
Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

страница 2

Гид развлечений
Афиша • ТВ • 3 - 9 февраля ГОРОСКОП

КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

страницы 9 - 24

страница 5

Усилят роль муниципалитетов
Дмитрий Азаров принял участие в заседании 
Совета по местному самоуправлению

www.sgpress.ru

№14 /6451/  
суббота 
1 февраля 2020 года

Мобильная версия

App Store Google Play

В автобусе 
и метро - 
по одному 
билету

Какой будет  
«вертолётка»
В Доме архитектора 
представили проект 
обновления видовой 
площадки страница 4

Запускают 
гибридные 
маршруты

 СЕРВИС   В новом офисе реализуется проект «Бизнес под ключ»  РЕШЕНИЕ

ДОБАВИЛИ 
ДЕНЕГ
Бюджет Самары 
пополнился  
на 4,4 млрд рублей

 страница 3

ОФОРМИТЬ БУМАГИ
В ДЕЛОВОМ ЦЕНТРЕ
В Самаре открыли еще одно отделение МФЦ страница 3

страницы 14 - 15

В Самарском зоопарке 
представили  

единственного  
в России мангабея

 КИНО 

ДОН КИХОТ 
КАЗАНСКИЙ
В Самаре прошел 
предпремьерный 
показ фильма  
«Кире» («Упертый»)

 страница 9

БОЕВАЯ 
ЗАКАЛКА
В возрасте «за 90»  
Сергей Алехин 
остается активным 
участником 
всех ветеранских 
встреч

 страница 6



2 • Самарская газета№14 (6451) • СУББОТА 1 ФЕВРАЛЯ 2020

Игорь Озеров

30 января Президент России 
Владимир Путин провел заседа-
ние Совета по развитию местно-
го самоуправления. Участники - 
федеральные чиновники, пред-
ставители региональных и му-
ниципальных властей. Основ-
ной темой стала роль местного 
самоуправления в реализации 
национальных проектов. В засе-
дании принял участие губерна-
тор Дмитрий Азаров.

- Наша общая задача - обеспе-
чить эффективность местного 
самоуправления, устранить раз-
рывы, несогласованность между 
регионами и муниципалитета-
ми, - сказал Путин. - Именно на 
местах фокусируется абсолют-
ное большинство национальных 
проектов, причем роль местно-
го самоуправления в их реализа-
ции возрастет многократно, ес-
ли будут прочные, действенные 
контакты между муниципалите-
тами и гражданским обществом.

Он поручил начать разработ-
ку проекта новых основ госпо-
литики в сфере развития мест-
ного самоуправления на период 
до 2030 года. 

- Прежде всего требуется 
упрочить финансовое положе-
ние муниципальных структур. 

Именно здесь причины многих 
трудностей в работе, - считает 
президент. Он предложил субъ-
ектам Федерации реструктури-
ровать бюджетные кредиты, вы-
данные муниципалитетам.

На заседании особо отмети-
ли, что муниципальным вла-
стям необходимо больше време-
ни уделять работе с населением. 
В Самарской области это обяза-
тельное условие. Ни один про-
ект благоустройства парка, скве-

ра или территории двора не об-
ходится без согласования с жи-
телями. Так же составляют спи-
ски дорог для ремонта, подбира-
ют площадки под новые школы, 
детсады и прочие объекты со-
циальной инфраструктуры. В 
прошлом году жители области 
определяли программу проекта 
«Культурное сердце России».

Как отметил Путин, для такого 
взаимодействия надо активно ис-
пользовать цифровые платформы: 

- Они позволяют быстро реаги-
ровать на повседневные пробле-
мы жителей, отвечать на их ини-
циативы, на обращения, а значит, 
эффективнее и быстрее решать 
проблемы, с которыми люди стал-
киваются в повседневной жизни.

Министр экономического раз- 
вития РФ Максим Решетни-
ков заявил, что около трети рас-
ходов национальных проектов 
идет именно на муниципальный 
уровень. При этом, по его сло-

вам, местные власти не самым 
лучшим образом справляются с 
возложенными на них задачами.

- Если один-два муниципалите-
та не выполняют задачи, то получа-
ется, что весь регион не выполняет 
национальные проекты. В этих ус-
ловиях губернаторы на следующий 
год лишают средств города и райо-
ны, которые не справились, - кон-
статировал министр. - А в итоге 
получается, что мы наказываем не 
местные администрации, которые 
что-то не могут, а жителей.

Он предложил не лишать фи-
нансирования отстающие му-
ниципалитеты, а усилить пер-
сональную ответственность чи-
новников.

В Самарской области действу-
ет единая система мониторин-
га за исполнением нацпроектов. 
Она позволяет видеть как общие 
итоги, так и отфильтровывать 
информацию по распорядите-
лям бюджетных средств, отдель-
ным объектам и так далее. Ожи-
дается, что губернатор скоро 
представит этот самарский опыт 
руководству страны.

Также участники Совета 
предложили включить в нац-
проект «Жилье и городская сре-
да» работы по замене инженер-
ных коммуникаций. Это позво-
лит уменьшить количество ком-
мунальных аварий.

Глеб Мартов

Вчера Владимир Путин про-
вел совещание с постоянными 
членами Совета Безопасности. 
Обсуждали текущие вопросы 
социально-экономической по-
вестки дня.

Прочные отношения
Глава государства также ин-

формировал участников сове-
щания о состоявшихся накануне 
контактах с премьер-министром 
Государства Израиль Биньями-
ном Нетаньяху. В частности, о 
видении израильской стороной 
недавних инициатив американ-
ской стороны по ближневосточ-
ному урегулированию.

Нетаньяху побывал в России 
с кратким рабочим визитом. На 
встрече двух лидеров Путин еще 
раз поблагодарил организаторов 
создания памятника жертвам бло-
кады Ленинграда в Иерусалиме. 

- И памятник очень достой-
ный, и место вы подобрали от-
личное, и, конечно, процеду-
ра была очень впечатляющей и 
эмоциональной, - сказал пре-
зидент. - И потом прошло круп-
ное международное мероприя-
тие, посвященное памяти жертв 
Холокоста: свыше 40 стран было 
представлено на самом высоком 
уровне. Это тоже очень большое 
событие, мне кажется, и в жизни 
Израиля, и вообще всего мира.

Шел разговор и о двусторон-
них отношениях. В частности, 
о переговорах между Израилем 

и Комиссией Евразийского эко-
номического сообщества о зоне 
свободной торговли. Сотрудни-
чество идет достаточно активно.

По словам Нетаньяху, очеред-
ная встреча символизирует еще 
большее укрепление отношений 
двух стран. 

- Вы являетесь первым миро-
вым лидером, с которым я встре-
чаюсь, общаюсь после визита в 
Вашингтон и объявления плана 
Трампа, - сказал он. - Хотел бы 
услышать ваше мнение, посмо-
треть, как мы можем собрать си-
лы для мира и спокойного суще-
ствования.

 Нетаньяху считает, что отно-
шения между Израилем и Рос-
сией сейчас прочнее, лучше, чем 
они были когда-либо.

Ситуация под контролем 
На встрече с постоянными 

членами Совета Безопасности 
продолжили обсуждать ситуа-
цию, связанную с угрозой коро-
навируса. 

На днях Путин провел сове-
щание о мерах по предупрежде-
нию его распространения на тер-
ритории Российской Федерации. 
Участвовали заместитель пред-
седателя правительства Татьяна 
Голикова, министр здравоохра-
нения Михаил Мурашко и руко-
водитель Роспотребнадзора Ан-
на Попова.

В конце декабря 2019 года 
китайские власти сообщили о 
вспышке пневмонии неизвест-
ного происхождения в городе 
Ухане. Эксперты предваритель-
но установили, что возбудите-
лем заболевания стал новый тип 
коронавируса. Случаи зараже-
ния зафиксированы в Гонконге, 
Макао, на Тайване, в Таиланде, 
Японии, Южной Корее, Вьетна-
ме, Сингапуре, Непале, Малай-

зии, Австралии, США, Канаде, 
Франции, Германии. 

- Мы все с вами знаем о том 
ажиотаже, который возник во-
круг коронавируса, обнаружен-
ного в Китайской Народной Ре-
спублике. К сожалению, есть и 
трагические случаи, вам это то-
же хорошо известно. Правитель-
ство выработало ряд превентив-
ных мер по нераспространению 
этого вируса в Российской Феде-
рации. Хотел бы сегодня послу-
шать о том, как вы оцениваете 
сложившуюся ситуацию, какие 
меры принимаются, что и как на-
мерены делать в ближайшее вре-
мя, - сказал президент.

Как доложила Голикова, орга-
низован мониторинг эпидеми-
ческой обстановки. Приняты до-
полнительные меры по усилению 

санитарно-карантинного кон-
троля пунктов пропуска через го-
сударственную границу России. 
Отработан алгоритм действий 
медицинского персонала при по-
дозрении на новую коронавирус-
ную инфекцию. В первых числах 
января учреждением мирово-
го уровня - новосибирским госу-
дарственным научным центром 
«Вектор» разработаны две тест-
системы. Приступили к их изго-
товлению, чтобы обеспечить всю 
территорию Российской Федера-
ции средствами для выявления 
коронавируса. 

Президент выразил надеж-
ду, что правительство страны, 
минздрав, Роспотребнадзор сде-
лают все от них зависящее для 
того, чтобы держать ситуацию 
под контролем.

Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ   Совещание с постоянными членами Совета Безопасности

ПРОЦЕСС   Работа по нацпроектам должна быть выстроена с учетом мнений жителей

Рассмотрели 
вопросы 
внутренней  
и международной 
повестки

ПО АКТУАЛЬНЫМ ТЕМАМ

УСИЛЯТ РОЛЬ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
Дмитрий Азаров 
принял участие  
в заседании 
Совета  
по развитию 
местного 
самоуправления
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Подробно о важном

Ева Нестерова 

Оформить документы без 
длинных очередей и в шаговой 
доступности от дома. В регио-
не продолжают развивать си-
стему предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг. По поручению губернатора 
Дмитрия Азарова в январе в об-
ласти были открыты три много-
функциональных центра. Один 
из них расположен в ТРК «Гу-
док». Вчера глава Самары Елена 
Лапушкина побывала в новом 
офисе МФЦ. Он стал четырнад-
цатым в городе.

Светлое, просторное помеще-
ние, комфортная зона ожидания, 
доброжелательные квалифици-
рованные сотрудники, высокие 
стандарты обслуживания. Здесь 
оказывают весь спектр государ-
ственных и муниципальных ус-
луг. Специалисты ведут прием в 
14 окнах. 

