, 05.00, 05.25,
05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

НТВ
06.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)

22.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (12+)

03.50 Мультфильм для взрослых (18+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

11.30
12.15
13.05,
16.15
18.05
23.05,
01.40

19.30, 23.45 Имею право! (12+)
19.05 Служу Отчизне (12+)
10.15 Календарь (12+)
10.45 Среда обитания (12+)
12.05, 05.25 Медосмотр (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости
00.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН. ТРИ СПАЛЬНИ, ОДИН
ТРУП» (16+)
17.50 Большая страна (12+)
18.30, 05.35 Домашние животные с
Григорием Маневым (12+)
Вспомнить все (12+)
Д/ф «Собственная гордость.
Красота по-русски» (12+)
14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
Гамбургский счет (12+)
04.45 За дело! (12+)
Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ»
(12+)

03.15 XXIII международный конкурс
русского романса «Романсиада»
(12+)

С 1 февраля льготная подписка на субботний выпуск.
Подписку можно оформить на период с марта по июнь 2020 года
и на второе полугодие 2020 года.

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

И СНОВА ВЕСНА» (12+)
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03.10 Фоменко фейк (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.10
09.15
10.20
10.40
11.25
12.15
12.20
13.15
13.35
14.05
14.30
15.00
15.10
16.00
16.40
17.05
17.10
17.40
18.05
19.05
19.45
20.25
21.30
21.45
23.30
00.05

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Бинг» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Малышарики» (0+)
Букварий (0+)
М/ф «Винни-Пух» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Домики» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Вкусняшки Шоу (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Барби» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
(6+)

00.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.00 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.35 М/с «Соник Бум» (6+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.10 Д/ф «Валентина Титова. В тени
великих мужчин» (12+)
10.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
(16+)

12.30, 15.30, 18.50 События (16+)
12.50, 16.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
19.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
21.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
23.00, 04.00 В центре событий (16+)
00.10 Х/ф «МУСОРЩИК» (16+)
02.15 Д/ф «Увидеть Америку и умереть»
(12+)

03.05 Д/ф «Актерские драмы. Без любви
виноватые» (12+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» (12+)

ПРОЕКТ И
 з приюта - домой

ЖИВОТНЫЕ
ИЩУТ ХОЗЯЕВ

«СГ» продолжает публиковать звериные «анкеты» и давать контакты учреждений, откуда можно забрать животных. Волонтеры
приютов заверяют, что все четвероногие, которым ищут дом, социализированы, стерилизованы, обработаны от паразитов. Большинство собак приучены к выгулу, кошки - к лотку. Кроме того, каждое
животное уже проявило свой нрав, а значит, вы сможете подобрать
друга, подходящего вам по темпераменту.

Матранг

Джексон

Саманта

Серена

Анфиса

Собака-позитив, вечный двигатель. Один из самых воспитанных
питомцев. В доме никаких грязных
делишек не делает, оповещает,
когда ему нужно погулять. Компактен - около полуметра в холке.
Ест и сухие, и натуральные корма.
Дружелюбен как с кошками, так и с
собаками, но предпочитает общение с людьми.
Примерный возраст - 1,5 года.
Приют «Надежда».
Телефон 8-937-992-41-00.

Крупный, сильный, серьезный.
Безоговорочно доверяет тому, с
кем подружился, станет хорошим защитником и верным другом. Хорошо
ходит на поводке, спокойно относится
к наморднику. Нуждается в личном
пространстве. Идеальным вариантом
для него будет вольерное содержание
в семье, где нет других животных, а
также детей.
Примерный возраст - 3 года.
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

Ласковая и активная. Смотрит на
жизнь с интересом, а на людей - с
обожанием. Не подойдет людям
вялым и ленивым. Ей будет очень
комфортно там, где есть дети,
активность, шумные прогулки на
свежем воздухе.
Возраст - 4 месяца.
Приют «Лакшми».
Телефон 8-927-006-11-61.

Собака-компаньон, собака для
души. Сообразительная, ласковая,
общительная и неконфликтная.
Прекрасно уживается с кошками
и с другими собаками. Подходит
для квартирного содержания.
Долгие зимние прогулки даже в
небольшой мороз ей не подходят быстро замерзает.
Приют «Надежда».
Телефон 8-937-992-41-00.

Пушистая уютная мурчалка.
Любит играть, умеет пользоваться
когтеточкой.
Примерный возраст - 2 года.
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

Самарская газета

21

• №9 (6446) • СУББОТА 25 ЯНВАРЯ 2020

ТВ программа

ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (6+)
08.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

09.55, 15.40 Т/с «ПАПИК» (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом

10.40 Х/ф «СКАЛА» (16+)

Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории

13.20 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»

18.00 Тайны Чапман (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних
10.30
11.35,
13.35,
14.35,
16.25,
16.55

Давай разведемся! (16+)
05.45 Тест на отцовство (16+)
04.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
03.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
02.55 Д/ф «Порча» (16+)
Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ
НЕ БЫВАЕТ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
00.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+)
06.35 Д/ф «Героини нашего времени»
08.10 6 кадров (16+)

ГИС

19.05 «Уральские пельмени». СмехBook

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Д/ф «Ванга. правда или миф?» (16+)
22.00 Д/ф «Опасности большого
города» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
02.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» (16+)
03.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2.
В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» (16+)
05.00 Территория заблуждений (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.10, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Твердыни мира» (12+)
06.50 «F1» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Люмьеры» (6+)
11.00, 04.45 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)
11.50, 17.15 «Один день в городе» (12+)
12.20, 19.05 «ЛОНДОНГРАД» (16+)
13.15 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
14.10 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
14.25 «Неограниченные возможности»
(12+)

14.45, 03.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
(16+)

15.20
16.15,
17.45,
18.50
20.00
20.10,
21.05
22.20
00.30

«ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
21.25 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
02.40 «ОСА» (16+)
«Народное признание» (12+)
«Мега-Лада» (12+)
04.30 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Город со смыслом» (12+)
Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТКА» (16+)
«ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ»
(16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

(16+)
(16+)

(16+)

ДОМАШНИЙ

(16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 17.00, 17.30, 18.00 «ГАДАЛКА» (16+)

СПАС
04.00, 00.00 День Патриарха (0+)
04.15 «Новый Завет» вслух (0+)
04.30 Д/ф «Жизнь за веру. 1917-1918» (0+)
04.45 Вся Россия (0+)
05.00 Идущие к... Послесловие (12+)
05.30, 22.30 В поисках Бога (0+)
06.00, 20.30, 01.10 Новый день. Новости

12.30 Новый день (16+)
13.00, 16.00 Вернувшиеся (16+)
14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
20.30 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» (16+)

на «Спасе» (0+)
07.00, 18.00, 00.15 Завет (0+)
08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
09.00, 09.30, 13.30 Монастырская кухня (0+)
10.00, 03.10 Д/ф «Патриарх Кирилл. Тайна
спасения» (0+)
10.55 Парсуна. С Владимиром Легойдой

22.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)

(0+)

12.00, 19.00 Прямая линия. Ответ

19.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» (16+)

23.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)

02.45 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» (16+)

14.00 Д/ф «Путь Пастыря» (0+)

04.15, 05.00, 05.45 Предсказатели (12+)

21.30 Наши любимые песни (0+)

01.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

06.30 Тайные знаки (16+)

05.25 М/ф «Рэтчет и Кланк.

МИР

Галактические рейнджеры» (6+)

07.00 Наше кино. История большой

06.45 М/ф «Приключения Буратино» (0+)

любви (12+)

ЗВЕЗДА
07.10, 02.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ

10.05, 11.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
12.35, 14.20, 15.05, 17.50, 19.40, 22.30 Т/с
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (12+)
23.25 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)

00.10 Десять фотографий (6+)
01.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
04.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
05.40 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол
дьявола» (12+)
06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

Каждый час на телеканале «Самара-ГИС»
с ведущей Ингой Пеннер
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» (16+)
06.30, 13.05 Мультфильмы» (0+)
07.30, 14.05 Д/ц «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 12.30, 19.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)
09.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)
09.45, 14.30 Жизнь старых вещей (12+)
10.10, 17.20, 21.30 Д/ф «Ванга. Испытание
даром» (12+)
11.00, 18.15, 05.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)
11.45, 15.15, 04.30 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
16.00 Кулинарное шоу «A La Carte» (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)
22.15 Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ» (16+)
00.30 Х/ф «САБРИНА» (12+)
02.30 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ»
(16+)

02.05 Прямая линия жизни (0+)

СКАТ-ТНТ
07.30, 19.30 СТВ (16+)

08.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (6+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

09.45 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

ВЕДЬМЫ» (6+)

09.20 Рыбий жЫр (6+)

15.00, 16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)
23.00 RES PUBLICA (0+)

02.55 Х/ф «СПЕКТР» (16+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

священника (0+)

11.10 В гостях у цифры (16+)
11.20 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
14.15 Дела судебные. Деньги верните!

11.10 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

17.15 Приговор!? (16+)
18.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(16+)

14.30, 15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)

19.20 Всемирные игры разума (0+)

23.00 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) (16+)

20.25 Игра в кино (12+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

21.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
00.05 Ночной экспресс (12+)
01.15 Играй, дутар! (12+)
01.45 Держись, шоубиз (16+)
02.20 Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ»
(16+)

05.40 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.10 Такое кино! (16+)
02.40 Х/ф «МОРПЕХ» (16+)
04.05 Х/ф «МОРПЕХ-2» (16+)
05.35 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)

ПРОБЛЕМА  Безнадзорные животные
Ксения Ястребова
Сколько сегодня в регионе безнадзорных животных? Как не допустить увеличения их численности? Эти вопросы обсуждали в минувший четверг участники круглого стола в Самарской губернской думе.
Как рассказал руководитель департамента ветеринарии Александр Шашкин, сейчас в области
обитает около 25 тысяч безнадзорных животных. Из них порядка 11
тысяч - в Самаре. Только за прошлый год в больницы губернии обратилось около 2 тысяч граждан,
пострадавших от укусов собак.
Областной закон наделяет местные власти полномочиями отлавливать животных, возвращать их после стерилизации
на прежние места обитания. А
также содержать специализированные приюты.
По словам Шашкина, сейчас в
регионе работают четыре органи-

ПОМОГАТЬ ПРИЮТАМ
Организациям могут выделить средства
на стерилизацию собак и кошек

зации по отлову бродячих животных. Открыто 11 официальных
приютов, в общей сложности они
могут принять 2,5 тысячи собак и
кошек. Также в решении проблемы принимают участие волонтеры. Они забирают четвероногих с
улицы, лечат, стерилизуют и затем
подыскивают им новый дом.
Собравшиеся обсудили возможность выделения материальной помощи приютам - на вакцинацию, стерилизацию подопечных. По словам директора ассоциации «Благополучие животных» Марии Лежневой, стоимость необходимых процедур в
расчете на одну собаку составляет
около 7-8 тысяч рублей.

Департамент направил в минэкономразвития
предложение
внести изменения в порядок предоставления субсидий социально ориентированным НКО.
Деньги могут быть направлены
на стерилизацию бездомных животных.
- Сегодня мы подняли достаточно дискуссионную тему. Для
нас важно, чтобы контроль численности безнадзорных животных осуществлялся именно гуманными методами. Волонтерские организации, многие годы
занимающиеся спасением собак
и кошек, ответственно относятся к данной задаче. Поэтому одна
из главных рекомендаций правительству Самарской области связана с выделением им бюджетных средств, - отметил председатель комитета по местному самоуправлению Михаил Матвеев.
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№9 (6446)

ТВ программа

СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро. Суббота

05.00 Утро России. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

09.45 Слово пастыря (0+)

08.20 Местное время. Суббота

10.00, 12.00 Новости

08.35 По секрету всему свету (12+)

10.15 Лев Лещенко. «Ты помнишь,

09.30 Пятеро на одного (12+)

плыли две звезды...» (16+)
11.15, 12.10 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)

10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.30 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)

15.45 Лев Лещенко. Концерт в день
рождения (12+)
17.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.15 Х/ф «ЛЕВ» (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» (12+)
00.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
03.05 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

04.50 Россия от края до края (12+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (12+)
08.05 М/ф «Два клена» (12+)
08.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (12+)
10.15, 17.25 Телескоп (12+)
10.40 Д/с «Неизвестная» (12+)

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

11.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»
(12+)

13.35 Пятое измерение (12+)
14.05 Человеческий фактор (12+)
14.35, 01.45 Д/ф «Блистательные
стрекозы» (12+)
15.30 Жизнь замечательных идей (12+)
15.55 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ» (12+)
17.55 Ильдар Абдразаков, Аида

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+)

в гала- концерте на Марсовом
Поле в Париже (12+)
19.45 Острова (12+)
20.25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (12+)
22.00 Агора (12+)

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

23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ» (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

00.40 Барбара Хендрикс. Концерт в

19.20 Вести. Дежурная часть

«Олимпии» (12+)
02.40 Искатели (12+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

00.00 Вести в субботу (12+)

ДЕЖУРНЫЙ

направлено в Кировский районный
суд для рассмотрения по существу.