Как и в других отделениях са-
марских МФЦ, в этом офисе ре-
ализуется проект «Бизнес под 
ключ». Он позволяет воспользо-
ваться сервисами, связанными 
с открытием дела, в одном окне. 
Как пояснил директор самарско-
го МФЦ Александр Иванов, по-
сетитель получает возможность 
зарегистрировать предприятие, 
подобрать недвижимость под не-
го, завести банковский счет, по-
дать заявление на изготовление 
печати, электронной подписи.

В Самаре отделения МФЦ 
есть в каждом районе. Однако 
исторический центр города - ме-
сто повышенной деловой актив-
ности, и спрос на получение ус-
луг здесь особенно высокий. Со-
седний офис, на улице Урицко-
го, 2, работает с перегрузкой, а 
расширить его невозможно. Те-
перь часть заявителей могут об-
ратиться в отделение, открывше-
еся поблизости, в «Гудке». К сло-
ву, в Самаре есть и другие офисы 
МФЦ, работающие на площадях 
торгово-развлекательных цен-
тров («Парк Хаус», «Амбар»). 

- Когда поступило предложе-
ние создать офис МФЦ в ТРК 
«Гудок», то и город, и область 
нашли возможность направить 
средства на ремонт и оснаще-
ние помещения, на увеличение 
численности сотрудников цен-
тра, - рассказал заместитель ру-
ководителя департамента кадро-
вой политики и государственно-
го управления администрации 
губернатора Самарской области 
Николай Кабытов. 

Елена Лапушкина отметила 
важность открытия новых от-
делений МФЦ в городе. Коли-
чество людей, нуждающихся в 
квалифицированной помощи 
специалистов, растет из года в 
год, увеличивается набор услуг, 
которые можно получить опе-

ративно, по принципу «одного 
окна». 

- Уверена, новый офис станет 
очень востребованным у жите-
лей Самары. Здесь заявители в 
комфортных условиях смогут 
решить любые вопросы, связан-
ные с предоставлением государ-
ственных и муниципальных ус-
луг, - сказала мэр.

Директор учреждения «Упол-
номоченный МФЦ Самарской 
области» Павел Синев отметил: 
наибольшая часть обращений 
жителей связана с недвижимо-
стью, оформлением паспортов, 
миграционным учетом, налога-
ми, пенсионным обеспечением. 

Новые МФЦ в губернии были 
открыты в рамках национального 
проекта «Цифровая экономика». 

СЕРВИС   В новом офисе реализуется проект «Бизнес под ключ»

Оформить бумаги  
в деловом центре
Открыли еще одно отделение МФЦ

РЕШЕНИЕ   

Алена Семенова 

На этой неделе состоялось 
очередное заседание городской 
думы. Основные темы - измене-
ния в Устав Самары и корректи-
вы бюджета. 

О предстоящих изменени-
ях в Устав горожанам сообщили 
на публичных слушаниях, в ду-
ме принимали отзывы, предло-
жения и замечания. В результа-
те были уточнены формулиров-
ки в вопросах местного значения 
и полномочий органов местно-
го самоуправления, a отдельные 
нормы приведены в соответ-
ствие с Бюджетным кодексом. 

Также было утверждено, что 
в следующем - седьмом - созы-
ве городской думы уменьшит-
ся количество депутатов. Их бу-
дет не 41, а 37 человек. Они по-
прежнему будут избраны не пря-
мым голосованием, а делегиро-
ваны из районных советов. Срок 
полномочий составит пять лет. 
Выборы в районные советы за-
планированы на сентябрь. 

На заседании также внесли 
изменения в бюджет на 2020-й 
и последующие два года. В го-
родской казне были учтены без-
возмездные поступления из вы-
шестоящих бюджетов. До этого 
коррективы неоднократно об-
суждали, так что депутаты при-
няли их единогласно.

В бюджет Самары на 2020 год 
поступили средства в размере  
4 млрд 421 млн рублей. Значи-
тельная часть - 1,7 млрд - это суб-
венции на финансирование от-
расли образования. В них входят 
вознаграждения классным ру-
ководителям и ежемесячные вы-
платы работникам детских садов.

Предусмотрены расходы на 
проектирование и строитель-
ство новых образовательных уч-
реждений. 669 млн рублей выде-
лили на школу, которая разме-
стится в границах улиц Лейте-
нанта Шмидта, Ново-Садовой, 
Северо-Восточной магистрали 
и берега Волги в Октябрьском 
районе. Еще одна расположится 
в Красноглинском - на террито-
рии Мехзавода. На нее предна-
значено 147,4 млн. На строитель-
ство школы на Пятой просеке в 
Октябрьском районе направили 
246,5 млн. 

Появятся и новые дошколь-
ные учреждения. На рекон-
струкцию детсадов на улицах 
Шверника и Подшипниковой 
в бюджете заложили 77,2 млн и 
83,5 млн рублей соответственно.

100 млн рублей выделят на ре-
монт Дворца культуры на пло-
щади имени Кирова. 196,4 млн 
направят на благоустройство 
общественных территорий. На 
поддержку добровольных на-
родных дружин предназначено 
2,3 млн. 

Большой блок бюджетных 
изменений связан с квартир-
ным вопросом. Для покупки жи-
лья сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, по-
тратят 265 млн рублей. 151,5 млн 
составят выплаты молодым се-
мьям. Деньги можно пустить на 
приобретение готового жилья 
или строительство индивиду-
альных домов. 24,5 млн предус-
мотрено на улучшение условий 
проживания ветеранов Великой 
Отечественной войны, вдов ин-
валидов и участников боевых 
действий, а также бывших несо-
вершеннолетних узников конц- 
лагерей. 

ДОБАВИЛИ 
ДЕНЕГ
Бюджет Самары пополнился  
на 4,4 млрд рублей 

После внесения изменений основные параметры бюджета  
на 2020 год составляют:

доходы - 22 млрд 482 млн 100 тысяч рублей, 

расходы - 22 млрд 553 млн 300 тысяч рублей,

дефицит - 71 млн 200 тысяч рублей.



4 №14 (6451) • СУББОТА 1 ФЕВРАЛЯ 2020 • Самарская газета

Градсовет

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Работы на территории планируют завершить до осени

Ксения Ястребова

Сохранить аутентичность
«Вертолетка» появилась на 

карте города в середине XX ве-
ка, когда в Куйбышеве постро-
или опытный завод №2 (ныне - 
ПАО «Кузнецов»). Тогда на бе-
регу Волги оборудовали стоян-
ку для вертолета Ми-8, принад-
лежащего предприятию. На нем 
летал главный конструктор за-
вода Николай Кузнецов. 

В начале 2000-х «вертолет-
ку» не использовали по назна-
чению. Городская администра-
ция решила благоустроить тер-
риторию, сделав на этом месте 
смотровую площадку. Там поя-
вились скамейки, скульптуры, 
фонтан, открылось кафе. Пло-
щадка с уникальным видом на 
Волгу быстро стала популярной 
у самарцев и гостей города. Од-
нако спустя два десятка лет зона 
отдыха вновь требует ремонта.

В сентябре прошлого года со-
стоялся воркшоп «Вертолетная 
площадка - из настоящего в бу-
дущее». На нем представители 
профессионального архитек-
турного сообщества Самары от-
работали разнообразные кон-
цепции развития знаковой тер-
ритории. Именно они легли в 
основу решений будущего про-
екта «вертолетки». Главное по-
желание участников воркшопа 
- сохранить аутентичность пло-
щадки.

- Это одно из самых краси-
вых пейзажных мест Самары. В 
числе наших главных задач - со-
хранение существующего ланд-
шафта, - отметил главный архи-
тектор города Игорь Галахов.

Что предлагают
Над проектом «вертолетки» 

трудилась инициативная твор-
ческая группа из четырех чело-
век. Как рассказала архитектор 
Галина Никонова, территорию 

планируют сделать двухъярус-
ной, с двумя смотровыми пло-
щадками.

- Функциональное зонирова-
ние пространства включает зо-
ны отдыха с лежаками и перго-
лами, место для пикника, рес- 
торан, кафе и две детские пло-
щадки. Пешеходные пути рас-
положены так, чтобы сохранить 
существующие растения, - пояс-
нила Никонова. - К тому же мы 
планируем посадить новые цве-
ты: декоративные злаки, герань, 
астры, тысячелистник. Пло-
щадь озеленения составит 6,5 
тысячи квадратных метров.

Также проектом предусмо-
трено обустройство двух пар-
ковок - на 33 и на 14 машино-
мест. Они будут находиться 
возле входа на «вертолетку».  

В планах есть и велопарковка.
На видовой площадке по-

явятся современные лавочки. 
Систему освещения предлагают 
сделать многоуровневой: в зо-
нах парковок и детских площа-
док использовать высокие фо-
нари, а вдоль пешеходных доро-
жек установить небольшие пар-
ковые светильники.

После презентации проекта 
началось его обсуждение. Еле-
на Лапушкина высказала пред-
ложение сделать «вертолетку» 
не только местом для прогулок, 
но и зоной активностей и даже, 
возможно, площадкой проведе-
ния небольших концертов. Так-
же в числе идей - создание двух-
уровневой стоянки и фотозон 
для молодоженов. Участники 
обсуждения обратили внима-
ние и на необходимость уста-
новки подъемников для мало-
мобильных граждан. 

Транспортная доступность
Помимо непосредственно 

благоустройства территории 
планируется обеспечить до-
ступность «вертолетки» для лю-
дей, не имеющих личных авто-
мобилей. Возможно, маршру-
ты общественного транспорта 
продлят до площадки. Другой 
вариант - организовать пере-
возки пассажиров от конечных 
остановок автобусов.

Также в планах - размещение 
на вертолетной площадке этно-
графического центра.

Пространство планируют об-
новить к сентябрю этого года. 

КАКОЙ БУДЕТ
«ВЕРТОЛЁТКА»

В Доме 
архитектора 
представили 
проект 
обновления 
видовой 
площадки

На этой неделе главе Самары Елене Лапушкиной 
представили проект обновления вертолетной площадки. 
Презентация прошла в Доме архитектора. В обсуждении 
проекта приняли участие  архитекторы и урбанисты.
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Алена Семенова

Власти Самары предложи-
ли новый формат работы обще-
ственного транспорта. В рам-
ках проекта «М-шаттлы» 3 фев-
раля запустят так называемые 
составные маршруты. Автобу-
сы-шаттлы будут двигаться от 
улицы Владимирской, железно-
дорожного вокзала, Зубчани-
новского шоссе и Магистраль-
ной к станциям метрополитена 
«Московская» и «Юнгородок» и 
обратно без остановок. Журна-
лист «СГ» в минувшую пятницу 
участвовала в пробном запуске 
таких маршрутов. 

- С учетом обращений граж-
дан мы разработали четыре 
маршрута. По предваритель-
ным прогнозам, эти направле-
ния станут очень востребован-
ными. Особенно выгодно ез-
дить таким образом жителям 
поселка Зубчаниновка и доби-
раться до железнодорожного 
вокзала, - пояснил руководи-
тель городского департамента 
транспорта Сергей Маркин. 

«М-шаттлы» будут ходить 
только по будням, в две смены 
- утром и вечером. С 3 февра-
ля отследить их движение мож-
но будет по мобильному прило-
жению. 

По словам Маркина, двойная 
поездка обойдется пассажиру 
по цене одного билета - 29 руб- 
лей. Оплачивать можно только 
социальными и транспортны-
ми картами. Безлимитные тоже 
действуют. Льготы по школь-
ным и студенческим картам со-

хранят. Оплату наличкой и бан-
ковскими картами принимать 
не будут. 

Купить транспортную карту 
можно на станциях метрополи-
тена, в офисах продаж «Объеди-
ненной транспортной карты» и 
отделениях «Почты России». 

Для оплаты проезда в авто-
бусе нужно приложить транс-
портную карту к валидатору 
или предъявить социальную во-
дителю. Директор муниципаль-
ного предприятия «Самарский 
метрополитен» Сергей Шамин 
сообщил, что для прохода пас-
сажиров, выбравших поездку 
по системе «М-шаттлы», на всех 
станциях подземки будут рабо-
тать отдельные турникеты. Они 
обозначены специальным зна-
ком. Там тоже надо приложить 
карту к терминалу. Повторной 
оплаты не будет, поскольку си-
стема распознает, что пассажир 
ехал на специальном подвозном 
автобусе. При движении в об-
ратном порядке - сначала мет- 
ро, потом наземный транспорт - 
действует тот же принцип. 

По мнению Шамина, новые 
маршруты позволят людям из-
бежать пробок и сократить вре-
мя в пути. Даже при загружен-
ности на дорогах поездка по гиб- 
ридному маршруту из центра го-
рода до отдаленных районов за-
ймет около 45-50 минут. 

- Мы проанализируем, на-
сколько этот формат ока-
жется эффективным. Если 
«М-шаттлы» будут востребова-
ны, рассмотрим вопрос об от-
крытии дополнительных марш-
рутов, - пообещал Маркин. 

Транспорт
ПРОЕКТ   Чем шаттлы выгодны пассажирам

В АВТОБУСЕ И МЕТРО - 
ПО ОДНОМУ БИЛЕТУ

Станция метро «Московская» - пересечение улиц  
Пензенской и Владимирской (остановка «Владимирская») 
в прямом и обратном направлении
06.30 - 09.30, 16.00 - 22.00

Станция метро «Московская» - железнодорожный вокзал  
в прямом и обратном направлении
06.30 - 09.30, 16.00 - 22.00

Станция метро «Юнгородок» - Зубчаниновское шоссе  
(остановка «Магазин») в прямом и обратном направлении
06.35 - 09.35, 16.05 - 21.55

Станция метро «Юнгородок» - улица Магистральная  
(остановка «Кинотеатр «Луч») в прямом и обратном направлении
06.35 - 09.35, 16.05 - 21.55

По вопросам использования 
транспортных или социальных 
карт следует звонить  
на «горячую линию»  
8-800-700-74-99 или обращаться 
в офисы «Объединенной 
транспортной карты»  
по адресам: улица Фрунзе, 70  
и Мориса Тореза, 67a.

М-ШАТТЛ
Только в рабочие дни

Интервал движения - 10 минут  
(может увеличиваться из-за дорожных условий)

Запускают гибридные 
маршруты 
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Акцент

ПЛАНЫ   Примут участие более 2 000 человек

Ирина Шабалина

Ребята прочитали стихи о 
войне и вручили цветы. Заме-
ститель руководителя департа-
мента опеки, попечительства и 
социальной поддержки Ирина 
Гриднева передала открытку от 
имени губернатора Дмитрия 
Азарова и подарок. С поздрав-
лением пришел глава админи-
страции Советского района Ва-
дим Бородин. Он отметил, что 
ни одно торжественное меро-
приятие в районе не обходит-
ся без участия деятельного, ак-
тивного ветерана. Несмотря на 
свой возраст «за 90», он прово-
дит в школах уроки мужества. 
Работает в районном, город-
ском и областном советах ве-

теранов. На днях отстоял поч-
ти двухчасовую вахту в парке 
Победы, где чествовали участ-
ников боев за Ленинград и бло-
кадников. Всего в районе сей-
час живут 90 участников Ве-
ликой Отечественной войны и  
1 163 ветерана.

- Мы знаем каждого, со все-
ми общаемся, встречаем их в 
нашем парке Победы и во Двор-
це ветеранов. И при подготов-
ке мероприятий уже знаем, что 
одним из самых активных бу-
дет Сергей Сергеевич, - сказал 
глава районной администра-
ции.

Ветеран родился в Ростове-
на-Дону, в 1942 году был при-
зван в Красную армию, прошел 
с боями Кавказ. В 42-м и начале 
43-го года участвовал в боях за 

Сталинград. Затем со своей ди-
визией двинулся на Котельни-
ково для уничтожения группи-
ровки Манштейна, которая пы-
талась пробиться на подмогу 
армии Паулюса.

При освобождении родного 
города красноармеец Алехин 
был ранен. После госпиталя со-
бирался вернуться на фронт, 
но по приказу командования 
его направили на учебу. Снача-
ла в мореходное, затем в воен-
но-морское училище Севасто-
поля. Став офицером, служил 
на Тихоокеанском, Черномор-
ском флотах. Вошел в состав 
Государственной комиссии по 
испытанию нового оружия. За-
тем его перевели в зенитно-ра-
кетные войска. Служил под Но-
восибирском, Читой. После де-

мобилизации вернулся в свой 
родной город, затем переехал в 
Куйбышев. Награжден ордена-
ми Отечественной войны 2-й 
степени, Красной Звезды.

Два дня назад ветеран рас-
сказал гостям об этих жизнен-
ных этапах и показал кален-
дарь, который ему подарили на 
90-летие. На каждой странице - 
его фотографии. Вот он - юный 
красноармеец, вот - старший 
офицер минно-торпедного от-
дела Керченско-Феодосийской 
военно-морской базы. Боль-
шой и славный путь. 

Дочь ветерана Светла-
на считает, что секрет бодро-
сти отца - его жизнеутверж-
дающий дух, впитанный от 
донского казачества. Он свя-
то чтит традиции, каждый год  

9 мая семья с внуками, правну-
ками непременно собирается 
у него, обязательно поют пес-
ни. Он помнит дни рождения 
всех родственников, друзей и 
каждого поздравляет. Азартно 
играет в шахматы, любит раз-
гадывать кроссворды, каждый 
день делает зарядку и в 90 лет 
сдал норматив на золотой зна-
чок ГТО. Его прямой осанке, 
подтянутости могут позави-
довать многие молодые. А еще 
Сергей Сергеевич - непремен-
ный участник традиционных 
ветеранских выездов на приро-
ду «Рыбалка без границ». 

- На таких несдающихся ве-
теранов хочется равняться, - 
сказала девятиклассница Даша 
Хохлова. - Эти удивительные 
люди - гордость нашего города.

Игорь Озеров

9 мая 2020 года военные па-
рады пройдут в 28 городах Рос-
сии, в том числе в Самаре (0+). 
Старт мероприятий - в 10 часов 
по местному времени каждой 
территории. Планируется, что 
в нашем параде примут участие 
2 258 человек и 61 единица  

вооружения и военной техники.
По площади имени Куйбыше-

ва пройдут танки, бронетран-
спортеры, боевые машины пе-
хоты, боевые разведывательные 
машины, артиллерийские ору-
дия и системы залпового огня, 
ракетные установки и другие об-
разцы техники. В составе воз-
душной части военного парада 
пролетят стратегические ракето-

носцы Ту-95МС «Самара» и Ту-
160 «Николай Кузнецов». После 
этого по площади по традиции 
пройдет «Бессмертный полк».

Артиллерийский салют про-
гремит в 22 часа. Он будет про-
изведен 30-ю холостыми залпа-
ми из четырех гаубиц и двух са-
лютных установок. Кстати, та-
кие салюты пройдут еще в 72 го-
родах страны.

ПОДДЕРЖКА   Поздравляют участников Сталинградской битвы

В канун 77-й годовщины разгрома немецко-
фашистских войск под Сталинградом в Самаре 
проходят встречи с фронтовиками - участниками 
тех событий. Один из них - полковник в отставке 
Сергей Сергеевич Алехин. К нему домой 
на днях пришли представители городской 
администрации и ребята из школы №67 - 
юнармейцы отряда «Ястреб».

БОЕВАЯ ЗАКАЛКА
В возрасте «за 90» Сергей Алехин остается активным участником 
ветеранских встреч

ПРИ ПАРАДЕ
Какая 
военная 
техника 
пройдет  
по площади 
имени 
Куйбышева
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Сергей Волков

Представьте себе уникальное 
зрелище. Ночь. Темный лес. Вдоль 
деревьев скользят тени. Светящиеся 
фонарики на головах гонщиков уси-
ливают фантасмагорическую кар-
тину. И только на снежной поляне 
базы «Чайка» гонщики в разноцвет-
ных комбинезонах, словно приви-
дения, выныривают из темноты на 
свет ярких юпитеров. Вот какая она, 
«Ночная гонка»! Ощущения у всех 
одни - сказочные. Экстрим. Адрена-
лин бьет ключом.

В минувший четверг организато-
ры необычного зимнего состязания 
предложили участникам две дис-
танции - 5 и 10 километров. На старт 
женской вышло 100 человек, муж-
ской - 200.

- Больше в целях безопасно-
сти заявлять не рекомендуется, - 
говорит директор соревнований  
Сергей Васильев. - Все-таки ночь, и 
есть опасность получить травму. На 
сложных участках мы добавили ос-
вещения.