по городу

• Молодой самарец едва не убил •

знакомого родителей. Прокуратурой Кировского района Самары
утверждено обвинительное заключение в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на убийство.
По версии следствия, 29-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире
лучшего друга его родителей. Предлог - поиск якобы забытого ранее
имущества. «Гость» беспричинно
нанес хозяину квартиры отверткой
множественные проникающие раны
в жизненно важные органы. Благодаря действиям соседей, услышавших
крики потерпевшего, обвиняемый
задержан на месте преступления.
60-летний мужчина выжил только
благодаря своевременно оказанной
медицинской помощи. В оправдание
парень приводил доводы о немотивированно проявляемой агрессии
после употребления спиртных напитков и последующих провалах в
памяти. Но комиссией экспертов он
признан вменяемым. Уголовное дело

МАТЧ-ТВ
07.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Эммануэль Санчес против Георгия
Караханяна. Трансляция из США (16+)
08.35 Спортивные танцы. Чемпионат мира
среди профессионалов. Трансляция
из Екатеринбурга (0+)
09.45 Все на Футбол! Афиша (12+)
10.45, 13.25, 18.15, 21.15 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Осасуна» (0+)
12.55 «Биатлон. Дорога на Чемпионат
мира». Специальный репортаж (12+)
13.30 «Кубок Пари Матч Премьер.
Новые герои - «Партизан Белград».
Специальный репортаж (12+)
14.00, 23.25 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.30 Футбол. «Кубок Париматч Премьер
- 2020». «Локомотив» (Москва) «Партизан» (Сербия). Прямая
трансляция из Катара
16.55 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Юниорки. Прямая
трансляция из Швейцарии
18.25 Футбол. «Кубок Париматч Премьер 2020». «Спартак» (Москва) - «Ростов».
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» - «Боруссия»
(Менхенгладбах). Прямая
трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Сельта». Прямая
трансляция
01.55 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Испания. Трансляция из
Сочи (0+)
03.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Двойки. Трансляция из
Швейцарии (0+)
05.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Рома» (0+)

НТВ

(12+)

Гарифуллина, Хуан Диего Флорес

«Прямая линия» на актуальную тему. По 4 февраля управление
Роспотребнадзора по Самарской области проводит консультирование
граждан по вопросам, касающимся
нормативных требований к качеству
и безопасности молочной продукции,
рекомендациям по ее выбору, условиям и правилам хранения, срокам
годности, порядку обжалования действий продавца в случае приобретения некачественного товара. Звоните
в рабочие дни (с 9 до 18, перерыв с
13 до 13.45) по телефонам: 266-98-47,
310-64-28.
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Водитель травмировал пешехода
на «зебре». 62-летний мужчина ехал
на автомобиле «Рено Меган» по улице
Запорожской со стороны улицы Дыбенко в направлении улицы Антонова-Овсеенко. В районе дома №43 он
не уступил дорогу пешеходу 2002 года
рождения. Тот пересекал проезжую
часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель отвез пешехода в больницу, после чего вернулся

06.00
06.35
08.30
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00
12.55
14.05
15.05
16.00
17.20
20.00
21.50
23.45
00.30
02.25
03.30
03.50
04.10

ЧП. Расследование (16+)
Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Доктор свет (16+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Живая еда с Сергеем
Малоземовым (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Последние 24 часа (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение (16+)
Секрет на миллион (16+)
Международная пилорама (18+)
Своя правда (16+)
Дачный ответ (0+)
Их нравы (0+)
Фоменко фейк (16+)
Х/ф «НА ДНЕ» (16+)

на место происшествия и вызвал сотрудников полиции. В результате ДТП
пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован.

•

Тройное столкновение на перекрестке. Водитель 1941 года рождения двигался на автомобиле «Ока»
по улице Антонова-Овсеенко со
стороны Ивана Булкина в направлении Советской Армии. На регулируемом перекрестке при повороте
налево не уступил дорогу, и произошло столкновение с автомобилем
«Шевроле Круз». Иномарку от удара
отбросило сначала на бордюрный
камень, а затем на металлический
столб. «Оку» развернуло и вынесло
на стоявший сзади автомобиль «Дэу
Джентра». Есть пострадавшие. Телесные повреждения получили пассажиры «Шевроле» - девочка 2019
года рождения (госпитализирована)
и женщина 1987 года рождения.

• Женщина за рулем сбила жен-

щину на дороге. Женщина 1967
года рождения ехала на автомобиле
«Митсубиси Аутлендер» по проспекту Масленникова со стороны

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.20, 06.50, 07.15, 07.45, 08.20, 08.55,
09.25, 09.55, 10.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

11.20, 12.05, 13.00, 13.45, 14.30, 15.20, 16.10,
17.00, 17.50, 18.30, 19.20, 20.05, 20.55,
21.45, 22.30, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД»
(16+)

01.00 Известия. Главное (16+)
01.55, 02.55, 03.40, 04.25, 05.10, 05.50 Т/с
«ГРИГОРИЙ Р.» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Снежная королева» (0+)
10.00 Еда на ура! (0+)
10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
10.25 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
11.45 ТриО! (0+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)
07.00, 19.00 Фигура речи (12+)
07.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Горького» (6+)
08.00 От прав к возможностям (12+)
08.15, 18.15 За дело! (12+)
09.00, 17.20, 05.35 Домашние животные с
Григорием Маневым (12+)
09.30 Имею право! (12+)
10.00 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН.
ТРИ СПАЛЬНИ, ОДИН ТРУП» (16+)
11.25, 12.05, 04.00 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
17.50 Среда обитания (12+)
18.00 Новости Совета Федерации (12+)
19.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Горького» (6+)
20.20 Вспомнить все (12+)
20.45 Культурный обмен (12+)
21.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
22.50 XXIII международный конкурс
русского романса «Романсиада»
(12+)

00.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)
02.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
(6+)

03.30 Потомки (12+)
05.25 Медосмотр (12+)

12.00 М/с «Пластилинки» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

12.05 М/с «Турбозавры» (0+)
13.30 Большие праздники (0+)

07.05 Абвгдейка (0+)

14.00 М/с «Царевны» (0+)

07.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)

15.20 Ералаш (6+)

09.30 Православная энциклопедия (6+)

16.10 М/с «Буба» (6+)
17.40 М/с «Барби» (0+)
18.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
(0+)

09.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (0+)
11.50, 12.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События (16+)
14.10, 15.45 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ

20.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)

ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
18.15 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
22.00, 04.00 Постскриптум (16+)
23.15, 05.15 Право знать! (16+)

23.30 М/с «Бен-10» (12+)

01.00 Прощание. Иосиф Кобзон (16+)

00.05 М/с «Губка Боб Квадратные

01.50 90-е. Водка (16+)

штаны» (6+)
00.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

02.40 Советские мафии. Карты, деньги,
кровь (16+)

02.00 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.35 М/с «Соник Бум» (6+)

03.25 Великое потепление (16+)

04.45 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

06.35 Петровка, 38 (16+)

Московского шоссе. Напротив дома
№40 она сбила женщину 1962 года
рождения. Та пересекала проезжую
часть в неустановленном месте в
непосредственной близости от пешеходного перехода. Пострадавшая
скончалась до приезда скорой помощи.

Прокуратура Самарской области проводит первый этап отбора детей на участие в тематических сменах «Юный правовед» в
международном детском центре
«Артек». Подробности - на сайте
samproc.ru.

• На прошлой неделе в губернии

зарегистрировано 9 997 случаев
ОРВИ и гриппа. Показатель на 10
тысяч населения составил 31,1.
В том числе среди населения Самары - 4 902 случая. Показатель на
10 тысяч населения - 41,5. В настоящее время заболеваемость ОРВИ
и гриппом по совокупному населению области регистрируется на
неэпидемическом уровне. Вместе
с тем отмечается ее рост по всем
возрастным группам наблюдения.
При появлении симптомов гриппа
немедленно обращайтесь за медицинской помощью, не занимайтесь самолечением. Это позволит
предотвратить возможность заражения других людей и снизить
риск развития тяжелых осложнений.

•

•

Задержаны грабители - любители спиртного. Из торговой точки на
Московском шоссе трое неизвестных похитили с прилавка по одной
бутылке алкоголя: ром, вино и виски.
Сотрудники магазина попытались, но
не смогли остановить злоумышленников. Те скрылись на автомобиле.
Вскоре полицией были задержаны
все трое подозреваемых. Злоумышленники 1994, 1996 и 1997 годов рождения зарегистрированы в Сергиевском районе. Один ранее судим за
угон автомобиля, а другой - за кражу.
Другой грабеж произошел в магазине торговой сети на улице Фрунзе.
Покупатель подошел к прилавку с
напитками, взял бутылку, спрятал ее
в куртке, после чего вышел на улицу.
Подозреваемый задержан участковыми. Это мужчина 1984 года рождения, ранее неоднократно судимый.
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ТВ программа

СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений (16+)
08.40 М/ф «Карлик Нос» (0+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные списки. Чему
там завидовать? 10 тайн красивой
жизни» (16+)
18.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (6+)
08.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
09.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09.35 М/с «Три кота» (0+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.20 «Уральские пельмени». СмехBook

VII - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
00.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
02.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)
03.50 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Агрокурьер» (12+)
07.35 «F1» (12+)
07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
08.00 «Народное признание» (12+)

(16+)

11.00
12.00
12.35
13.00
14.40
16.20
18.05
20.20
23.00
01.10
03.05
04.50
06.10
07.25

08.15, 04.50 «Отражение событий 1917

ЗВЕЗДА

года» (12+)
08.30 «Мультимир» (6+)
09.05 М/ф «Бунт пернатых» (12+)
10.30, 06.05 «Ученые люди» (12+)
11.25 «Дом дружбы» (12+)
11.40 «Ручная работа» (12+)
12.00, 01.20 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» (6+)
13.40, 04.10 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+)
15.25 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
17.00, 02.50 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
18.30, 06.30 «Моя история. Лев Лещенко»
(12+)

19.00 «Жена. История любви» (16+)
20.15 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» (12+)
22.00 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)
23.20 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Потерять самообладание будет сложно, и
это хорошо, потому что понедельник может
начаться с конфликтов, а также проблем с
договорами и поиском нужной информации
на работе. А окинув взглядом ситуацию и
проанализировав ее причины, вы сможете
достойно из нее выйти, не забыв при этом
ценный багаж опыта. В это время вам могут
предложить командировку в другую страну.
Только лучше отложить это на другое время,
вы лично и так хорошо потрудились дома.
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Днем Тельцам нужно оценивать любые
замыслы и поступающую информацию с
точки зрения логики, чтобы отсечь неверные
слухи и откровенную ложь. Обстоятельства
будут способствовать пересмотру ваших
принципов и стереотипов жития. А советы и
консультации помогут Тельцам найти выгодные решения в текущих ситуациях и наладить
более гармоничное общение с партнерами.
Вторая половина недели может оказаться тяжелой. В работе все контакты сойдут на ноль.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Если не принимать в расчет понедельник, когда для всех повышена аварий-

Просто кухня (12+)
М/ф «Забавные истории» (6+)
М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
М/ф «Сезон охоты» (12+)
М/ф «Сезон охоты. Страшно
глупо!» (6+)
Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)
Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ
ПУТЬ» (12+)
М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
М/ф «Приключения Васи
Куролесова» (0+)

07.00
07.45
08.20
10.00,
10.15
10.45
11.10
12.05
13.05
14.15
15.05
15.55
16.50
17.20
18.05
19.10
19.25
23.40
02.00,

Мультфильмы (0+)
Рыбий жЫр (6+)
Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
14.00, 19.00 Новости дня
Легенды музыки (6+)
Круиз-контроль (6+)
Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
Морской бой (6+)
Последний день (12+)
Легенды космоса (6+)
Улика из прошлого (16+)
Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
Не факт! (6+)
СССР. Знак качества с Гариком
Сукачевым (12+)
Д/с «Секретные материалы» (12+)
Задело! (12+)
Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
05.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

ность на транспорте, то в остальные дни
Близнецов ждут интересные поездки
и новые знакомства, которые украсят
вашу жизнь и принесут связи из мира
искусства или шоу-бизнеса. Все это
такие мелочи, если не опускать руки и
адекватно действовать в самой трудной
ситуации! Неподходящее время для
любых начинаний. Будут происходить
повсеместные задержки, неожиданные
нарушения планов.
РАК
(22.06 - 23.07)
Хорошее настроение поможет Ракам
добиться успехов как на работе и в личной
жизни, так и при повседневном общении
с людьми. Вы будете заинтересованы политической жизнью страны, и уже с утра
каждого дня вас можно будет найти около
телевизора или с газетой в руках, заголовки которой будут внимательно изучаться.
Последний рабочий день недели позволит Ракам заключить весьма интересное
соглашение или договор с прекрасными
перспективами.
ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Во вторник стройте планы на ближайшее
будущее. В среду удачным будет начало
новых дел и воплощение идей в реальность. Вам удастся сделать самое главное
и к тому же умудриться обойтись без
опасных ошибок. А в нужном направлении Львов подтолкнет сама судьба -

ДОМАШНИЙ
08.30 6 кадров (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)