Мало кто помнит, но подобная 
«Ночная гонка» уже проходила в се-
редине 80-х годов в Куйбышеве. Ее 
организаторами и придумщиками 
были мы еще задолго до того, как в 

Европе вошли в моду вечерние со-
ревнования. 

А началось все с гонки памяти из-
вестного лыжника, призера чемпи-
онатов страны Александра Силае-
ва. Ее организовали на Металлурге. 
Старт и финиш были на футболь-
ном стадионе, а круги участники на-
резали вдоль аллей парка. Гонка бы-
ла спринтерской и проходила в ве-
чернее время при скромном осве-
щении. Вдоль снежных трасс стояли 
сотни зрителей. А на самом стади-

оне болельщиков было не меньше, 
чем на футболе. 

- В то время в нашу федерацию 
входили инициативные люди, - 
вспоминает первый в нашей обла-
сти мастер спорта по лыжным гон-
кам Владимир Медведев, которо-
му, кстати, 30 января исполнилось 
87 лет, с чем мы его и поздравляем. - 
Идею провести «Ночную гонку» па-
мяти нашего замечательного лыж-
ника и заместителя председателя 
облспорткомитета Александра Си-

лаева предложил его друг - мастер 
спорта Валентин Щурин, в то время 
председатель спортклуба «Металл» 
Куйбышевского металлургического 
завода. Идея нам понравилась. Завод 
выделил несколько грузовиков, с по-
мощью которых насыпали несколь-
ко снежных перемычек на дорогах, 
ведущих к стадиону из парка. Дирек-
тором арены «Металлург» в то вре-
мя была моя ученица Вера Лекарева, 
тоже известная лыжница. Не соста-
вило никакого труда открыть поши-
ре ворота стадиона, включить пол-
ный свет и нарезать снежную трас-
су на самом футбольном поле. Зре-
лище, скажу вам, было необыкно-
венное! Болельщиков мы поили го-
рячим чаем и бесплатно выдавали 
бутерброды. Заводчане, приходив-
шие попереживать за своих лыжни-
ков, были в восторге! Ничего подоб-
ного в стране не проводилось. Наша 
инициатива была подхвачена и про-
должена в других городах. Меня как 
председателя федерации и директо-
ра школы высшего спортивного ма-
стерства заслушивали о новинке на 
коллегии Спорткомитета СССР. Ве-

чернюю гонку мы проводили не-
сколько лет, а потом перенесли ее на 
стадион «Салют» Мехзавода. Теперь, 
надеюсь, понятно, почему мы долгие 
годы мечтаем о проведении сприн-
терской гонки в центре Самары, на 
площади имени Куйбышева. Это то-
же будет изюминкой зимнего спор-
тивного сезона. Первыми в стране 
поддержим европейскую моду про-
водить соревнования на городских 
улицах и площадях.

Нынешняя «Ночная гонка» про-
шла в сложных погодных условиях. 
Но метель и снег не охладили жаркие 
разборки на лыжне. Первой на фини-
ше у женщин была известная самар-
ская гонщица, мастер спорта между-
народного класса Елена Никитина, 
обогнавшая тольяттинку Ирину Бе-
режную. Третья - Ксения Филиппова 
из Жигулевска. У мужчин на дистан-
ции 10 километров первым стал Ев-
гений Байбородов из Удмуртии, вто-
рым - его земляк Александр Уткин, 
третьим - наш Дмитрий Корнеев.

Сегодня - старт традиционного 
«Самарского марафона». Начало в 
11.00.

Спорт
ФУТБОЛ  «Крылья Советов» на трансферном рынке

ЛЫЖИ Необычная гонка

Сергей Волков

Футбольный детектив под на-
званием «Где будет играть Собо-
лев?» завершен. Клубный сайт 
«Крыльев Советов» в минувший 
четверг разродился сенсационным 
сообщением: наш самый забивной 
форвард уходит в «Спартак». Заве-
са таинственности сопровождала 
эту сделку до последнего. 22-летне-
го нападающего активно сватали и 
в ЦСКА, и в «Динамо», и в «Рубин», 
и в один из английских клубов. В 
последний момент в трансферную 
борьбу за Соболева включились 
«красно-белые» и добились вполне 
приемлемого для «крыльев» согла-
шения.

- Нами было принято решение о 
переходе Александра Соболева в 
«Спартак» до конца сезона на пра-
вах аренды с опцией последующе-
го выкупа, - сообщил председатель 
совета директоров «КС» Александр 
Фетисов. - При этом учитывалось 
желание игрока. Он просил отпу-
стить его в топ-команду. Мы исхо-
дили из всех обстоятельств, в том 
числе из интересов клуба. «Спар-
так» сделал достойное предложе-
ние, которое нас устроило. 

Общая сумма сделки - около 
5 млн евро. Зарплата Соболева в 
«Спартаке» составит 1,8 - 1,9 млн ев-
ро за сезон плюс бонусы за команд-
ные достижения. Как утверждают 
специалисты, это крайне скромно 
за молодого бомбардира с россий-
ским паспортом. 

Соболев улетел на второй сбор с 
«Крыльями» в Турцию, когда в его 
отсутствие оговаривали последние 
штрихи трансферной сделки. Толь-
ко он прибыл в Белек, как пришлось 
заказывать билеты в Катар. «Спар-

так» продолжает подготовку в До-
хе - столице предстоящего ЧМ-2022 
по футболу. 

Напомним, Александр перешел 
в «Крылья Советов» из «Томи» в 
декабре 2017-го. Сыграл за нашу  
команду 45 матчей, в которых за-
бил 21 гол. Соболев был одним из 
ключевых игроков команды, когда 
«Крылья» возвращались в премьер-
лигу в 2018 году. В текущем сезоне 
он провел 19 матчей во всех турни-
рах, забил 10 голов. Правда, не по-
лучая подмоги от своих партнеров, 
нападающий в последнее время 
стал «закисать». С 5 октября - ни од-
ного забитого мяча. Тогда и возник-

ла идея о переходе в топ-клуб, где 
партнеры более умелые. Хотя пер-
воначально Соболев туда не рвался.

- Хочу поблагодарить всех, кто 
поддерживал меня, - обратился он 
к общественности через сайт «Кры-
льев». - Тренерский штаб, руковод-
ство и сотрудников клуба, а также, 
отдельно, - самарских болельщи-
ков. Благодаря всем вам я смог до-
биться высшей цели любого рос-
сийского футболиста - вызова в 
сборную. Понимаю, что это был 
аванс в моей футбольной карьере. 
Благодаря выступлению за самар-
ский клуб моя мечта стала реаль-
ностью. Мне еще много предстоит 

работать, чтобы в дальнейшем за-
служить доверие главной команды 
страны. И я благодарен «Крыльям», 
что у меня появился такой шанс. 
Сейчас я перехожу в другой клуб, 
но Самара для меня стала второй 
родиной, новым трамплином в мо-
ей карьере. Я всегда с удовольстви-
ем буду вспоминать людей, с кото-
рыми работал в «Крыльях». 

На носу Евро-2020. Для Собо-
лева это новый вызов. Он будет на 
виду у тренерского штаба сборной 
в столичном топ-клубе, что доба-
вит ему уверенности. Главный со-
перник Соболева на место в сбор-
ной известен, это Николай Комли-

ченко, перешедший в «Динамо» из 
чешского клуба «Болеслав». Их оч-
ная встреча произойдет 29 февра-
ля в столичном дерби «Спартак» - 
«Динамо». «Красно-белым» Собо-
лев забивал в Кубке России. На оче-
реди - «Динамо». 

- Еще не до конца верю в то, что 
это происходит со мной, что я пере-
шел в «Спартак», - написал Соболев 
в своем Instagram. - Выйти на по-
ле, сыграть в футболке с ромбом на 
груди - большая честь и ответствен-
ность. Более титулованной и попу-
лярной команды в России просто 
нет. Сколько раз играл на «Откры-
тии» - всегда поражался поддерж-
ке «Спартака», тому, как фанаты за-
ряжали своих футболистов. Теперь 
мы будем на одной «красно-белой» 
стороне! 

Кроме потерь у «Крыльев Со-
ветов» есть и приобретения. Со-
став команды пополнил защитник 
сборной Алжира, 27-летний футбо-
лист Мехди Зеффан. Он воспитан-
ник французского «Лиона». За ос-
новной состав этого клуба высту-
пал с 2012 года. В 2015-м перешел в 
«Ренн». В 2019 году в составе сбор-
ной стал обладателем золотых ме-
далей Кубка африканских наций. 
Контракт подписан сроком на два 
года. 

- Когда начал искать информа-
цию о Самаре, почти первое, что 
увидел, - новый стадион. - Я нашел 
фотографии «Самара Арены» и ска-
зал: «Вау!» - поделился впечатлени-
ями Мехди. - Думаю, это прекрас-
но - играть на таком большом ста-
дионе. Особенно когда на нем мно-
го зрителей. Я уже слышал, что в Са-
маре очень любят футбол и болеют 
за «Крылья». А это очень важно. Так 
что я с нетерпением жду первый 
матч в Самаре.

Минус нападающий,
плюс защитник 
Александр Соболев ушел, Мехди Зеффан пришел

В ночной лес с фонариками
Фантастическое шоу в Сокольих горах
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Илья Сульдин

Земляк
В Самаре школу создал Федор Бу-

ров, родившийся в 1845 году в селе 
Федоровка. Тогда это был Ставро-
польский уезд Симбирской губер-
нии, теперь - почти Тольятти. 

14 лет от роду Федор поступает в 
Академию художеств. В стенах аль-
ма-матер он учится и дружит с вели-
кими в будущем русскими художни-
ками. Репин, Боголюбов, Куинджи 
были его товарищами и единомыш-
ленниками. А сам Буров так и не стал 
особо знаменитым. Он хоть и был 
фактически из поколения художни-
ков, организовавших «Передвижни-
ков», но не вступил в товарищество.

Федор Емельянович ездил по 
России и миру, писал в основном на 
исторические сюжеты. Тут, кстати, 
он даже опередил эпоху. В середи-
не XIX века картины исторической 
тематики были невероятно распро-
странены. Правдоподобность на 
многих полотнах - в нынешних тер-
минах - «голливудская». Размах то-
же был «голливудский»: огромные 
холсты, с интерьерами, с десятками, 
а то и сотнями тщательно выписан-
ных персонажей. Таков был стиль 
эпохи. 

Буров в своих работах пошел даль-
ше. Он начал писать большие рабо-
ты, иллюстрирующие литературные 
произведения. Его самая известная 
работа - «Шлиссельбургский узник». 
По сути - иллюстрация к модному в 
то время роману «Мирович». Была 
недописанная работа по «Анне Каре-
ниной», иллюстрации к «Князю Се-
ребряному», «Смерти Ивана Ильи-
ча», портрет писателя Тургенева.

Курсы на Заводской
50 лет прожил художник Буров. 

Много ли это? Смотря по какому 
наследию судить. Принято считать, 
что Буров был талантливее как пе-
дагог, чем собственно живописец. 
Тем не менее у него несколько меда-
лей от Академии и титул «живопис-
ца I класса» за «Шлиссельбургского 
узника», написанного в 1885 году.

У нас нет нужды судить творче-
ство земляка по репродукциям, по-
скольку работы Федора Емельяно-
вича есть в коллекции Самарского 
художественного музея. Сходите и 
посмотрите сами. Это русская реа-
листическая живопись в прекрас-
ном исполнении. Да, сам Буров ге-
ниальным художником не был, зато 
он сумел создать школу и воспитать 
выдающихся учеников. 

В Самару Буров попал в 1891 го-
ду, когда решил открыть курсы по 
собственной программе. Говорят, 
что в родную губернию, зная мест-
ные нравы, он не очень хотел воз-
вращаться. Буров и в самом деле по-
ехал сначала в Саратов и пытался 
уговорить местные власти помочь 

ему. И только когда это не удалось, 
приехал в Самару.

Здесь дело пошло лучше. Город-
ская дума выделила помещение 
чуть ниже Алексеевской площа-
ди, (сейчас - Революции), на Завод-
ской улице (Венцека), напротив су-
да. Но на этом помощь властей за-
кончилась. 

Буров набрал 10 учеников. Конеч-
но, он как человек своей эпохи сделал 
выбор не в пользу сыновей купцов, а 
простых детей - из семей ремеслен-
ников, мещан, крестьян. Платить 
они не могли, поэтому школа все вре-
мя работала «на продажу». Ученики 
рисовали картинки с примитивны-
ми сюжетами, которыми торговал на 
ярмарках сам Буров. 

Но его ставка на таланты из наро-
да была верной. Одним из первых к 
нему в класс пришел сын волжского 
грузчика Кузьма Петров-Водкин.

Великие ученики
«Не сразу вошел я в подъезд 

«Классов живописи и рисования». 
Застенчивость водила мои ноги взад 
и вперед мимо входа. Наконец, отча-
явшись, проскочил я в парадное и 
поднялся по лестнице до двери с ви-
зитной карточкой. На ней было мел-
ко награвировано: «Федор Емелья-
нович Буров, императорской Акаде-
мии художеств классный художник 
первой степени».

Это было невероятно: здесь был 
конец моим исканиям! Скатился я 
с лестницы, не помня себя, чеканя в 
мыслях: «Императорский художник 
первой степени».

Конечно, блуждал городом, но-
чью поминутно просыпался от кош-
маров, загораживающих мне входы, и 
только на следующий день отважился 
дернуть за ручку звонка классов. От-
крыл мне дверь сам художник, с седе-

ющей бородой и с волосами, вьющи-
мися над лысеющим черепом. Впе-
чатление от встречи было хорошее. 
Мягкость и доброта были в голосе и в 
жестах Федора Емельяновича».

Так описывал свою встречу с Бу-
ровым его самый выдающийся уче-
ник - Петров-Водкин.

В своей книге «Пространство Эв-
клида» он подробно изложил самар-
ский этап биографии, с благодарно-
стью вспоминал Бурова и не раз от-
мечал, как тяжело и беспросветно 
жил художник в купеческом городе. 
Но всеми путями старался дать мак-
симум знаний своим ученикам. И те 
оказались как на подбор!

Буров, кроме Петрова-Водкина, 
открыл путь в искусство Констан-
тину Горбатову - выдающемуся рус-
скому художнику с трудной судьбой. 
Его учеником был и Георгий Под-
бельский - один из лидеров художе-

ственной жизни Самары в первые 
годы после революции. 

А еще в мастерские захаживал 
Владимир Ульянов. Он работал на-
против, в суде. Так что Петров-Вод-
кин впервые увидел вождя мирово-
го пролетариата здесь, в Самаре, на 
Заводской. И на его знаменитом пор-
трете Ленина, наверное, есть немно-
го от молодого и веселого присяжно-
го поверенного Володи. 

Самара-мачеха
«Хоронили скромно. Кроме сво-

их, за гробом шли пожилая дама в 
черном - первая жена Бурова, какой-
то высокий, очень развязный моло-
дой человек, руководивший похоро-
нами (этот юноша и на последующее 
время застрял при разваливающей-
ся школе), да еще два чиновника го-
родского управления улицы две со-
проводили процессию и скрылись».

Это снова воспоминания Пе-
трова-Водкина.

Буров продержался в Самаре 
недолго. В 1893-м открылись его 
курсы, а через два года он умер от 
туберкулеза. Академия художеств 
отказалась включить «Классы» в 
свою программу, то есть не поддер-
жала художника. Городские вла-
сти тоже не хотели идти навстречу. 
Вместо образования и просвеще-
ния Бурову с учениками приходи-
лось заниматься коммерческими 
заказами, вывесками.

Федор Емельянович угас на руках 
у жены и учеников. Но самарское ис-
кусство уже началось. И сегодня, 127 
лет спустя, можно сказать, что его 
праведное служение не было напрас-
ным - он вырастил выдающихся уче-
ников. 

Забвение?
В Самаре нет улицы Бурова, нет 

доски на улице Венцека, хотя дом, 
где находились курсы и жил сам ху-
дожник с семьей, к счастью, уцелел. 
Хорошо, что сохранились его рабо-
ты. Это, кстати, еще одно подтверж-
дение уровня Бурова, ведь кроме на-
шего Художественного, они хранят-
ся в Эрмитаже и Русском музее. 

Имя Федора Емельяновича 
почему-то не появилось в реестре 
выдающихся личностей, который 
был предложен к обсуждению в 
начале 2020 года областным мин-
культом и комитетом «Культур-
ная Самара». Быть может, хотя бы 
к 130-летию открытия курсов Буро-
ва нам удастся увековечить его па-
мять.

Этот человек принес свою жизнь 
и талант в жертву нашему горо-
ду. Чтобы в Самаре появилось ис-
кусство. Это не пафос, а реалии, 
для русского художника, интелли-
гента и разночинца, такая судьба в 
XIX веке была правильной, честной. 
Жизнь коротка - искусство веч-
но. Но даже эта короткая жизнь до-
стойна памяти. 

100 самарских художников

ПРОЕКТ  Галерея «собственных» авторов

ФЕДОР БУРОВ - 
основатель школы

1 февраля - неофициальный день рождения самарского изобразительного искусства. Почему? Потому 
что в этот день в 1893 году открылись в нашем купеческом городе «Классы живописи и рисования». Это 
было первое местное учебное заведение, в котором обучали изо. Хотя и до того были первые выставки 
самарских художников, первые попытки создать художественный музей, но любое начинание можно назвать 
состоявшимся, только когда появляется ШКОЛА. 

1 2

3 4
1. Фото Федора Бурова. 2. Карикатура на выставку, организованную Буровым. 3. Портрет Бурова работы художника Воронова.  
4. Картина Федора Бурова «Шлиссельбургский узник», за которую он был удостоен звания художника исторической живописи.
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Гид развлечений
Афиша • 3 - 9 февраля

КИНО   Воздвигая языковой барьер

КОНЦЕРТЫ

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

Дон Кихот казанский
В Самаре прошел предпремьерный 
показ фильма «Кире» («Упертый») 

3 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ОТ РОЖДЕСТВА ДО МАСЛЕНИЦЫ» 

Астраханский Государственный ансамбль 
песни и танца (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

7 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«БАХ И ГЕНДЕЛЬ. ФАНТАЗИЯ  

НА ТЕМУ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ ВСТРЕЧИ…» 
дирижер и солист Максим Емельянычев 

(орган, клавесин) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

8 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
ВЕЧЕР ТРЕТИЙ. ВЕНСКИЙ -  
«ЛУНДСТРЕМ-ТРИО» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

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

ФИЛАРМОНИЯ, 13.00

3 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДРАМА НА ОХОТЕ» (16+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

«МОЯ МАРЛЕН» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.00

4 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

5 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«КОРСИКАНКА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«БОГЕМА» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

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

6 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ПЕР ГЮНТ» (16+)
«САМАРТ», 18.00

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

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

7 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО» (6+)

«САМАРТ», 14.00

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

 «ПЕР ГЮНТ» (16+)
«САМАРТ», 18.00

«ШИНЕЛЬ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «САТУРН» (П. БЕРЕЗА,  

ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ, 11), 18.00

«А У НАС ВО ДВОРЕ…» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18.30

8 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«КАК ЛИСА МЕДВЕДЯ ОБМАНЫВАЛА» 

(6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»  
(музыкальная сказка) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11.00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ЕЖИК И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
«ГОРОД», 11.00

«КОТ, ПЕТУХ И ЛИСА» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00

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

«ПЕР ГЮНТ» (16+)
«САМАРТ», 17.00

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ДЯДЮШКИН СОН» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ  
С ПОСТОРОННИМ»  

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

«ТЫ ПРОСТИ МЕНЯ…» (16+)
«ГОРОД», 18.00

«РИГОЛЕТТО» (концертное исполнение) 
(12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«НАРОДНАЯ ПЕСНЯ В СЕРДЦЕ МОЕМ…» 
(концерт Елены Каплиной) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«СЕМЬЮ ВОСЕМЬ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

9 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ДЯДЯ СТЕПА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«ТЕРЕМОК» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

«ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА» (6+)
«ГОРОД», 12.00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ПО ДОРОГЕ К СТРАУСАМ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ» 
 (притча-балаган) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ПЛАСТИЧЕСКИЕ МИСТЕРИИ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18.00

«ЭСМЕРАЛЬДА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«СЕМЬЮ ВОСЕМЬ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

«ТЕОРИЯ КРАСОТЫ» (0+)  
Гобелены Дины Ковалевой

«ВАВИЛОН», ДО 9 ФЕВРАЛЯ

«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

Маргарита Петрова

29 января в ЦРК «Художествен-
ный» состоялся предпремьерный 
показ фильма «Кире» (Казань, сту-
дия Cyclops Production, 2019, коме-
дия, мелодрама) (12+). Главные ро-
ли исполнили российский актер 
театра и кино, заслуженный ар-
тист Татарстана, один из основа-
телей комического театра «Квар-
тет И» Камиль Ларин, актер Та-
тарского государственного ака-
демического театра имени Кама-
ла, заслуженный артист Республи-
ки Татарстан Фанис Зиганшин и 
финалистка программы «Голос»  
Эльмира Каллимулина. Команда 
фильма - лауреат премии «Тэфи-
регион».