08.45 Удачная покупка (16+)

12.15, 13.15 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

08.55 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+)

14.15 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ

12.55, 03.10 Т/с «ЗОЯ» (16+)

ВАМПИР» (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

16.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)

01.25 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

18.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» (16+)

СПАС
04.00, 23.10 День Патриарха (0+)
04.15 «Новый Завет» вслух (0+)
04.30 Новый день. Новости на «Спасе»
(0+)

05.30 Д/ф «Путь. Русская Православная
Церковь 2009-2019 гг» (0+)
05.50 Д/ф «Человек» (0+)
07.15, 03.45 Тайны сказок с Анной
Ковальчук (0+)

06.30 Д/ф «Предсказания» (16+)

20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)

07.30, 03.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.05 Домашняя кухня (16+)

22.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮЦИЯ»

09.00 И будут двое... (0+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События» (16+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Право на маму (12+)
06.45 Город, история, события (12+)
07.30 Просто о вере (0+)
08.30 Город-С (повтор) (12+)
09.30 Территория права (12+)
10.00 Гимн-ТВ представляет... (6+)
10.15 М/ф «Спасатели» (0+)
11.35 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ» (0+)
12.45 Кулинарное шоу «A La Carte» (12+)
13.45 Мастер спорта (12+)

08.00, 15.00, 23.25 Завет (0+)
10.00 Я хочу ребенка (0+)

(16+)

10.30 В поисках Бога (0+)

00.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ.
АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
02.15 Х/ф «КРАМПУС» (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30
Охотники за привидениями (16+)

МИР

11.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
14.00 Русский обед (0+)
16.00 Наши любимые песни (0+)
17.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ» (0+)
19.00, 01.50 Встреча (0+)
20.00, 00.50 Не верю! Разговор с
атеистом (0+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

21.00, 00.20 Зачем Бог?! (0+)

07.10 Союзники (12+)

21.30 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ» (16+)

07.40, 09.55, 05.30 Мультфильмы (6+)
07.55 Такие разные (16+)
08.25 Секретные материалы (16+)

02.45 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)

СКАТ-ТНТ
07.15 ТНТ. Best (16+)

14.05 Х/ф «АРТИСТЫ», 2 серии (12+)

08.55 Любовь без границ (12+)

08.00, 02.10 ТНТ MUSIC (16+)

15.50 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

10.25 Наше кино. История большой

08.30 ТНТ. Gold (16+)

О ПЛАНЕТЕ Z», 2 серии (6+)
18.10, 04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА», 2 серии (12+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги» (16+)
20.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)
21.15 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
23.05 Концерт Энди Уильямс (12+)
02.30 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ»
(16+)

01.55 Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ» (16+)
04.00 Х/ф «САБРИНА» (12+)

делайте свое дело, заслуженная награда
придет в свое время. Появится возможность обрести новый источник доходов.
Успевайте, но не распыляйтесь. А лично
для себя остается воскресенье.
ДЕВА
(24.08 - 23.09)
В отношениях с любимым человеком
Девам не рекомендуется ставить рамки и
пытаться давить своим авторитетом: отношения - это всегда партнерство, и поведение «делай, что я говорю» здесь не
подходит. Разгадывать тайны и загадки,
а также разбираться в запутанных ситуациях Девам предстоит в течение второй
половины этой недели. Ваши дедуктивные способности возрастут, а поэтому вы
будете лучше понимать происходящее
вокруг вас, ощущать мотивы.
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Первые два дня недели проверят выдержку Весов через финансовые споры
или борьбу за влияние с коллегами.
Кроме того, вы будете заметны и даже
любимы на любых вечеринках и светских
мероприятиях. Финансовое положение
Весов в настоящее время стабильно,
и проблем с деньгами не ожидается.
Желательно запланировать поход по
магазинам на пятницу или воскресенье.
В конце недели сосредоточьтесь - это
вероятный момент для решительного
прорыва.

любви (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости

09.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)

11.15 Как в ресторане (12+)

13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

11.50 Мировые леди. Е.Богатова (12+)

17.00 Импровизация (16+)

12.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

18.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

15.25, 17.15 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» (16+)
19.40, 20.15 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (0+)
00.35 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
03.55 Х/ф «В ПОИСКАХ РАДОСТИ» (12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
В начале недели, чтобы избежать неприятностей и недоразумений, для Скорпионов лучше плыть по течению. Помните, что скромность в нужный момент бывает важным
стратегическим средством. Не позволяйте
депрессии или апатии внести коррективы
в ваши планы. Проблемы у Скорпиона закончились, теперь есть все шансы быстро
повысить свой статус, укрепить здоровье,
наладить хорошие отношения с начальством
и чиновниками в коридорах власти.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
В понедельник и вторник для Стрельца
желательно не отправляться в командировки,
поскольку сохраняется вероятность аврала,
который нарушит планы. А позитивные обновления, которые сформировались в последнее
время, могут дать неожиданный временный
сбой. Середина недели - удачное время для
конструктивных диалогов и созидательных
действий. Вечером субботы ведите себя осторожно, возможны неожиданные нежелательные встречи и нежелательные разговоры.
КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
В начале недели постарайтесь сгладить
надвигающиеся перемены, докажите себе
собственную способность к предусмотрительности и благоразумию, по крайней
мере постарайтесь всегда думать и соотносить последствия своих действий, а не

19.00 Где логика? (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
23.00 Женский Stand Up (16+)
00.05 Дом-2. Город любви (16+)
01.10 Дом-2. После заката (16+)
02.40 Х/ф «ВОСТОК» (16+)
04.30 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (12+)
06.25 Открытый микрофон (16+)

сожалеть о безвозвратности сказанных
под воздействием сиюминутного порыва
слов. Убедившись в серьезности своих намерений, Козерогу надо собрать все свои
способности и силы и затем приступать к
решительным действиям.
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Вполне возможно, что на этой неделе вы
попытаетесь навязать окружающим свое
мнение. Не совершайте роковой ошибки!
Проявите талант дипломата и будьте предельно корректны в общении с близкими
или на деловых переговорах. Водолеям
удалось завершить предыдущий этап жизни вполне удачно. Вы остались довольны
грядущими переменами, а также сумели
определиться с тем, чем собираетесь
заняться в дальнейшем. Суббота подходит
для заключения брака.
РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
В понедельник-вторник лучше не принимать самостоятельных решений, зато вся
неделя удачна для новых деловых союзов
с большими организациями. Это время
также удачно для решения каких-либо
серьезных вопросов быта. Но для Рыб
вероятны потеря драгоценностей, порча
имущества. Отложите предпринимаемые
попытки немедленно все изменить. Преодоление проблем может позитивным
образом сказаться на событиях личной
жизни, что польстит вашей самооценке.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
(0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)

07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
15.50 Дмитрий Маликов. «Пора меня
разоблачить» (12+)

09.30 Устами младенца (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» (12+)
17.50 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

17.00 Внезапно 50 (12+)
19.15, 22.00 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 Время
23.15 Х/ф «БЕЗДНА» (18+)
01.10 На самом деле (16+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
01.00 Антарктида. 200 лет мира (12+)
02.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)

02.20 Про любовь (16+)
03.10 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Сказка о золотом петушке».
«Щелкунчик». «Возвращение
блудного попугая» (12+)
09.05 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ» (12+)
10.35 Обыкновенный концерт (12+)
11.05 Мы - грамотеи! (12+)
11.45 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (12+)
13.20 Письма из провинции (12+)
13.50, 02.45 Диалоги о животных (12+)
14.30 Другие Романовы (12+)
15.05 Х/ф «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ,
В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ» (12+)
16.40 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
СТАЛИНГРАД» (12+)
17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)
18.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.25 Ближний круг Михаила
Аграновича (12+)
19.25 Романтика романса (12+)
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»
(12+)

23.35 Опера «Идоменей, царь
Критский» (12+)
03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

КРОCСВОРД
№608
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РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести (12+)
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10,

МАТЧ-ТВ
07.00 Х/ф «БРЮС ЛИ. РОЖДЕНИЕ
ДРАКОНА» (16+)
08.50 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» - «Бавария» (0+)
10.50, 15.15, 18.00 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Атлетико» (0+)
13.00, 18.05, 19.05, 23.25 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.55 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования.
Юноши. Прямая трансляция из
Швейцарии
14.45 «Катарские игры 2020».
Специальный репортаж (12+)
15.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Фиорентина».
Прямая трансляция
17.25 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования.
Юниоры. Прямая трансляция из
Швейцарии
18.15 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования.
Юниорки. Прямая трансляция из
Швейцарии
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Химки». Прямая
трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Алавес». Прямая
трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Леванте». Прямая
трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Аякс» - ПСВ (0+)
03.55 Футбол. Чемпионат Франции (0+)
05.55 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Афиша (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

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+)

НТВ
06.20
07.10
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.55
14.05
15.10
16.00
17.20
19.00
20.00
21.10
22.45
23.55

Таинственная Россия (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
У нас выигрывают! (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Нашпотребнадзор (16+)
Однажды... (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Звезды сошлись (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Основано на реальных событиях
(16+)

03.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
04.55 Фоменко фейк (16+)
05.15 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

06.00, 06.40, 07.20 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)

08.05 Д/ф «Моя правда. Владимир

07.00 Большая наука (12+)

Меньшов. Чему верит Москва»
(16+)

07.30, 19.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки. Петербург Сологуба» (6+)
08.00 Служу Отчизне (12+)

09.00 Светская хроника (16+)

08.30, 18.30, 00.30 Потомки (12+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Алексей Панин.

09.00, 17.20 Домашние животные с

Меня должны услышать» (16+)
11.00, 12.00, 12.55, 13.50, 14.45, 15.40, 16.40,
17.35, 18.30, 19.25, 20.25, 21.20, 22.20,
23.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
00.10, 01.05, 02.00, 02.50 Т/с «ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» (16+)
03.35, 04.25, 05.10 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
10.00
10.20
10.25
11.45
12.00
12.05
13.30
14.00
15.20
16.10
17.40
18.05
19.10

М/с «Смешарики» (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
Съедобное или несъедобное (0+)
М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
М/с «Дракоша Тоша» (0+)
Мастерская «Умелые ручки» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
Крутой ребенок (0+)
М/с «Четверо в кубе» (0+)
Ералаш (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Барби» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/ф «Фиксики. Большой секрет»
(6+)

20.30
21.30
21.45
23.05
23.30
00.05
00.55
02.00
03.35
04.45

М/с «Щенячий патруль» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
М/с «Викинг Вик» (6+)
М/с «Соник Бум» (6+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)

Григорием Маневым (12+)
09.30 Вспомнить все (12+)
10.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)
11.30, 12.05 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
17.50 Среда обитания (12+)
18.00 Имею право! (12+)
19.00 Гамбургский счет (12+)
20.00 ОТРажение недели (12+)
20.45 Моя история (12+)
21.25 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
(6+)

22.55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ»
(12+)

01.00 Д/ф «Книжки нашего детства» (12+)
02.00 ОТРажение недели (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (0+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Верное решение (16+)
09.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» (12+)
10.50 Д/ф «Григорий Горин. Формула
смеха» (12+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 01.20 События (16+)
12.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (12+)
14.35 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.00 Мужчины Жанны Фриске (16+)
16.55 Прощание. Аркадий Райкин (16+)
17.45 Хроники московского быта.
Месть фанатки (12+)
18.40 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
22.35, 01.40 Х/ф «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
04.40 Х/ф «МУСОРЩИК» (16+)
06.15 Московская неделя (12+)
06.45 Ералаш (6+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Полотнище вокруг головы азиата.
8. Государственная концертная организация, основная цель
которой - пропаганда музыкального искусства. 9. Чубушник
также известен как садовый ... 10. Пожелание в дорогу.
11. Предприимчивый человек, умеющий хорошо устраивать
свои дела. 14. Герой комедии Бомарше «Севильский
цирюльник». 15. Раздели его с другом, а ужин отдай врагу.
16. Часть цветка, окружающая пестик и тычинку. 17. Дом для
человека, логово для волка. 18. И комфортабельное купе, и
элитная каюта, и роскошный номер в отеле. 19. Перерыв на
жару по-испански. 23. Премия французской киноакадемии.
26. Печатная форма для воспроизведения иллюстраций.
27. Старинное стрелковое метательное оружие.
28. Нехитрое домашнее имущество. 29. Старение техники
за время эксплуатации. 30. Помещение для зимовки пчел.
31. Роман, в котором роковой женщиной была Настасья
Филипповна. 32. Материал для повязки хирурга.
33. Роман Акунина об Эрасте Фандорине.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Общее количество экземпляров издания.
2. Деталь, соединяющая поршень с валом. 3. Резервуар в
широком смысле. 4. Механизмы, функционирующие под
действием сжатого воздуха. 5. А. Карелин как представитель
весовой категории. 6. Школьный урок с кисточками и
карандашами. 7. Художник, что зверей рисует. 12. Беседа
преподавателей со студентами. 13. Противник всякого
прогресса. 20. Сказочный домик на курьих ножках.
21. Процесс, устраняющий пресность воды. 22. Часть
речи, отсутствующая в русском языке. 23. Время, когда
преподаватели слушают студентов. 24. Воплощение
архитектурной идеи. 25. №1 в шкале ценностей трудоголика.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Подиум. 9. Колебание. 10. Эллипс. 11. Курортник. 12. Иволга.
13. Проталина. 15. Лязг. 19. Иномарка. 20. Атос. 21. Йети. 22. Памятник. 26. Донор.
27. Ляп. 29. Однорядка. 30. Ручей. 31. Мат. 32. Микроскоп. 33. Атака. 34. Ага.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Попурри. 2. Реторта. 3. Кастелянша. 4. Физиономия. 6. Орлова.
7. Идиллия. 8. Мустанг. 14. Гран. 15. Лайк. 16. Затея. 17. Байдарка. 18. Подначка.
22. Пройма. 23. Манька. 24. Тормоз. 25. Индекс. 27. Лампа. 28. Пятка.