Директор государственно-
го бюджетного учреждения куль-
туры «Агентство социокультур-
ных технологий» Ольга Кравчен-
ко отметила: самое примечатель-
ное - фильм создан очень молодой  
командой на частные средства.

Юность создателей «Кире» счи-
тывается по особенностям сце-
нария. Местами линии запуты-
ваются сами в себе, распадаются 
или уходят в никуда. Но основная 
история ясна: журналист Мансур 
(Фанис Зиганшин) радеет за чи-
стоту татарского языка, не жела-
ет общаться на русском и строчит 
гневные письма со всевозможны-
ми требованиями в различные ин-
станции. Он отказывается прода-
вать свой частный дом, который 
взят в плотное кольцо новострой-
ками, начинает каждое утро с дой-
ки козы и затрудняет работу ре-
дакции допотопным компьюте-
ром. Абсурдность борьбы с ветря-
ными мельницами ясна и его жене, 
которая проявляет поразительное 
спокойствие, и дочери, которая 
выражает свой протест розовыми 
волосами и женихом-азиатом.

Режиссер Рустам Рашитов, 
представлявший свой фильм, от-
ветил на вопросы «СГ».

- Это какой по счету ваш 
фильм?

- Второй полнометражный. 
Первый - экранизация татарского 
классика Аделя Кутуя «Неотослан-
ные письма» в 2016 году. Он состо-
ялся при поддержке министерства 
образования. А «Кире» снят пол-
ностью на частные деньги.

- Для Казани это обычное дело 
- фильм, снятый на частные сред-
ства?

- Редкий случай. Тем более игро-
вой фильм, полный метр.

- Второй фильм дался труднее 
или легче?

- Легче, мы сработались с этой 
командой, уже знали, как решать 

какие-то проблемы, которые воз-
никали ранее. Были и свои слож-
ности. Другой жанр - комедия, дру-
гие актеры - федерального уровня.

- Как долго шла работа над 
картиной?

- Съемочных дней было 20. А 
работа над проектом длилась око-
ло двух лет - от начала написания 
сценария до выхода в прокат.

- Где проходили съемки?
- В Казани. Мы нашли удачную 

локацию для жизни главного ге-
роя - старый частный дом, кото-
рый начинают окружать многоэ-
тажки. Несколько сцен снимали в 
городе Болгар. Самое сложное бы-
ло организовать пробку на дороге 
- у нас не было на это разрешения. 
Мы быстро своими силами ее соз-
дали, сняли, свернулись и уехали.

- Как известный актер Камиль 
Ларин согласился принять уча-
стие в независимом проекте на-
чинающего режиссера?

- Мы нашли его контакт, пред-
ложили работать с нами. Он ска-
зал: «Присылайте сценарий». Ка-
миль его прочитал и согласился. 
Во время съемок я был приятно 
удивлен тем, какой это открытый 
и простой в общении человек. Бы-
ло много импровизаций. От обще-
ния с таким опытным актером мы 
многому научились. В отличие от 
своего персонажа он прекрасно го-
ворит на татарском языке, пел нам 
песни.

- Как он отзывался о совмест-
ной работе с вами?

- Камиль рассказал, что за по-
следний год снялся в нескольких 
фильмах, где играл татарина. Наши 
съемки он назвал тяжелыми в пла-
не интенсивности. У нас было все-
го пять съемочных дней, и мы ему 
не давали отдыхать. Сам фильм Ла-
рину понравился, он помогает его 
продвигать - распространяет ин-
формацию, приглашает на премье-
ры и так далее.

- Чем вас заинтересовала тема 
двуязычного региона?

- Я долго живу в Казани. И ви-
дел проблематику, которая возни-
кает при совместном проживании 
представителей различных куль-
тур. Тем не менее у нас очень толе-
рантное общество. Поэтому мно-
гое из того, что показано в филь-
ме, - художественная фантазия. 
Выходя с картиной в другие реги-
оны, мы хотим получить обрат-
ную связь, понять, есть ли там та-
кая проблема.

- Как появилась идея фильма?
- По поводу нашей первой кар-

тины, «Неотосланные письма», в 
сети шли самые разные коммен-
тарии. Был один человек, по име-
ни Мансур, который очень злоб-
но и, на наш взгляд, необъектив-
но отзывался о ней. Так нам в го-
лову пришел персонаж, который 
не принимает ничего нового, не 
открывается сегодняшнему миру 
и держится за старое. Потом идея 
обросла подробностями и пре-
вратилась в сценарий, который 
написал Дан Дамаскин. Мы по-
пытались понять, что руководило 
этим человеком в его агрессивном 
восприятии, почему у него сложи-
лось такое мнение.

Премьера фильма состоится  
1 февраля в Москве. Картина вый- 
дет в прокат 6 февраля во многих 
российских городах, в том числе в 
Москве, Санкт-Петербурге, Сама-
ре, Тюмени, Казани, Екатеринбурге.

Режиссер  
Рустам Рашитов: 

 Главная идея фильма 
- нужен диалог между 
людьми, и неважно,  
на каком языке.
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ФЕВРАЛЯ

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, 02.00, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30, 01.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Познер (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.10, 05.25 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

07.00, 08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.55 

Сегодня

11.20, 02.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25 Место встречи (16+)

18.00 ДНК (16+)

19.00, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

00.00 Основано на реальных событиях 

(16+)

01.05 Поздняков (16+)

01.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 

(0+)
09.15 М/с «Пластилинки» (0+)
09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
10.40 М/ф «Заколдованный мальчик» (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
12.40 М/с «Ангел Бэби» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смурфики» (0+)
15.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
16.40 Танцоры (0+)
17.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
17.30 М/с «Волшебная кухня» (0+)
18.00 М/с «Барбоскины» (0+)
19.05 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.10 М/с «44 котенка» (0+)
20.40 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.20 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.45 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.00 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
03.15 М/с «Детектив Миретта» (6+)
04.45 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

07.00 Настроение (0+)

09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)

11.25 Актерские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов (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. Вадим Абдрашитов 

(12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 

(12+)

23.35 Брекзит и прочие неприятности 

(16+)

00.05, 05.55 Знак качества (16+)

01.35, 06.40 Петровка, 38 (16+)

01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)

03.45 Прощание. Аркадий Райкин (16+)

04.35 90-е. Водка (16+)

05.20 Вся правда (16+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (16+)

23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

03.00 Т/с «СВАТЫ» (16+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

08.00, 09.25, 10.25, 11.25, 13.30, 16.20, 19.55, 
23.10 Новости

08.05, 13.35, 16.25, 23.15, 01.40 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.30 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

10.30 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

11.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер 
- 2020 г. «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Партизан» (Сербия). 
Трансляция из Катара (0+)

14.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер 
- 2020 г. «Спартак» (Москва) - 
«Ростов». Трансляция из Катара (0+)

16.00 «Катарские игры 2020». 
Специальный репортаж (12+)

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Интер» (0+)

18.55 Тотальный Футбол (12+)

20.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Наполи». Прямая 
трансляция

02.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Бавария» (0+)

04.10 Х/ф «БРЮС ЛИ» (16+)

06.00 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым (12+)

06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

06.20, 07.00, 07.40, 08.30, 09.20, 10.25, 10.40, 

11.35, 12.30, 13.25, 14.25, 14.50, 15.40, 

16.40, 17.35, 18.35 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.15, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.25, 05.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

02.45, 07.40 От прав к возможностям (12+)

03.00, 16.15, 03.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ» (12+)

04.30, 04.30 Большая наука (12+)

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, 09.00, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 10.15 Календарь (12+)

08.15 Д/ф «Формулы жизни» (6+)

10.55 Среда обитания (12+)

11.05, 00.00, 12.05 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)

12.30 Д/ф «Тайны разведки. Олдрич 

Эймс. О ком звонил «Колокол» (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)

17.50 Медосмотр (12+)

19.05 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

19.35 Вспомнить все (12+)

01.25 Онколикбез (12+)

05.15 Культурный обмен (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Д/с «Неизвестная» (12+)

08.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» (12+)

09.15 Легенды мирового кино (12+)

09.40 Другие Романовы (12+)

10.10, 23.20 Т/с «РАСКОЛ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.40 Д/ф «Город под полярной 
звездой. Кировск» (12+)

13.10 Красивая планета (12+)

13.30, 19.45, 02.00 Власть факта (12+)

14.15 Линия жизни (12+)

15.20 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного» (12+)

16.10 Новости: подробно: арт (12+)

16.25 Агора (12+)

17.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 
(12+)

17.55 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (12+)

19.00 Произведения А.Бородина, 
Д.Шостаковича, И.Брамса (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

21.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Викинги» (12+)

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

00.10 Солисты XXI века (12+)

01.00 Д/ф «Король Лир» (12+)

03.35 П.Чайковский, Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром (12+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

АНОНС   Кинопремьеры

«Анна Франк. Параллельные истории» 
документальный, Италия, 16+

Какой была бы судьба Анны Франк, если бы она выжи-
ла в лагере Берген-Бельзен? Могли ли сбыться ее надежды 
и мечты, о которых она писала в своем дневнике? Каким 
был бы ее послевоенный рассказ о зле, маршах смерти и 
концлагерях? И что до сих пор заставляет миллионы под-
ростков видеть в этой девочке себя, понимать ее страхи и 
страдания и сочувствовать ей?

«Кома» 
фантастика, Россия, 16+

После таинственной и страшной аварии молодой та-
лантливый архитектор приходит в себя в очень странном 
мире, лишь частично похожем на реальность. Мире, ко-
торый существует на основе памяти о реальности людей, 
находящихся в глубокой коме. Память человека фрагмен-
тарна, хаотична и непостоянна. Таково и пространство 
комы - причудливый набор из воспоминаний, в котором 
реки, ледники и города могут умещаться в одной комна-
те, где любые законы физики могут быть нарушены. Ге-
рою предстоит выяснить, по каким законам существует 
это пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, 
найти наконец выход в реальный мир и осознать его по-
новому, поняв, что такое кома на самом деле.