Кадастровым инженером Лысовым
С.И., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.181,
офис 304а тел. 8(927)751-48-69, электронная почта: vector_555@mail.ru, квалификационный аттестат №63-14-780, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0340008:573, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Московское
шоссе, 19 км, улица 9, участок 31, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сикорская А.А., проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Воронежская, д. 184, кв. 16. Тел. 8-927-26-19-507.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район,
Московское шоссе, 19 км, улица 9, участок
31 25.02.2020 г в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181А,
офис 304А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 25.01.2020 г. по 25.02.2020 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181А,
офис 304А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, 19 км,
улица 8, участок 32 кн: 63:01:0340008:533.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)
09.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
11.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
13.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
15.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (6+)
08.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
09.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09.35 М/с «Три кота» (0+)

VII - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
18.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
21.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
05.30 Территория заблуждений (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.25
07.35
07.50
08.00
08.25
08.45
09.25

«Путь паломника» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Спорткласс» (12+)
«Мега-Лада» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Путь художника» (12+)
«Мультимир» (6+)
Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕБЕЛЬ»

11.00
11.15
11.25
12.00

«Удачные заметки» (12+)
«Школа здоровья» (16+)
«Улица. Город. Губерния» (12+)
Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
ТОРЖЕСТВА» (12+)
Х/ф «ГОНКА С
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+)
«Ученые люди» (12+)
«БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
02.35 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
04.00 «Евромакс: окно в Европу»

(12+)

13.25
15.00
15.25
17.00,
18.30,

(16+)

19.00 «Точки над i» (12+)
19.50 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Х/ф «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБОВЬЮ»
(12+)

10.00 М/с «Царевны» (0+)
10.20 «Уральские пельмени» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.05 6 кадров (16+)
08.45, 08.20 Удачная покупка (16+)
08.55 Д/ф «Предсказания. 2020» (16+)

15.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
18.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)

(16+)

00.50 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+)
04.30 «Люмьеры» (6+)

13.45 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ.
АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)

11.10 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+)

18.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮЦИЯ»

13.10 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
16.45, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

01.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)
03.25 Т/с «ЗОЯ» (16+)
06.45 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

20.45 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)

ГИС

23.00 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» (16+)

(16+)

20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» (16+)
21.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.

(16+)

ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
23.30 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ
ВАМПИР» (16+)
01.15 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 06.15,
06.45 Охотники за привидениями

01.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
02.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)

(16+)

04.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)

МИР

05.50 М/ф «Папа-мама гусь» (6+)
07.10 М/ф «Аленький цветочек» (0+)

ЗВЕЗДА
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России (12+)

06.00, 10.00, 15.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.10 Беларусь сегодня (12+)

(0+)

21.10
21.45,
22.15
23.15
01.10

Щипков (0+)
03.15 Идущие к... Послесловие (12+)
Лица Церкви (0+)
Res publica (0+)
Вечность и время (0+)

СКАТ-ТНТ
07.15 ТНТ. Best (16+)

09.00 Заповедник Жигулевский (12+)

12.30 Мультфильмы» (0+)
13.10 Гимн-ТВ представляет... (6+)

13.55 Д/с «Легенды госбезопасности».

09.55 Всемирные игры разума.
Р.Нигматуллин-А.Вассерман (0+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)

13.20 Право на маму (12+)

11.00 Новости

«Алексей Ботян. Как мы

13.35 Просто о вере (0+)

11.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

освобождали Польшу» (16+)

14.00 Город, история, события (12+)

13.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

14.15 Мастер спорта (12+)

17.00 Погода в мире

14.30 Территория права (12+)
15.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА», 2 серии (12+)

17.15, 20.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» (12+)

00.00 Фетисов (12+)

17.15 М/ф «Спасатели» (0+)

19.30, 01.00 Вместе (16+)

00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (0+)

18.35 Х/ф «АРТИСТЫ», 2 серии (12+)

22.00, 02.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»

02.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ»

20.25 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ»
(16+)

04.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

22.15 Концерт А.Малинина (16+)

05.35 Д/ф «Калашников» (12+)

00.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)

06.02 Д/ф «Живые строки войны» (12+)

01.50 Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ» (16+)
03.20 Живая музыка (0+)

(12+)

02.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (6+)
03.40 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
05.30 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» (16+)

13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00,
22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
23.00 STAND UP (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.10 Такое кино! (16+)
02.30 ТНТ MUSIC (16+)
03.05 Тайны мозга (12+)
05.25 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Космическая предвестница конца света.
одежда Цезаря. 10. Нескладная мысль, поступок. 11. Мясное с
гарниром на обед в порядке очереди. 12. Материал - колючая
смесь хрупкого и мягкого. 13. Явление природы разрушительной
силы. 16. Открытый женский купальник. 17. Фасон мужской
рубашки с открытым широким воротом. 18. Меч героя в
компьютерной игре «Принц». 22. Собрание географических карт.
25. Так славяне называли чародея, колдуна. 26. Швейная машинка
для обработки краев ткани. 27. Обладателей этой профессии
Ричард Бартон назвал «нечто меньшим, чем мужчина». 28. Циркач,
приехавший из Индии. 29. Мастер переливать из пустого в
порожнее. 30. Сардина, более известная как селедка. 31. Он с
соседом одного поля ягода. 32. Балкон с крышей на столбах.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Большой коллектив музыкантовинструменталистов. 2. «Броски через бедро» на ковре у
начальника. 3. Микроорганизм, тормозящий и угнетающий
жизнедеятельность микроорганизмов другого вида. 4. Супруга
вавилонского царя, в честь которой, по легенде, муж построил
сад с висячими садами. 5. Беспорядок, который навел кот Васька.
6. Музыкальный инструмент, которому нашел применение
Моцарт в серенаде своей оперы «Дон Жуан». 7. Отрасль
геологии, изучающая развитие структуры земной коры.
14. Акустическая система, воспроизводящая звуки самых низких
частот. 15. Самый веселый и находчивый ведущий. 19. Прицеп
для перевозки тяжелых грузов автомобильным транспортом.
20. «Да, расслабься, ты моя сизая ...» 21. Несмываемый рисунок
на теле. 22. Неприятное происшествие на дороге. 23. Объем
бака в «жидком» варианте. 24. Заменитель сахара в диетических
продуктах.

09.30 Мое родное (12+)

10.25 ФазендаЛайф (6+)

КРОСCВОРД
8. Садовый цветок из известного романса. 9. Повседневная
№609



18.30
20.10

09.20 Еще дешевле (12+)

13.20 Специальный репортаж (12+)

06.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

17.00,

О ПЛАНЕТЕ Z», 2 серии (6+)

12.30 Скрытые угрозы (12+)

(16+)

14.00
15.00
15.30,
16.00

08.00 ТНТ. Gold (16+)

11.10 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (6+)

20.25 Д/с «Легенды советского сыска»

08.20
10.00,
11.00

08.50 Культ//туризм (16+)

11.45 Код доступа (12+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой

07.30

22.30 День Патриарха (0+)
«Новый Завет» вслух (0+)
И будут двое... (0+)
Я хочу ребенка (0+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
03.45 Тайны сказок с Анной
Ковальчук (0+)
Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
Художественный фильм (0+)
00.15 Завет (0+)
Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
Встреча (0+)
Зачем Бог?! (0+)
22.45 В поисках Бога (0+)
Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
01.45 Главное. С Анной Шафран
Новости на «Спасе» (0+)
Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ» (0+)
Парсуна. С Владимиром Легойдой

07.45 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

10.55 Военная приемка (6+)

16.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

04.00,
04.15
04.30
05.30
06.00
07.15,

07.40 Мультфильмы (6+)

10.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)

14.50 Д/ф «Сталинградская битва» (12+)

СПАС

06.30 Кулинарное шоу «A La Carte» (12+)

(16+)

21.40 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ» (16+)
23.00, 5.00 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК»

11.45 Х/ф «КРАМПУС» (16+)

15.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)

12.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
13.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.55 Пять ужинов (16+)

11.00 Рогов в городе (16+)
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+)

ТВ3

Ответы • на кроссворд №607 от 18 января 2020 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Наитие. 8. Вертинская. 9. Шомпол. 10. Институтка.
15. Инжир. 16. Дебаркадер. 17. Линия. 18. Соискатель. 22. Ритм. 24. Интервал.
25. Ура. 26. Ямал. 29. Фельетон. 33. Искра. 34. Итог. 35. Ресторан. 36. Алыча.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неон. 2. Штат. 3. Гнет. 4. Скат. 5. Няша. 6. Изменник.
7. Изобилие. 10. Индустрия. 11. Саблистка. 12. Игроки. 13. Участь. 14. Крепление.
19. Пень. 20. Свет. 21. План. 23. Фрукты. 27. Муть. 28. Лига. 29. Фара. 30. Лясы.
31. Едок. 32. Опак.

Кадастровым инженером Арслановой
Ириной Алексеевной, 443548, Самарская
область, Волжский район, пгт. Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д.
3, кв. 1, irina-alek@mail.ru,т. 8-927-687-15-33,
аттестат №63-11-102, СРО Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение
кадастровых инженеров», в отношении
земельного участка, расположенного по
адресу: г. Самара, Красноглинский район,
СНТ «Нижние дойки - массив №3», улица №4, участок №21, кадастровый номер
63:01:0323004:2, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Манцеров Степан Вячеславович, г. Самара,
Московское шоссе, д. 81, кв. 12, т. 8-927-69432-83.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 19 км, д. 8А, оф. 3 25 февраля
2020 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Самара, Московское шоссе, 19 км, д. 8А, оф. 3.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 25
января 2020 г. по 24 февраля 2020 г. по
адресу:г. Самара, Московское шоссе, 19 км,
д. 8А, оф. 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: г. Самара, Красноглинский р-н, СНТ «Нижние Дойки - массив №3», улица 5,участок №22;
Иные земельные участки, граничащие с
вышеуказанным участком по северу, западу,
югу и востоку.
При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

25 ЯНВАРЯ
Архипов

директор Самарского областного

директор Самарского

и скорой медицинской помощи.

аэрокосмического лицея;
Коновалов
Вячеслав Сергеевич,
глава администрации
Красноглинского

генеральный директор закрытого

Ирина Зигмундовна,

акционерного общества

30 ЯНВАРЯ

Лазарев

Васильев-Ступальский

Анатолий Владимирович,

Евгений Александрович,

директор школы №144.

главный врач консультативно-

26 ЯНВАРЯ

диагностического отделения №2

Громов

венерологического диспансера;

Конькова
Лилия Павловна,
директор центра дополнительного
образования «Красноглинский»;
Синцов
Валерий Николаевич,
директор муниципального
автономного учреждения
«Дворец творчества»;
Хабибулин
Александр Тимирбаевич,

-1

ветер ЮЗ, 6 м/с
ветер
ЮЗ, 4 м/с
давление 734
давление 734
влажность 88%
влажность 93%
Продолжительность дня. 08.32
восход
заход
Солнце
08.36
17.08
Луна
09.14
17.42

Новолуние

Воскресенье

-2

-5

ветер СЗ, 6 м/с
ветер
З, 3 м/с
давление 736
давление 744
влажность 82%
влажность 81%
Продолжительность дня. 08.35
восход
заход
Солнце
08.35
17.10
Луна
09.42
18.49

Новолуние

Понедельник

-2

-7

ветер ЮЗ, 5 м/с
ветер
С, 5 м/с
давление 741
давление 749
влажность 88%
влажность 76%
Продолжительность дня. 08.38
восход
заход
Солнце
08.33
17.12
Луна
10.05
19.58

Молодая Луна

«Мягкая кровля».

музыкальной школы;

России);

-1

имени Ф.Ф. Селина;

Кузнецова

организации (Союз писателей

Суббота

директор школы №52

Тимофеев

областной писательской

Ночь

Преина
Ирина Юрьевна,

Владислав Валерьевич,

председатель Самарской

День

29 ЯНВАРЯ

Самары;

Александр Витальевич,

на сканворд от 18 января, стр. 24

центра медицины катастроф

внутригородского района

директор детской центральной

 Ответы

Вячеслав Иванович,

Валерий Викторович,

международного

 Погода

Стебнев

директор Самарского
машиностроительного колледжа;
Шиганов
Сергей Борисович,
управляющий парком
«Струковский сад».

27 ЯНВАРЯ
Калмыкова
Елена Юрьевна,

Самарского областного кожно-

Гусева
Светлана Леонидовна,
главный врач Самарской
городской поликлиники №6
Промышленного района;
Желаботкин
Сергей Александрович,
начальник отдела полиции №7
(Куйбышевский район) УМВД
России по Самаре;
Казаков
Николай Иванович,
Герой Социалистического Труда.

31 ЯНВАРЯ
Белигов
Марат Супьянович,
председатель Национальнокультурной автономии чеченцев
Самары «Вайнах» («Наш Народ»);
Кондрашова
Надежда Васильевна,
директор школы №174
имени И.П. Зорина;
Макаров
Кирилл Валерьевич,

директор школы №76;

директор школы №101

Краснова

имени Героя Советского Союза

Светлана Геннадьевна,

С.И. Рябова;

заведующая детским садом №178.

Покровский

28 ЯНВАРЯ

Павел Александрович,

Когтев
Андрей Викторович,

сопредседатель регионального
штаба Общероссийского
общественного движения

вице-губернатор - полномочный

народный фронт «За Россию»,

представитель губернатора

генеральный директор ООО

Самарской области при

«Культурная инициатива»,

Президенте Российской

заместитель председателя

Федерации и Правительстве

Общественной палаты

Российской Федерации;

Самарской области.
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ
РЕШЕНИЕ
от «23» января 2020 г. № 142

6. Гражданину, награжденному Памятным знаком, в торжественной обстановке вручаются Памятный
знак «За патриотическое воспитание» и удостоверение к Памятному знаку.

О назначении даты и утверждении проекта повестки семьдесят первого заседания Думы городского
округа Самара шестого созыва
Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки семьдесят первого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Семьдесят первое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 30 января 2020
года на 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки семьдесят первого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва (прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение семьдесят первого заседания Думы городского округа Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.
Председатель Думы
А.П. Дегтев
Приложение
к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 23 января 2020 г. № 142
Проект
ПОВЕСТКА
семьдесят первого заседания
Думы городского округа Самара шестого созыва
30 января 2020 года

12-00 час.

1. Об отчете Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Самаре за
2019 год.
2. О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области.
3. О внесении изменений в Постановление Самарской Городской Думы от 24 ноября 2005 года № 188
«Об установлении земельного налога».
4. О внесении изменений в Положение «О порядке передачи муниципального имущества городского
округа Самара в аренду», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 29 ноября 2007
года № 499.
5. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 09 июля 2015 года № 585 «О
межбюджетных отношениях в городском округе Самара».
6. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 03 декабря 2015 года № 50 «О
составе Общественного совета при Думе городского округа Самара шестого созыва»
7. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

7. Награждение Памятным знаком не является основанием для предоставления социальных и иных
льгот или преимуществ для ее обладателя.
8. Изготовление Памятного знака и удостоверения к Памятному знаку производится за счет сметы
Думы городского округа Самара.
9. При достижении цели обработки в соответствии с настоящим Положением, документы, предоставленные инициаторами выдвижения и содержащие персональные данные, подлежат уничтожению в соответствии с действующим законодательством о персональных данных.
Приложение 1
к Положению
«О Памятном знаке
«За патриотическое воспитание»
Описание
Памятного знака «За патриотическое воспитание»
Памятный знак «За патриотическое воспитание» состоит из двух частей: колодки пятиугольной и медали.
Колодка пятиугольная (шириной 45 мм, высотой 49 мм) изготавливается в соответствии с расцветкой
георгиевской ленты.
Медаль изготавливается из цинк-алюминиевого сплава с покрытием из золота и никеля. Диаметр медали – 40 мм.
На лицевой стороне медали изображены военнослужащие Красной Армии со Знаменем Победы в
руках. Слева от изображения надпись «1941 – 1945». В нижней части медали по центру располагаются
лавровая ветвь и звезда.
На оборотной стороне медали по окружности выполнена надпись «ПОБЕДА СОВЕТСКОГО НАРОДА В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ», в центре – надпись «ЗА ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ».
Все изображения и цифры на медали рельефные.
Медаль соединяется с колодкой при помощи ушка и кольца.
Многоцветный рисунок Памятного знака в натуральную величину:
**

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ
РЕШЕНИЕ
от «23» января 2020 г. № 143
О Памятном знаке «За патриотическое воспитание»
Рассмотрев вопрос о Памятном знаке «За патриотическое воспитание», в целях поощрения граждан
Российской Федерации за активную патриотическую работу Совет Думы городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Учредить Памятный знак «За патриотическое воспитание».
2. Утвердить Положение «О Памятном знаке «За патриотическое воспитание» (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Думы
А.П. Дегтев
Приложение
к Решению Совета Думы
городского округа Самара
от 23 января 2020 г. № 143

Положение
О Памятном знаке «За патриотическое воспитание»

1. Памятный знак «За патриотическое воспитание» (далее – Памятный знак) является формой поощрения граждан Российской Федерации за активную патриотическую работу.
Основаниями для награждения являются:
- особые заслуги в проведении военно-патриотической работы, а также оказание помощи и поддержки клубам и организациям военно-патриотической направленности;
- совершенствование системы патриотического воспитания, направленной на формирование патриотизма российских граждан как одной из основ духовно-нравственного единства общества;
- улучшение совместной деятельности органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений в решении широкого спектра проблем патриотического воспитания;
- формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина-патриота Родины, способной успешно выполнять гражданский долг и конституционные обязанности в мирное и военное время;
- широкое привлечение к участию в патриотическом воспитании военнослужащих, работников культуры, искусства, образования, туристической сферы, органов по делам молодежи, специалистов по физической культуре и спорту, средств массовой информации, активистов РОСТО (ДОСААФ), организаторов
патриотического воспитания.
2. Памятный знак и удостоверение к Памятному знаку изготавливаются в соответствии с описанием
согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Положению.
3. Инициаторами представления к награждению Памятным знаком могут быть Глава городского округа Самара, Председатель Думы городского округа Самара, органы местного самоуправления городского
округа Самара, внутригородских районов городского округа Самара, организации, граждане.
4. Ходатайство о награждении Памятным знаком, подписанное инициатором представления к награждению, направляется в адрес Председателя Думы городского округа Самара.
К ходатайству прилагается письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных,
предоставленных им в соответствии с настоящим Положением, по форме согласно Приложению 3 к настоящему Положению.
5. Решение о награждении Памятным знаком принимается большинством голосов от установленного
состава Совета Думы городского округа Самара и оформляется Решением Совета Думы городского округа
Самара.

Приложение 2
к Положению
«О Памятном знаке
«За патриотическое воспитание»
Описание удостоверения к Памятному знаку
«За патриотическое воспитание»
1. Удостоверение к Памятному знаку «За патриотическое воспитание» (далее – удостоверение) представляет собой книжечку с лицевой стороны красного цвета размером (в развернутом виде) 142 мм на
100 мм.
2. На правой лицевой стороне удостоверения с ориентацией по центру в верхней части расположен
Герб городского округа Самара.
Под Гербом городского округа Самара в три строки расположены слова «УДОСТОВЕРЕНИЕ», выполненное шрифтом «Times New Roman» размером 18 пунктов и «К ПАМЯТНОМУ ЗНАКУ «ЗА ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ», выполненное шрифтом «Times New Roman» размером 9 пунктов.
3. На левой внутренней стороне удостоверения с ориентацией по центру в верхней части расположены слова «Патриотизм – национальная идея России», выполненные шрифтом «Times New Roman» размером 11 пунктов.
Ниже расположен рисунок Памятного знака.
4. На правой внутренней стороне удостоверения с ориентацией по центру в верхней части расположены три черты, под третьей чертой надпись «ФИО», выполненная шрифтом «Times New Roman» размером
5 пунктов.
Ниже с ориентацией по центру расположены слова: «награжден(а)», выполненное шрифтом «Times
New Roman» размером 8 пунктов, «ПАМЯТНЫМ ЗНАКОМ «ЗА ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ», выполненные шрифтом «Times New Roman» размером 8 пунктов, «Решение Совета Думы г.о. Самара от
«___»__________20____года №____», выполненные шрифтом «Times New Roman» размером 6 пунктов.
Слева расположены слова «Председатель Думы г.о. Самара» выполненные шрифтом «Times New
Roman», размером 9 пунктов.
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5. Удостоверение подписывается Председателем Думы городского округа Самара.
Многоцветный рисунок удостоверения прилагается.

**

<*> Заполняется в случае получения согласия на обработку персональных данных кандидата от его
представителя.
<**> Ознакомиться с описанием Памятного знака «За патриотическое воспитание» можно на официальном сайте Думы г.о. Самара: gordumasamara.ru
администрация городского округа самара
постановление
от 23.01.2020 № 30
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 25.11.2009 № 1274 «Об утверждении Положения о порядке списания муниципального
имущества городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в целях приведения муниципального правового
акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в пункт 4.3 раздела 4 приложения к постановлению Администрации городского округа Самара от 25.11.2009 № 1274 «Об утверждении Положения о порядке списания муниципального имущества
городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Абзац первый после слов «за исключением» дополнить словами «одноквартирных жилых домов,
признанных непригодными для проживания, и».
1.2. После абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«К акту о списании одноквартирных жилых домов, признанных непригодными для проживания, прилагаются следующие документы:
заключение межведомственной комиссии, созданной органом местного самоуправления внутригородского района городского округа Самара, об оценке соответствия помещения (многоквартирного
дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47;
распоряжение первого заместителя главы городского округа Самара, координирующего вопросы в
сфере управления имуществом городского округа Самара, о признании жилого помещения непригодным
для проживания граждан;
заключение о техническом состоянии объекта недвижимости либо акт технического обследования,
соответствующие законодательству Российской Федерации о техническом регулировании, документам,
разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, подтверждающие невозможность (нецелесообразность) восстановления и его дальнейшего использования либо прекращение
существования объекта недвижимости;
документы, подтверждающие право муниципальной собственности городского округа Самара на объект недвижимости.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
администрация городского округа самара
постановление
от 24.01.2020 № 31
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара
от 28.04.2016 № 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных
перевозок на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных
муниципальных правовых актов городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
на территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской
области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области», Порядком установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от
20.09.2016 № 1296, постановляю:

Приложение 3
к Положению
«О Памятном знаке
«За патриотическое воспитание»
Согласие
на обработку персональных данных кандидата на награждение
Памятным знаком «За патриотическое воспитание»
Я,___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие
на обработку персональных данных кандидата на награждение
Памятным знаком «За патриотическое воспитание»)
зарегистрированный(ая) по адресу:___________________________________
__________________________________________________________________,
паспорт: серия ________ № ______________ выдан _____________________
__________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
действующий на основании <*> _____________________________________
_______________________________________________________________,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных данных)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Думе городского округа Самара (адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 124) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата на награждение Памятным знаком «За патриотическое воспитание»)
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных.
Персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, реализации Положения «О Памятном знаке «За патриотическое воспитание».
Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в органы,
которым дано согласие на обработку персональных данных, письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме.
«____»___________ 20____ г.
-------------------------------

__________/_____________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
28.04.2016 № 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых
актов городского округа Самара», изложив пункт 114 в следующей редакции:
114. 5 ул.
Чапаевская
–
Стадион
«Самара
Арена»

Прямое направление:
ул. Чапаевская, ул.
Галактионовск ая,
Троицкий рынок, ул.
Высоцкого, ул. Льва Толстого, ул. Красноармейская, ул. Вилоновская,
Самарская площадь,
Дворец Спорта и Цирк,
ул. Полевая, пр. Ленина,
ул. Первомайская,
Площадь Героев 21-й
Армии, ул. Челюскинцев, КРЦ «Звезда»,
ул. Николая Панова,
Постников овраг,
Университет – Глазная
больница, ЦПКиО, ул.
Потапова, ул. Гастелло,
ул. Советской Армии,
ТЦ «Апельсин», Завод
им. Тарасова, Детская
больница, ул. Солнечная, ул. Аминева, ТЦ
«Пирамида», Барбошина поляна, пр. Кирова,
ул. Георгия Димитрова,
ул. Демократическ ая,
ул. Ташкентская, ул.
Силина, Московское
шоссе, Стадион «Самара
Арена».

Прямое 36,64
направление: ул.
Чапаевская – ул.
Венцека
– ул.
Галактионовская
– ул.
Полевая
– пр.
Ленина –
ул. НовоСадовая
– ул.
Демократическая
– ул. Ташкентская
– Московское
шоссе.
Обратное
направление:
Московское
шоссе

Толь- Регу- Трамвай,
ко в лярн особо
уста- ые
большой
новле пере- класс
нных возки трансоста- по
портн ых
новоч регу- средств
ных лируе – 8 ед.,
пун- мым трамвай,
ктах тари- большой
фам класс
транспортных
средств–
2 ед.