«Идеальная няня» 
драма, Франция, 16+

У нее есть ключи от их квартиры. Они сами впустили 
ее в свою жизнь и отдали в ее руки своих детей. Моло-
дая пара не могла даже мечтать, что сможет найти идеаль-
ную няню - строгую, опрятную француженку с огромным 
опытом. Она выглядит заботливой и доброй, но в ее душе 
скрывается всепоглощающая тьма…
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ТВ программа

«Территория права»
Советы и рекомендации опытного нотариуса 
в прямом эфире программы «Территория 
права» в 18.15. Вопросы задавайте по тел. 
202-11-22. (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ФЕВРАЛЯ

06.00, 05.30 Территория заблуждений 

(16+)

07.00 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+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00, 04.40 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)

23.30 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «АНОН» (16+)

03.15 Х/ф «СТОЛИК №19» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ
ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

09.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

10.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

22.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)

00.20 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)

02.40 Кино в деталях (18+)

03.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (0+)

05.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» (12+)

06.35 М/ф «Винни-Пух» (0+)

06.45 М/ф «Винни-Пух идет в гости» (0+)

06.55 М/ф «Винни-Пух и день забот» (0+)

07.15 М/ф «Винтик и Шпунтик - веселые 

мастера» (0+)

07.35 М/ф «Петушок-Золотой 

гребешок» (0+)

08.30 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)

09.25 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

11.30, 07.00 Тест на отцовство (16+)

13.30, 06.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.30, 04.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.20, 04.25 Д/ф «Порча» (16+)

16.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+)

21.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (16+)

01.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

07.50 Домашняя кухня (16+)

08.15 6 кадров (16+)

08.20 Удачная покупка (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)

00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.45 

Сверхъестественный отбор (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.00 День Патриарха (0+)

06.15 Новый Завет вслух (0+)

06.30 Д/ф «Святой Максим Грек» (0+)

06.45, 07.15, 15.30, 16.00 Монастырская 
кухня (0+)

07.45 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (0+)

09.20 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (0+)

11.00 Русский обед (0+)

12.00 Д/ф «Гвардия. Мы были простыми 
смертными» (0+)

13.00, 01.45 До самой сути. С Еленой 
Жосул (0+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника. 
Специальный выпуск (0+)

15.00 Идущие к... Послесловие (12+)

16.30, 17.55, 18.55 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ» (0+)

18.30, 22.30 Новый день. Новости на 
«Спасе» (0+)

20.00, 02.40 Завет (0+)

21.00, 03.35 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

23.15 Прямая линия жизни (0+)

00.30 Д/ф «Евгений Сергеевич Боткин. 
Призван к служению. Цикл 
«Русские праведники» (0+)

01.15 Д/ф «Цветы из Бердянска. Цикл 
«Русские праведники» (0+)

04.55 Щипков (0+)

05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

06.00, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

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

09.20 «Мультимир» (6+) 

10.00, 01.15 «История жизни» (12+)

10.50, 05.05 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)

11.45, 17.15 «Один день в городе» (12+)

12.15, 19.05 «ЛОНДОНГРАД» (16+)

13.10 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

14.45, 04.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(16+) 

15.20, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

16.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

17.45 «ОСА» (16+)

18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «Новости 

губернии» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «ЗОЯ» (16+) 

22.15 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)

02.30 «БУМЕРАНТ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.40, 11.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.15, 15.05 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

16.40 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)

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 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)

02.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(6+)

04.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)

05.20 Д/ф «Забайкальская одиссея» (6+)

07.00 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» (16+)

09.55, 11.10 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (0+)

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 (0+)

22.55, 01.00 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (12+)

02.00 Семейные истории (16+)

03.00 Охотники за привидениями (16+)

03.25 Отпуск без путевки (16+)

04.15 Концерт (16+)

05.55 Моя-твоя еда (16+)

06.20 Здоровье (16+)

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+)

18.00, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.30 СТВ (16+)

20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Однажды в России (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4» (18+)

03.45 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (16+)

05.10 Открытый микрофон (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События» (12+)

06.30, 08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)

07.30, 14.05 М/ф (0+)

09.30, 13.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

09.40, 14.30 Жизнь старых вещей (12+)

10.05, 21.30 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

(16+)

10.55, 17.20, 03.30 Т/с «ЧТЕЦ», 2 серии (12+)

11.45, 15.15, 04.20 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)

13.05, 05.05 Д/ф «Хореография: Мариус 

Петипа» (16+)

16.05 Д/ф «В мире звезд» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Мастер спорта (12+)

19.30 Право на маму (12+)

19.45 Город, история, события (12+)

22.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)

00.30 Х/ф «АРТИСТЫ», 2 серии (12+)



12 №14 (6451) • СУББОТА 1 ФЕВРАЛЯ 2020 • Самарская газета12

ТВ программа ВТОРНИК, 4 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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, 02.00, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30, 01.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

23.55 Право на справедливость (16+)

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, 15.05 Д/ф «Женщины-
воительницы. Викинги» (12+)

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.55, 03.40 Красивая планета (12+)

10.10, 23.20 Т/с «РАСКОЛ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.30 ХХ век (12+)

13.20 Дороги старых мастеров (12+)

13.30, 19.40, 01.45 Тем временем. Смыслы 
(12+)

14.20 Д/ф «Дедукция крупным планом» 
(12+)

16.10 Новости: подробно: книги (12+)

16.25 Эрмитаж (12+)

16.55 Белая студия (12+)

17.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (12+)

19.00 Произведения Р.Шумана, 
Ф.Шуберта. Михаил Плетнев 
(фортепиано). Запись 1988 г (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

21.45 Д/ф «Легендарный поход 
Ганнибала» (12+)

22.40 Искусственный отбор (12+)

00.10 Солисты XXI века (12+)

01.00 Д/ф «Зебра» (12+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

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

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10, 04.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

07.00, 08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.55 

Сегодня

11.20, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25 Место встречи (16+)

18.00, 01.05 ДНК (16+)

19.00, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

00.00 Основано на реальных событиях 

(16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 

(0+)
09.15 М/с «Пластилинки» (0+)
09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
10.40 М/ф «Про девочку Машу» (0+)
11.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
12.40 М/с «Ангел Бэби» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смурфики» (0+)
15.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
16.40 Танцоры (0+)
17.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
17.30 М/с «Волшебная кухня» (0+)
18.00 М/с «Барбоскины» (0+)
19.05 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.10 М/с «44 котенка» (0+)
20.40 М/с «Турбозавры» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.20 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.45 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.00 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
03.15 М/с «Детектив Миретта» (6+)
04.45 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

07.00 Настроение (0+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)

11.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль» (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. Вера Полозкова (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)

23.30, 05.20 Осторожно, мошенники! 

Криминальный подряд (16+)

00.05, 04.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Вечный самосуд» (16+)

01.35, 06.40 Петровка, 38 (16+)

01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)

03.45 Прощание. Иосиф Кобзон (16+)

05.55 Знак качества (16+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (16+)

23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

03.00 Т/с «СВАТЫ» (16+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.55, 11.50, 15.15, 16.40, 23.15 

Новости
08.05, 11.55, 16.45, 23.20, 01.40 Все на 

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

10.00 Тотальный Футбол (12+)
11.00, 18.10 «Катарские игры 2020». 

Специальный репортаж (12+)
11.20 «Биатлон. Дорога на Чемпионат 

мира». Специальный репортаж 
(12+)

12.55 Профессиональный бокс. 
Сергей Воробьев против Карена 
Чухаджяна. Бой за титул WBO 
International в полусреднем 
весе. Георгий Челохсаев против 
Принца Дломо. Трансляция из 
Калининграда (16+)

14.45 Спортивные итоги января. 
Специальный обзор (12+)

15.20, 06.10 «Курс Евро». Специальный 
репортаж (12+)

15.40 «Евро близко». Специальный 
обзор (12+)

17.40 «Сильнее самого себя». 
Специальный репортаж (12+)

18.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер 
- 2020 г. «Ростов» (Россия) - 
«Партизан» (Сербия). Прямая 
трансляция из Катара

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция). Прямая трансляция

23.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Вердер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция

02.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Универсидад де Чили» (Чили) 
- «Интернасьонал» (Бразилия). 
Прямая трансляция

04.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» - ПСЖ (0+)

06.30 Д/ф «Первые леди» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

10.25, 11.05, 11.55, 12.35, 13.15 Т/с «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

14.25, 15.20, 16.05, 17.00, 17.45, 18.40 Т/с 

«КАРПОВ» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА -2» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.15, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.25, 05.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

06.05, 09.00, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 10.15 Календарь (12+)

07.40 Имею право! (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

08.15 Д/ф «Формулы жизни» (6+)

09.50, 05.55 Большая страна (12+)

10.55, 19.05 Среда обитания (12+)

11.05, 00.00, 12.05 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)

12.30 Д/ф «Тайны разведки. Красные 

аристократы» (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)

16.15, 03.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

17.50 Медосмотр (12+)

19.15 За дело! (12+)

01.25 Онколикбез (12+)

02.15 Культурный обмен (12+)

04.30 Большая наука (12+)

05.15 Моя история (12+)

ПРАКТИКА   Интерес к чтению

Светлана Келасьева

В минувший четверг в лицее 
«Технический» подвели итоги 
X городского конкурса «Наша 
школьная библиотека». Это од-
но из немногих интеллектуаль-
ных состязаний, в которых ре-
бята принимают участие под ру-
ководством не классного педа-
гога или учителя-предметника, 
а школьного библиотекаря. Кон-
курс направлен в том числе на 
поддержку таких специалистов. 
Организаторы - городской де-
партамент образования, муни-
ципальное учреждение «Центр 
развития образования» и фирма 
«Чакона».

В этом учебном году в кон-
курсе приняли участие 49 школ, 
49 библиотекарей, 450 учеников. 
Победителями и лауреатами ста-
ли более 160 человек. 

- О конкурсе нам объяви-
ли еще в ноябре, и мы сразу же 
включились в работу. Ребятам 

предстояло прочитать много 
книг, а на это необходимо вре-
мя, - рассказывает педагог-би-
блиотекарь школы №161 Юлия 
Родькина. - Участие в конкурсе 
подразумевает и творческую со-
ставляющую, и командную ра-
боту, и прохождение интернет-
игры. Это прекрасная возмож-
ность увлечь ребят чтением. 