30.01.2008 Муниципальное
предприятие
городского
округа Самара
«Трамвайнотроллейбусное Управление», 443030,
г. Самара,
ул. Коммунистическая,
д. 8 ИНН
6315702029
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Обратное направле– ул.
ние: Стадион «Самара ТашкентАрена», Московское
ская – ул.
шоссе, ул. Силина,
Демокраул. Ташкентская, ул.
тическа
Демократическ ая, ул. я – ул.
Георгия Димитрова, пр. НовоКирова, Барбошина по- Садовая
ляна, ТЦ «Пирамида», – пр.
ул. Аминева, ул. Солнеч- Ленина
ная, Детская больница, – ул.
Завод им. Тарасова, ТЦ Поле«Апельсин», ул. Совет- вая – ул.
ской Армии, ул. Гастел- Галактило, ул. Потапова, ЦПКиО, оновУниверситет – Глазная ская– ул.
больница, Постников
Венцека
овраг, ул. Николая Па- – ул.
нова, КРЦ «Звезда», ул. Фрунзе
Челюскинцев, Площадь – ул.
Героев 21-й Армии,
Пионерул. Первомайская, ул. ская – ул.
Полевая, ул. Галактио- Чапаевновск ая, Дворец Спорта ская
и Цирк, Самарская
площадь, ул. Вилоновская, ул. Красноармейск
ая, ул. Льва Толстого, ул.
Некрасовская, ул. Ленинградская, Троицкий
рынок, ул. Чапаевская,
ул. Фрунзе, ул. Пионерская, ул. Чапаевская
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 12 декабря 2019 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

9. Департаменту управления имуществом городского округа Самара обеспечить внесение изменений
в Устав МП г.о. Самара «Ярмарки Самары».
10. Департаменту управления имуществом городского округа Самара совместно с Департаментом экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара осуществить
мероприятия по реорганизации муниципальных предприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 30 апреля 2020 г.
11. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации в размере 9 (девяти) тысяч рублей
за счет средств МП г.о. Самара «Ярмарки Самары».
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
Президиум Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
РЕШЕНИЕ
от 23 января 2020 года № 78
О назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят пятого заседания Совета
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят пятого заседания
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва,
Президиум Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Назначить пятьдесят пятое заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара первого созыва на 28 января 2020 года на 16.00 часов по адресу: г. Самара,
ул. Сергея Лазо, 11.
2. Утвердить проект повестки пятьдесят пятого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

администрация городского округа самара
постановление
от 24.01.2020 № 32

Приложение к
Решению Президиума Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
от 23 января 2020 года № 78

О реорганизации муниципального предприятия городского округа Самара
«Ярмарки Самары» в форме присоединения к нему муниципального предприятия городского
округа Самара «Кафе «Хлебосол»
В соответствии со статьями 57 и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 29 и 31
Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», подпунктом «г» пункта 1 статьи 46.1 Устава городского округа Самара, Положением «О порядке
принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 29.11.2007 № 500,
в целях оптимизации системы муниципальных предприятий и повышения эффективности использования
муниципального имущества постановляю:
1. Реорганизовать муниципальное предприятие городского округа Самара «Ярмарки Самары» (сокращенное наименование – МП г.о. Самара «Ярмарки Самары»), расположенное по адресу: 443099, г. Самара,
ул. Куйбышева, 48, в форме присоединения к нему муниципального предприятия городского округа Самара «Кафе «Хлебосол»
(сокращенное наименование – МП г.о. Самара «Кафе «Хлебосол»),
расположенного по адресу: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93А.
2. Полное наименование вновь образованного муниципального предприятия городского округа Самара: муниципальное предприятие городского округа Самара «Ярмарки Самары».
Сокращенное наименование: МП г.о. Самара «Ярмарки Самары».

Председатель
Совета депутатов
И.А.Немченко

Проект
ПОВЕСТКА
пятьдесят пятого заседания Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара первого созыва
28 января 2020 года
Ул. Сергея Лазо, д. 11

16.00 час.

1. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области».
2. О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 17.02.2016 № 7/3.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ
РЕШЕНИЕ
от 22.01.2020 г. № 73/281

3. Определить местонахождение муниципального предприятия городского округа Самара «Ярмарки
Самары» по адресу: 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 48.
4. Установить, что к МП г.о. Самара «Ярмарки Самары» переходят права и обязанности реорганизованного МП г.о. Самара «Кафе «Хлебосол» в соответствии с передаточным актом.
5. Причиной реорганизации муниципальных предприятий является необходимость оптимизации системы муниципальных предприятий, действующих на территории городского округа Самара.

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2740

6. Целью реорганизации является оптимизация системы муниципальных предприятий и повышение
эффективности использования муниципального имущества.

В связи с истечением в 2020 году срока полномочий участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2740, руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий,
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избирательная комиссия Красноглинского района города Самары Самарской области РЕШИЛА:

7. Директору МП г.о. Самара «Ярмарки Самары»:
7.1. В течение 3(трех) рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в
письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме
реорганизации.
7.2. Не позднее 30 (тридцати) дней со дня вступления в силу настоящего постановления в письменной
форме уведомить кредиторов о реорганизации.
7.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц поместить
в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации.
7.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после истечения установленного законом трехмесячного срока
для обжалования решения о реорганизации подать в регистрирующий орган необходимые документы
для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенного юридического лица.
7.5. В месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить подготовку проекта соответствующих изменений в Устав МП г.о. Самара «Ярмарки Самары» и направить его на утверждение в Департамент управления имуществом городского округа Самара.
7.6. По истечении трехмесячного срока со дня внесения записи о начале процедуры реорганизации
в Единый государственный реестр юридических лиц обеспечить внесение изменений в сведения о МП
г.о. Самара «Ярмарки Самары» в Едином государственном реестре юридических лиц и государственную
регистрацию изменений в Устав МП г.о. Самара «Ярмарки Самары».
8. Назначить ответственным за реорганизацию муниципальных предприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, заместителя главы городского округа – руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара Зотова В.И.

1. Определить количественный состав участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 2740 – 12 членов комиссии с правом решающего голоса.
2. Опубликовать в средствах массовой информации (обнародовать) сообщение о приеме предложений по кандидатурам в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2740 согласно приложению к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на
официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной
избирательной комиссии _________________ А.Н.Тычкин
(подпись) (ФИО)
Секретарь территориальной
избирательной комиссии _________________ Н.А.Демиденко
(подпись) (ФИО)
МП
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Приложение
к решению территориальной
избирательной комиссии
Красноглинского района города Самары
Самарской области
от «22» января 2020 г. № 73/281
Сообщение о приеме предложений по кандидатурам в составы участковых
избирательных комиссий (в резерв составов участковых комиссий)
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Красноглинского района города Самары Самарской области объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательного участка № 2740.
Прием документов осуществляется в течение 30 дней с 3 февраля 2020 года по 17 марта 2020 года в
рабочие дни (кроме пятницы) – с 9.00 часов до 18.00 часов по местному времени, в пятницу – с 9.00 часов
до 17.00 часов по местному времени, обед с 12.30 часов до 13.30 часов по местному времени, по адресу:
443112, г. Самара, пос. Управленческий, ул. С. Лазо, 11, каб. №20.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо
представить:

_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых комиссий.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса избирательного участка № 2740.

(подпись)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий избирательных участков № 2740 территориальной избирательной комиссии.

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений

(подпись)

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями
устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений
о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, о делегировании указанных полномочий,
оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении
предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии
с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного)
органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от
имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не
урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах
в состав участковых избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа,
которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав участковых избирательных
комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
участковых избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы (приложение № 2 к настоящему сообщению).
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 3 x 4
см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой
избирательной комиссии, зачисление в резерв составов участковых комиссий (приложение № 1 к настоящему сообщению).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав
участковой избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы
или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием
наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

Номер избирательного участка

Количество членов участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса

Избирательный участок №2740

12

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участковой избирательной
комиссии состоится в 18.00 часов «3» апреля 2020 г. по адресу: 443112, г. Самара, пос. Управленческий, ул.
С. Лазо, д. 11, актовый зал.

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «____» _______________ 19 ____ г.
Место рождения _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации,
вид документа __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)
место работы ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий,
является ли государственным либо муниципальным служащим)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях ________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________,
образование ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________,
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________,
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный
пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон _______________________________________________________________,
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________.

(подпись)

(дата)

(подпись)

Приложение № 1
к сообщению
Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса,
зачисление в резерв составов участковых комиссий
В территориальную избирательную комиссию Красноглинского района города Самары Самарской области от гражданина Российской Федерации ____________________________________________________
_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

(дата)
Приложение № 2
к сообщению

Протокол
собрания избирателей

_______________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)

Территориальная избирательная комиссия
Красноглинского района города Самары
Самарской области

предложенного__________________________________________________________

(дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных
данных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию
Самарской области, территориальную избирательную комиссию Красноглинского района города Самары Самарской области функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой
избирательной комиссии, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», законов Самарской области, регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен (а).
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

Количественный состав участковой избирательной комиссии:

«22» января 2020 г.

(дата)

по выдвижению кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 2740
«____» _______________ 2020 года

1. Выборы председателя собрания.

_______________________
(место проведения)
Присутствовали ___________________ человек1

Предложена кандидатура ___________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.
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Решение собрания: избрать председателем собрания ____________________.
					
(фамилия, имя, отчество)
2. Выборы секретаря собрания.

Рассмотрев вопрос о назначении даты проведения сорок третьего заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара первого созыва

Предложена кандидатура ___________________________________________.
			
(фамилия, имя, отчество)

РЕШИЛ:

Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

1. Назначить дату проведения сорок третьего заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара первого созыва на 23 января 2020 года в 17.00.
2. Утвердить повестку сорок третьего заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара первого созыва (приложение).

Решение собрания: избрать секретарем собрания _______________________.
					
(фамилия, имя, отчество)

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2740 кандидатуры _______________________________
__________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.

___________________		

________________

Список избирателей, принявших участие в работе собрания
Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет – дата
рождения)

Адрес места жительства

17-00 (большой зал заседаний Администрации)

1. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области».

Секретарь собрания:		___________________		_______________
----------------------------------1
Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается

№
п/п

ПОВЕСТКА
43-го заседания Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района
«28» января 2020 года

Решение собрания: выдвинуть в состав участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 2740 _____________________________________.
(фамилия, имя, отчество,
_____________________________________________________________________________
дата рождения)
Председатель собрания:

Председатель Совета
Т.Н.Кукушкин

Подпись

администрация промышленного
внутригородского района
городского округа самара
постановлениЕ
22.01.2020 г. №14
О внесении изменений в Постановление Главы Администрации Промышленного
внутригородского района городского округа Самара от 27.11.2019 №392 «Об определении
временной управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отношении
которых собственниками помещений не выбран способ управления таким домом в порядке,
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления
не реализован, не определена управляющая организация»
В целях приведения степени благоустройства жилых домов в соответствии с Постановлением Главы
Администрации городского округа Самара от 26.12.2018 №1042 «Об оплате жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов городского округа Самара в 2019 году», постановляю:
1. Приложение №1 изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Приложение №4 изложить в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 27.11.2019.

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «23» января 2020 г. №62

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

О назначении даты проведения и утверждения повестки сорок третьего заседания Совета
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара Н.Н. Блинкова.
Глава Администрации Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара
А.С. Семенов
Приложение №1
к постановлению Администрации
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
от 22.01.2020 г. №14

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений многоквартирных домов 3 категории, расположенных по адресам:
г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, дома №№161А,161Б,161В,167А.
№
Наименование работ и услуг
1

2
2.1

2.2

Услуги по управлению
многоквартирным домом (в
соответствии с п. 4 Постановления Правительства РФ
от 15.05.2013 N 416)

Прием, хранение и передача технической документации на МКД и иных связанных с управлением таким домом документов, а также их
актуализация и восстановление (при необходимости).
Организация аварийно-диспетчерского обслуживания многоквартирного дома
Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД, а также о лицах, использующих общее
имущество в МКД на основании договоров.
Подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в МКД для их рассмотрения
общим собранием собственников помещений в МКД
Организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ
Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, включая услуги и работы
по управлению и коммунальные услуги
Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по
управлению МКД
Обеспечение собственниками помещений контроля за исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и работ
Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 №290)
Работы, выполняемые в отПроверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, технического состояношении всех видов фундания видимых частей конструкций фундаментов, гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента.
ментов
Разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование
Составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций
Восстановление работоспособности систем водоотвода фундамента и состояния гидроизоляции фундаментов

Работы, выполняемые в зданиях с подвалами

Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений, состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков
Принятие мер, исключающих подтопление подвальных помещений
Принятие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений
Принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными требованиями
Устранение причин нарушения температурно-влажностного режима подвальных помещений
Устранение неисправностей в состоянии дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них.

Периодичность выполнения
работ и оказания услуг
постоянно в течение срока действия договора управления

не реже 2 раз в год, не позднее
1 сентября и 1 марта
по мере необходимости
в случае выявления нарушений
по мере необходимости, устранение в течение 5 суток
не реже 2 раз в год в весенний и
осенний период
немедленно с момента обнаружения
не реже 1 раза в год
регулярно, в течение года
по мере необходимости
по мере необходимости
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2.3

Работы, выполняемые для
надлежащего содержания и
текущего ремонта стен

Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания
и стенами, неисправности водоотводящих устройств

не реже 2 раз в год

Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков

не реже 2 раз в год

Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных
участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных
камней

не реже 2 раз в год

Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными
стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков,
пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки
или штукатурки стен

не реже 2 раз в год

Составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации.
Выполнение мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации
2.4

Работы, выполняемые в целях
надлежащего содержания и
текущего ремонта перекрытий и покрытий

не реже 2 раз в год

Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона
и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит

не реже 2 раз в год

Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и
оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила

не реже 2 раз в год

Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из
кирпичных сводов

не реже 2 раз в год

Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками
деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями

не реже 2 раз в год

Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)

не реже 2 раз в год

Проведение восстановительных работ
Работы, выполняемые в целях
надлежащего содержания и
текущего ремонта колонн и
столбов

Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами

не реже 2 раз в год

Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами

не реже 2 раз в год

Выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон
древесины в домах с деревянными стойками

не реже 2 раз в год

Проведение восстановительных работ

Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий

не реже 2 раз в год

выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий

не реже 2 раз в год

выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины
около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания

не реже 2 раз в год

согласно плану мероприятий
не реже 2 раз в год

Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке

не реже 2 раз в год

Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;

не реже 2 раз в год

Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий

не реже 1 раза в год

Очистка кровли от скопления снега и наледи

1 раз в год
по мере необходимости (не
допускается накопление снега
слоем более 30 см); при оттепелях снег следует сбрасывать
при меньшей толщине

Восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными
защитными красками и составами

по мере необходимости

Восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических
деталей

по мере необходимости

При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)

в случае выявления повреждений и нарушений

Проведение восстановительных работ
Работы, выполняемые в целях
надлежащего содержания и
текущего ремонта лестниц

в случае выявления повреждений и нарушений

Проверка кровли на отсутствие протечек, проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций
крыши, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока

Очистка кровли от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод

2.8

согласно плану мероприятий
не реже 2 раз в год

Проведение восстановительных работ
Работы, выполняемые в целях
надлежащего содержания и
текущего ремонта крыш

не реже 2 раз в год
в случае выявления повреждений и нарушений

Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин

Разработка плана восстановительных работ (при необходимости)

2.7

согласно плану мероприятий
не реже 2 раз в год

Разработка плана восстановительных работ (при необходимости)

Работы, выполняемые в целях
надлежащего содержания и
текущего ремонта балок перекрытий и покрытий

в случае выявления повреждений и нарушений

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали

Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами

2.6

согласно плану мероприятий

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний

Разработка плана восстановительных работ (при необходимости)

2.5

в случае выявления повреждений и нарушений

согласно плану мероприятий

Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях

не реже 2 раз в год

Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры,
нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами

не реже 2 раз в год

выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по
стальным косоурам

не реже 2 раз в год

Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в
конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами

не реже 2 раз в год

Разработка плана восстановительных работ (при необходимости)
Проведение восстановительных работ

в случае выявления повреждений и нарушений
согласно плану мероприятий
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2.9

Работы, выполняемые в целях
надлежащего содержания и
текущего ремонта фасадов

Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
лоджиях и козырьках
Восстановление или замена отдельных элементов крылец
Восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)
Разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
Проведение восстановительных работ

2.10

Работы, выполняемые в целях Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами,
надлежащего содержания и те- перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения
кущего ремонта перегородок различных трубопроводов
Проверка звукоизоляции и огнезащиты
Разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
Проведение восстановительных работ

2.11

2.12

2.13

2.14

Работы, выполняемые в целях Проверка состояния внутренней отделки.
надлежащего содержания и
При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и
текущего ремонта внутренней инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
отделки
Работы, выполняемые в целях Проверка состояния основания, поверхностного слоя
надлежащего содержания и
Разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
текущего ремонта полов помещений, относящихся к общему
Проведение восстановительных работ
имуществу
Работы, выполняемые в целях
надлежащего содержания и
текущего ремонта оконных и
дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу

в случае выявления повреждений и нарушений
согласно плану мероприятий
не реже 2 раз в год

не реже 2 раз в год
в случае выявления повреждений и нарушений
согласно плану мероприятий
не реже 2 раз в год
по мере необходимости,
незамедлительно с момента
обнаружения
не реже 2 раз в год
в случае выявления повреждений и нарушений
согласно плану мероприятий

При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

в случае выявления повреждений и нарушений

Проведение восстановительных работ

согласно плану мероприятий

Работы, выполняемые в целях Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособнонадлежащего содержания и
сти оборудования и элементов систем
текущего ремонта систем вен- Устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки
тиляции и дымоудаления
Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, зонтов над шахтами, замена дефективных
вытяжных решеток и их креплений

не реже 2-х раз в год (зимой и
летом)

Проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения

не реже 2 раз в год

Обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления

не реже 2 раз в год

Разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
Проведение восстановительных работ
Работы, выполняемые в целях
надлежащего содержания
и текущего ремонта тепловых пунктов, водоподкачек и
крышных котельных

Проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах, крышных котельных и водоподкачках
в многоквартирном доме
Выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах, крышных котельных и водоподкачках в многоквартирном доме
Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода)
Незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования
Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек

не реже 2 раз в год
по мере необходимости
В случае выявления повреждений и нарушений
согласно плану мероприятий
не реже 1 раза в сутки (при
отсутствии диспетчерского
контроля)
ежегодно, в период подготовки
к отопительному сезону
ежедневно
по мере необходимости
ежегодно, в период подготовки
к отопительному сезону

Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения

1 раз в год, в осенний период

Проверка исправности, работоспособности и техническое обслуживание элементов, скрытых от постоянного наблюдения

в случае выявления повреждений и нарушений
согласно плану мероприятий
не реже 1 раза в месяц

Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств

не реже 1 раза в неделю

Обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды, электрической энергии,
природного газа, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, поверка приборов учета и т.д.)

по мере необходимости

Осуществление ввода в эксплуатацию установленного индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета
Контроль параметров воды (давления, расхода)

по заявлению потребителя
ежедневно

Незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем

по мере необходимости

Контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров и т.п.)

не реже 1 раза в неделю

Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров и т.п.)

по мере необходимости

Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, крышных котельных, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

по мере необходимости

Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации
Контроль состояния элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока

незамедлительно
2 раза в год

Восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока

по мере необходимости

Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока

по мере необходимости

Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе
Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
Работы, выполняемые в целях
надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)

по мере необходимости

по мере необходимости, но
не позднее 30 дней с момента
обнаружения

Проведение восстановительных работ
Общие работы, выполняемые
для надлежащего содержания
и текущего ремонта систем
водоснабжения (холодного и
горячего), водоотведения и
отопления

по мере необходимости

Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений

Разработка плана работ (при необходимости) по восстановлению работоспособности устройств водоподготовки для системы горячего
водоснабжения

2.17

по мере необходимости

не реже 2 раз в год

Восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов

2.16

по мере необходимости

Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

Сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха

2.15

не реже 2 раз в год
не реже 2 раз в год

Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления
Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)
Удаление воздуха из системы отопления
Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
Выполнение регламентных работ по котельным в соответствии с паспортом оборудования.

после выполнения ремонта
по мере необходимости
ежегодно, в период подготовки
к отопительному сезону
1 раз в год, по окончании всех
ремонтных работ
по мере необходимости
ежегодно, в период подготовки к отопительному сезону и
в соответствии с паспортом
котельного оборудования
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Работы, выполняемые в целях
надлежащего содержания и
текущего ремонта электрооборудования

Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения

1 раз в год

Техническое обслуживание силовых и осветительных установок, систем автоматической пожарной и (или) охранной сигнализации, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах,
наладка электрооборудования
Контроль состояния датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации

2.19

2.20

Работы, выполняемые в целях
надлежащего содержания
и ремонта лифта (лифтов) в
многоквартирном доме

круглосуточно

Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)

в соответствии с руководством
по эксплуатации изготовителя

Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)

в течение назначенного срока
службы лифта

Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования

не реже 1 раза в 12 месяцев - в
течение назначенного срока
службы

Работы по содержанию и
Сухая уборка коридоров, лифтовых площадок и кабин, лестничных площадок и маршей
текущему ремонту помещеВлажная уборка коридоров, лифтовых площадок и кабин, лестничных площадок и маршей
ний, входящих в состав общего
Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных
имущества
коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек

Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд

при отсутствии снегопада - 1
раз в 3 суток .

1 раз в сутки

Работы по содержанию придо- Подметание и уборка придомовой территории
мовой территории в теплый
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка
период года (с 16 апреля по 31
Уборка газонов
октября)

ежедневно
ежедневно
ежедневно

Выкашивание газонов

при достижении высоты травы
более 15 см

Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов

очистка - 1 раз в сутки; промывка - периодически

Прочистка ливневой канализации

не реже 2-х раз в год (в первые
2 - 3 года эксплуатации); 1 раз в
3 года (в последующий период
эксплуатации)

Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок.
Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов.

ежедневно

Организация отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.

Работы по обеспечению требо- Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пований пожарной безопасности жаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты
Работы по обеспечению устранения аварий на внутридомовых инженерных системах,
выполнения заявок населения

во время снегопадов - через 3
часа после начала снегопада

при возникновении скользкости

Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов

2.25

при отсутствии снегопада - 1
раз в 3 суток .

ежедневно

Очистка придомовой территории от наледи и льда

2.24

не менее 2-х раз в год

при появлении насекомых

Работы по содержанию приОчистка придомовой территории и крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см
домовой территории в холодный период года (с 1 ноября по
Сдвигание свежевыпавшего снега на придомовой территории
15 апреля)

Работы по организации и содержанию мест накопления
отходов

1 раз в месяц

не реже 1 раза в месяц и по
заявкам

Проведение дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.23

не реже 1 раза в 5 дней

не менее 2-х раз в год

Проведение дератизации помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.22

не реже 2 раз в год

1 раз в год, в весенний период

Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта

Мытье окон, очистка систем защиты от грязи (если имеется)

2.21

1 раз в год

Регистрация заявок собственников и пользователей помещений в МКД об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых
инженерных систем
Обеспечение устранения аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения.

согласно плану мероприятий
круглосуточно
в соответствии с предельными
сроками, установленными законодательством РФ

Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома

Работы и услуги, предусмотренные разделами 1 и 2 настоящего перечня, которые могут повлиять на обеспечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома, выполняются с учетом
обеспечения такого доступа.
Приложение №2
к постановлению Администрации
Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
от 22.01.2020 г. №14
Размер платы за содержание жилого помещения*
№
п/п

Адрес

Размер платы за содержание жилого
помещения, руб/кв.м

1

ул. Ново-Вокзальная, дом №161А

22,87

2

ул. Ново-Вокзальная, дом №161Б

22,87

3

ул. Ново-Вокзальная, дом №161В

22,87

4

ул. Ново-Вокзальная, дом №167А

22,87

5

7 просека, дом №248

18,21

6
Барбошина поляна, санаторий им. Чкалова, дом 5
6,30
---------------------------* Постановление Администрации городского округа Самара от 26.12.2018 №1042 «Об оплате жилых
помещений муниципального и государственного жилищных фондов городского округа Самара в 2019».
администрация промышленного
внутригородского района
городского округа самара
Обращение
к владельцу самовольно установленной временной постройки, расположенной на территории
Промышленного района г. Самара по адресу: г.Самара, Промышленный район, дворовая
территория дома №324 по пр.Карла Маркса

Настоящим уведомляем Вас, что самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю
является нарушением действующего законодательства РФ.
В Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара отсутствует
информация о наличии правоустанавливающих документов на земельные участки, занимаемые объектами по вышеуказанным адресам, в связи с этим будут приняты меры по демонтажу данных объектов в
соответствии с действующим законодательством.
При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить
их уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32А, каб. 206, тел. 995-99-06.
В случае отсутствия документов на земельный участок предлагаем самостоятельно демонтировать
самовольно установленный объект в месячный срок со дня официального опубликования настоящего
обращения.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Поповой Оксаной Викторовной, 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40; e-mail:
ksenyaaltaeva@mail.ru; тел. 8-927-651-52-43; номер квалификационного аттестата 63-11-474, в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0329002:781, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н
Красноглинский, п. Мехзавод, д.52, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Санталов Владимир Александрович,
Самарская область, Борский район, с. Борское,
ул. Ольховская, дом 40а, 8-964-986-00-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф.450 25 февраля
2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Самара, ул. Ленинская, 168, оф.450. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 25 января 2020 г. по 24 февраля
2020 г. По адресу: 443041, г. Самара, ул. Ле-

нинская, 168, оф.450. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 63:01:0329002, в том
числе земельный участок с кадастровым
номером 63:01:0329002:761, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский, п. Мехзавод, уч.53.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
Реклама
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Усадьба
Дизайн П
 ридумали - сделали

Как вырастить голубые ели из черенков

Красота
под ногами
Как обустроить привлекательные и удобные
садовые дорожки
Обустроенные дорожки на
участке - это обычно покупная
бетонная плитка разных цветов
и конфигураций. Спору нет - такой вариант удобен и практичен.
Но многие мечтают о нетрадиционном дизайне и хотя бы одну из
тропинок делают оригинальной,
ни на что не похожей. Какой, например, она может быть? Вот что
подсказывают ландшафтные дизайнеры.

Начать с основы

Под любую дорожку, которая
будет вам служить на протяжении многих лет, сначала надо
соорудить основание. Выройте
канаву примерно 10 см глубиной.
Выложите по дну и краям геотекстиль, укрепите края бордюрной
лентой. На готовое основание насыпайте слой гальки либо щебня,
мраморной крошки. Просыпьте
их песком и затем уже наверх
уложите, трамбуя, каменные
или бетонные плиты. Для удобства передвижения плиты надо
«утопить» в засыпке, чтобы все
они находились точно на одном
уровне.

Тропка гравийная,

Если решили обустроить простую засыпную дорожку, без
плит, то и ее можно сделать неким дизайнерским произведением. Подоберите гравий или
щебень разных цветов, разделите всю длину на зоны и расположите цвета так, как считаете
нужным. Это может быть «шахматная» тропа, «матросская», в
полосочку. И даже треугольни-

ками, ромбами можно украсить
такой немудреный путь. Со временем галька, щебень укрепятся
землей, подзарастут травой и в
результате не будут рассыпаться.
Но бортики не будут лишними у
такой тропы.

…заливная,

Твердые заливные дорожки с
прочным покрытием идеально
подходят для больших нагрузок.
Так что их рекомендуется строить там, где проходит машина,
где вы постоянно проносите
дрова, проезжает тележка с отходами. И заливку, кстати, можно
сделать яркой, необычной, добавив в раствор красители разных
цветов.

…мощеная,

Мощение садовых дорожек
делают на бетонном основании, с
дальнейшей укладкой на него декоративных элементов - плитки,
брусчатки, природного камня.
Используйте материал разного
цвета и конфигураций, придайте
декору привлекательный вид.
Лучше, если готовый объект
будет возвышаться над грунтом
на 5-7см, так его дольше не размоет водой и ему не помешают
почвенные наносы после каждого дождя и полива. Либо сделайте по краям бортики от наносов.
Но так, чтобы они не стали препятствием для проезда тележки,
соотносились с ней по ширине.
Такие дорожки из плит или
камня, уложенные на бетонное
основание, самые надежные и
долговечные.

…деревянная

Один из самых бюджетных вариантов - использование для садовых дорожек древесных спилов и
деревянных брусков. Такие встречаются довольно часто, но здесь
есть ограничение: главное, чтобы
на участке было не очень много
влаги. Дерево должно успевать
просыхать.
Старые поваленные деревья на
даче - находка для умельца. Распилите стволы на равные кольца,
из полученных спилов сделайте
деревянные дорожки, которые
особенно красиво и органично
смотрятся рядом с цветниками и
детскими площадками. В ход пойдут не только стволы, но и толстые
ветки, спилами которых удобно
заполнять пустоты между большими элементами.
Такие тропки не очень долговечны, зато они экологичны и смотрятся уютными, сельскими, успокаивающими. Главное - уложить
спилы и бруски так, чтобы они находились вровень с дерном, а хозяева и гости не спотыкались о края.
Чтобы использовать бруски,
толстые доски, кольцевые спилы
деревьев, лучше остановиться на
твердых древесных породах. Нарежьте одинаковые отрезки брусков длиной 100 см, шириной 30
см, толщиной 20 см и укладывайте
на подготовленное основание гравий, песок, дерн. Каждый брусок, спил предварительно обработайте составом, защищающим
древесину от влаги и гниения. С
этой же целью на подземную часть
бруска стоит нанести битум, а внизу обустроить хорошую песчаную
подушку. Для дорожек из деревянных брусков в качестве подушки
лучше использовать мелкий гравий или щебень.
Такие комбинированные покрытия лучше укладывать осенью,
поскольку в зимнее время происходит оседание почвы и за счет
этого улучшается естественная
утрамбовка.
Если не хотите, чтобы между
спилами прорастала трава, уложите в основание такой тропки геоткань.

Многие дачники мечтают о
хвойниках на участке. Туи сейчас
сажают многие. А вот голубые ели
пока еще украшение нечастое.
Между тем чудесное хвойное дерево можно вырастить из черенков. Попробуйте проэкспериментировать.
Размножение начинается с
заготовки черенков. В качестве
материнской формы используют
деревья голубых, серебристых и
сизых видов североамериканских
и сибирских елей. Максимальный
их возраст составляет 40 лет. Если
брать черенки с десятилетних деревьев, то они пускают корни в
80% случаев, а если с 30-летних,
то только половина. Так что выбирайте материнское дерево помоложе.
Побеги обдирайте (именно
так, а не срезайте) на осях веток
первых, вторых и третьих ярусов
ветвления. На побегах должен
остаться небольшой слой материнского дерева, который не даст
черенку сгнить.
Самый подходящий период
для заготовки черенков - весна.
Когда начинается раздвижение
покрывающих чешуек почек и
появляется зеленый конус. Такие
черенки формируют корневую систему в течение 80 дней. А через
пять месяцев корни отрастают
примерно на 20 см.
При заготовке черенков нужно
поместить их в полиэтиленовый
пакет и завязать. И уже в таком
виде перевезти на место высадки.

Заготовку делайте при пасмурной
погоде, рано утром или поздним
вечером.
Перед посадкой специалисты
советуют обязательно выдержать
черенки в растворе укоренителя
не менее суток - для выхода смолы, которая препятствует корнеобразованию. С черенка удалите
хвою на высоту заглубления в
грунт для предотвращения загнивания.
Укореняйте будущие ели в парнике любой конструкции со стеклянным или пленочным укрытием. Оптимальная температура
воздуха 13-19 градусов.
Когда готовите землю в парнике, на дно уложите дренаж из мелкого камня и щебня высотой 5 см.
Наверх насыпайте дерновую землю примерно 10 см высотой. А поверх нее слой торфа 6 см. Готовую
почву пролейте так, чтобы вода
хорошо пропитала субстрат. Затем накройте поверхность пленкой или рамой.
Обработанные раствором черенки нужно высаживать в парник под углом 30 градусов, на
глубину примерно 1см, на расстоянии 5 см друг от друга. Перед
посадкой надо увлажнить и уплотнить почву. Посаженные черенки
накройте пленкой, поверх нее для
затемнения - марлей или мешковиной. В первый год их необходимо постоянно поливать и пропалывать, парник проветривать.
Оптимальный режим полива - несколько раз в день.

Личный опыт
Тамара Рубенчик,
дачница:

- Мы решили не покупать хвойники на рынке, а выкопать в лесу
и перевезти на участок с большим
комом своей «родной» земли. Взяли небольшую ель в марийской
тайге. Там есть обширные и очень
живописные ельники. И климатическая зона не сильно отличается
от нашей. Елочку выбрали высотой
примерно 40 см. И вот прошло два
года. Ель принялась, но прирост
пока дает очень небольшой. Надеемся, с этого или со следующего
года дело пойдет быстрее. Посадили ее в полутени, поливать стараемся почаще.

Подготовила Марина Гринева
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Культура
МУЗЫКА Заслуженная артистка России Людмила Дюдяева

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ДАР
Татьяна Гриднева

Яркий образ

И народность, и романсовость, и современность

Людмила Дюдяева более 30 лет
на сцене. И основная часть ее певческой карьеры связана с нашим городом. С Волжским народным хором. Ее сильный, чистый голос узнают все любители народной песни.
Статную фигуру украшает любой
наряд. Благожелательная улыбка и
мягкий свет карих глаз дополняют
образ этой яркой артистки. Людмила радует зрителей сольным исполнением «хитов» Волжского народного хора, русских народных песен.
В репертуаре есть романсы и даже
эстрадные композиции. Но всегда
готова представить зрителю и родной для нее мокшанский фольклор.
- Родом я из Мордовии, - рассказывает Дюдяева. - Родилась и выросла в селе Журавкино Зубово-Полянского района. Семья наша была
большая, восемь детей. Я - седьмая.
Людмила гордится своими тружениками-родителями. Отец, Михаил Кузьмич, во время войны был
водителем. Сражался под Ленинградом. Имеет орден Отечественной войны 2-й степени. Несмотря
на последствия фронтового ранения, долгие годы работал в колхозе
со всеми на равных. Мама занималась детьми и вела домашнее хозяйство. Она привила ребятам лучшие
человеческие качества, а также любовь к народному творчеству.

Из статьи писателя
Ивана Чуркина
«Золотая пора
Людмилы Дюдяевой»:
Из родного
мордовского Зубовского
района Людмила Дюдяева
махнула вслед за мужемтанцором на Волгу, в
Самару, и приросла
навсегда к своему причалу
- Волжскому хору, подарив
миру необыкновенную
чистоту и целомудренность
русской песни.
Не знаю, как другим, а
мне по душе и по сердцу
открытый голос Людмилы. У
нее есть необыкновенный
дар любоваться гласными
звуками, в которых вместе с
мордовской голосистостью
и русским раздольем
звучат незатаенная любовь
и искренность. У нее есть
дивный дар соединять
в одно произведение
и народность,
романсовость,
и современность.

Путь в профессию

Семья Дюдяевых была самая
певучая на селе. Родные знали и
мордовские, и русские песни, казачьи. Людочка стала первой певуньей в школе. В старших классах у нее родилось желание сделать музыку своей профессией.
Поступила в Казанский институт
культуры. А вернувшись домой
дипломированным
специалистом, стала работать методистом
по художественной самодеятельности во Дворце культуры поселка Зубова Поляна. Но не могла не
выступать на сцене - это уже стало
жизненной необходимостью. Ее
заметили в столице республики и
в 1987 году пригласили работать в
Саранск, в государственный ансамбль песни и танца «Умарина».
Здесь молодая певица набиралась
профессионального мастерства у
народной артистки России и Мордовии Александры Куликовой, народной артистки Мордовии и за-

Юбилейный концерт, который пройдет 25 января
в ДК железнодорожников имени Пушкина, будет
сольным (6+). В год 75-летия Победы над фашистами
Дюдяева решила посвятить его своему отцуфронтовику и всем, кто защитил нашу Родину от
безжалостного врага. Поэтому помимо известных
номеров из репертуара Волжского народного хора,
мордовских и русских напевов, а также созданных
в содружестве с Александром Сосновским песен и
эстрадных хитов она предусмотрела в программе
музыкальный блок, затрагивающий военную
тематику.
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служенной артистки России Нины Марковой, прошла сценическую школу выдающегося постановщика Юрия Гальперина. И
здесь же, в ансамбле, познакомилась с будущим супругом, Вячеславом Герасимовым. Отменный
танцор, он родом со Средней Волги. Супруг постоянно с восторгом
рассказывал молодой жене о родных местах. И ей захотелось увидеть Жигули своими глазами.

Влюбленная в Волгу

Появилась на свет дочь, но это
не помешало семье сняться с места, как только Людмила и Вячеслав получили приглашение Волж-
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ского народного хора. Это случилось в 1991 году.
- Я сразу поняла, насколько прав
был мой муж. Полюбила Волгу, Самару. Влюбилась в волжские песни
- широкие и раздольные, как сама
великая река, - вспоминает певица.
Руководство хора по достоинству оценило природное богатство
молодой артистки - уникальный,
истинно народный голос. И начались выступления, гастроли.
- За 29 лет, что я в хоре, было так
много интересного! - рассказывает Людмила. - Поездки и концерты, встречи и разлуки. Все промелькнуло как один день. Счастлива, что рядом со мной всегда
были друзья, родной коллектив,
сплоченный любовью к музыке и
фольклору.
Большой удачей в творческой
судьбе она считает сотрудничество с композитором Александром Сосновским. Вместе с ним
певица записала диск «Золотая пора». С 2007 года Дюдяева дает сольные концерты с оркестром «Виртуозы Самары». В 2014-м самарская певица удостоена почетного звания заслуженной артистки
Российской Федерации. В том, что
Волжский народный хор стал призером конкурса «Достояние губернии» и совсем недавно - лауреатом
национальной премии «Имперская культура», несомненно, есть и
ее заслуга.

Продолжение династии

Не успели родители за интенсивной артистической жизнью
и глазом моргнуть, как подросла
дочка Дарья. Красавица и музыкальная натура, она пошла по стопам мамы и папы. А как же иначе?
Как почти все дети артистов, Дашенька выросла за кулисами и в
репетиционном зале. Несколько
лет молодая танцовщица проработала в балете Волжского народного хора. Вместе с мамой ездила
на гастроли. А сейчас она пока сидит дома - воспитывает собственную дочку, Виолетту. Теперь уже
внучка, оставаясь на попечении
вечно пропадающей на работе бабушки, впитывает в себя дух кулис.
Малышка уже проявляет большой
интерес к песням и танцам. Возможно, династия артистов Дюдяевых скоро пополнится новым ее
продолжателем.
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