Конкурс проходил по трем но-
минациям: «Юный иллюстра-
тор», «Кладезь знаний» и «Путе-
шествуй с книгой». 

В номинации «Юный иллю-
стратор» ребята рисовали об-
ложки к книгам - юбилярам 2020 
года. Всего было представлено 
около 230 работ. Еще был блиц-
конкурс, участники которо-
го создавали обложки к книгам 
детского писателя Тамары Крю-
ковой. 

Для увлечённых книгами
Победителями и лауреатами конкурса «Наша школьная 
библиотека» стали более 160 человек
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ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)

23.30 Водить по-русски (16+)

01.30 Х/ф «ВУЛКАН» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

09.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)

10.00, 21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)

11.05 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

11.10 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

13.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)

15.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)

17.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

00.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

01.55 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)

03.35 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)

06.10 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» (0+)

08.30 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)

09.25 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

11.30, 06.45 Тест на отцовство (16+)

13.30, 06.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.30, 04.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.20, 04.15 Д/ф «Порча» (16+)

16.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» (16+)

01.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

07.35 Домашняя кухня (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.20 Удачная покупка (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)

00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.30, 06.15 

Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

06.15 Новый Завет вслух (0+)

06.30 Специальный проект (0+)

06.45 Лица Церкви (0+)

07.00 Встреча (0+)

08.00, 18.30, 22.30, 03.45 Новый день. 
Новости на «Спасе» (0+)

08.45, 20.00, 02.50 Завет (0+)

09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

11.00, 11.30, 15.30, 16.00 Монастырская 
кухня (0+)

12.00 Д/ф «Евгений Сергеевич Боткин. 
Призван к служению. Цикл 
«Русские праведники» (0+)

12.30 Д/ф «Цветы из Бердянска. Цикл 
«Русские праведники» (0+)

13.00, 01.55 До самой сути. С Еленой 
Жосул (0+)

14.00, 21.00, 04.30 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

16.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)

18.00, 18.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» (0+)

23.15 Д/ф «Иоанн (Крестьянкин). Цикл 
«Старцы» (0+)

23.45 Зачем Бог?! (0+)

00.15 Д/ф «Гвардия. Мы были простыми 
смертными» (0+)

01.25 Д/ф «Русский антиминс. Цикл 
«Русские праведники» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05 «История жизни» (12+)

06.50, 14.20 «Школа здоровья» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.20, 01.20 «Отражение событий 1917 

года» (16+)

09.35 «Мультимир» (6+)

10.20, 01.30 «Люди РФ» (12+)

10.50, 05.05 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)

11.45, 17.15 «Один день в городе» (12+)

12.15, 19.05 «ЛОНДОНГРАД» (16+)

13.10 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

14.30 «Город со смыслом» (12+)

14.55, 04.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(16+)

15.25, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

16.20 «ИЗМЕНЫ» (16+)

17.45 «ОСА» (16+)

18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.20 «ЗОЯ» (16+) 

22.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ» (16+)

02.30 «БУМЕРАНТ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.40 Не факт! (6+)

10.10, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 Т/с 

«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.50 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)

20.40 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

22.30 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, Рузвельт, 

Сталин» (12+)

02.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)

04.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(0+)

05.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(6+)

07.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

10.20, 11.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)

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 (0+)

22.55, 01.00 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (12+)

02.00 Семейные истории (16+)

02.55 Охотники за привидениями (16+)

03.25 Отпуск без путевки (16+)

04.45 Концерт (16+)

05.55 Моя-твоя еда (16+)

06.25 Здоровье (16+)

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+)

23.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5» (18+)

03.45 Древние цивилизации (12+)

04.35 Деревенские гастроли (12+)

05.40 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События» (12+)

06.30, 08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)

07.30, 14.05 М/ф (0+)

09.30, 13.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

09.40, 14.30 Жизнь старых вещей (12+)

10.05, 21.30 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

(16+)

10.55, 17.20, 03.30 Т/с «ЧТЕЦ», 2 серии (12+)

11.45, 15.15, 04.20 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)

13.05, 05.05 Д/ф «Знахарки» (12+)

16.05 Д/ф «В мире звезд» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 Просто о вере (0+)

22.20 Х/ф «ИДУ ИСКАТЬ» (16+)

00.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)

«Город С»
Как принимают самарских музыкантов за 
рубежом? Какую концертную программу 
подготовила филармония? В программе 
«Город С» художественный руководитель 
Самарской филармонии Михаил Щерба-
ков. Смотрите в 18.15. (12+)

 

Она лично оценила все работы 
юных художников, отобрала луч-
шие из них и приехала на цере-
монию награждения, чтобы по-
здравить победителей и прове-
сти творческую встречу. 

- Такие конкурсы - прекрас-
ная возможность раскрыть твор-
ческое начало в детях, - считает 
Крюкова. - Хорошо, что развити-
ем этого потенциала занимаются 
не только учителя-предметники 
и педагоги дополнительного об-
разования, но и биб-лиотекари. 
Ведь любовь к книгам зачастую 
начинается именно со школьной 
библиотеки.

С работами юных иллюстра-
торов все желающие могли озна-
комиться на сайте «Чаконы». Там 
же проходило голосование, кото-
рое в этот раз, по словам органи-
заторов, было очень активным. 
Впервые за годы проведения кон-
курса количество проголосовав-
ших за один рисунок превысило 
1,5 тысячи человек. Были выяв-
лены два победителя. Ими ста-

ли ученица 4 класса школы №102 
Диана Туктарова и первокласс-
ник школы №124 Ярослав Ша-
нин.

Номинация «Кладезь знаний» 
подразумевала командную рабо-
ту. В этот раз она была посвяще-
на Году памяти и славы. Ученики 
под руководством библиотека-
рей читали книги о Великой Оте-
чественной, изучали докумен-
тальные материалы, рассказыва-
ли о своих воевавших родствен-
никах и земляках. В качестве от-
чета о проделанной работе на суд 
жюри были представлены видео-
ролики.

- Эта номинация наиболее яр-
ко демонстрирует работу школь-
ных библиотекарей, - отметила 
член жюри, заведующая библио-
текой Центра развития образова-
ния Елена Бобылева. - Одна из це-
лей номинации - распространять 
передовой педагогический опыт, 
поскольку наработки участников 
смогут использовать в своей прак-
тике и другие библиотекари. 

В номинации «Путеше-
ствуй  с  книгой» надо прой-
ти компьютерную онлайн-игру 
по прочитанным произведени-
ям. Нужно ли говорить, что она 
очень любима детьми. По сло-
вам библиотекарей, школьни-
ки каждый год с нетерпением 
ждут новых онлайн-игр, а девя-
тиклассники расстроились, по-
тому что в номинации предпо-
лагалось участие ребят толь-
ко из младшего и среднего зве-
на. В этом году онлайн-игра бы-
ла по произведениям о Великой 
Отечественной. Ребятам из на-
чальных классов было предло-
жено прочитать «Сына полка» 
Валентина Катаева и «Сто рас-
сказов о войне» Сергея Алексее-
ва. Ученикам среднего звена для 
прохождения игры нужно было 
познакомиться с произведения-
ми «Мальчик в полосатой пижа-
ме» Джона Бойна, «Три девоч-
ки» Елены Верейской, «Девоч-
ка из города» Любови Воронко-
вой, «Четвертая высота» Елены 

Ильиной, «Партизанка Лара» 
Надежды Надеждиной. 

- Чтобы успешно пройти ин-
тернет-игру, недостаточно бегло 
пробежать глазами текст, нужно 
изучить его детально - знать всех 
героев, не путаться в сюжете, - 
рассказывает учитель информа-
тики лицея «Технический» Еле-

на Путилова. - Игра обычно за-
нимает около двух часов и про-
ходит крайне динамично. Это 
очень интересно и для детей, и 
для взрослых. 

Все лауреаты и победители по-
лучили призы и памятные подар-
ки, библиотекарей отметили бла-
годарственными письмами.
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ТВ программа СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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, 01.10, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

03.30 Наедине со всеми (16+)

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, 15.05 Д/ф «Легендарный поход 

Ганнибала» (12+)

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.55, 18.40 Красивая планета (12+)

10.10, 23.20 Т/с «РАСКОЛ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.30 ХХ век (12+)

13.30, 19.40, 01.45 Что делать? (12+)

14.20 Искусственный отбор (12+)

16.10 Новости: подробно: кино (12+)

16.25 Библейский сюжет (12+)

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

17.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (12+)

19.00 Фортепианный квинтет  

А. Дворжака (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

21.45 Д/ф «Александр Македонский. 

Путь к власти» (12+)

22.30 Цвет времени (12+)

22.40 Абсолютный слух (12+)

00.10 Солисты XXI века (12+)

01.00 Д/ф «Клетка». Сергей Чахотин» (12+)

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

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

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

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10, 04.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

07.00, 08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.55 

Сегодня

11.20, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25 Место встречи (16+)

18.00, 01.05 ДНК (16+)

19.00, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

00.00 Основано на реальных событиях 

(16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 
(0+)

09.15 М/с «Пластилинки» (0+)

09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

10.20 Видимое невидимое (0+)

10.35 М/ф «Сказка о мертвой царевне и 
о семи богатырях» (0+)

11.05 М/ф «Капризная принцесса» (0+)

11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)

11.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

12.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

12.40 М/с «Ангел Бэби» (0+)

13.15 М/с «Тобот» (6+)

13.40 М/с «Гормити» (6+)

14.05 М/с «Металионы» (6+)

14.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Смурфики» (0+)

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

17.00 М/с «Буренка Даша» (0+)

17.10 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» (0+)

17.30 М/с «Волшебная кухня» (0+)

18.00 М/с «Барбоскины» (0+)

19.05 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

19.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)

20.10 М/с «44 котенка» (0+)

20.40 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)

23.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» (6+)

23.20 М/с «Ниндзяго» (6+)

23.45 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)

00.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

02.00 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

03.15 М/с «Детектив Миретта» (6+)

04.45 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

07.00 Настроение (0+)

09.10 Ералаш (6+)

09.20 Доктор И... (16+)

09.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (0+)

11.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» (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. Никита Кукушкин (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.20 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)

23.30, 05.20 Линия защиты (16+)

00.05, 04.35 Прощание. Лаврентий Берия 

(16+)

01.35, 06.40 Петровка, 38 (16+)

01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)

03.45 Хроники московского быта. Месть 

фанатки (12+)

05.55 Знак качества (16+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (16+)

23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

03.00 Т/с «СВАТЫ» (16+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

08.00, 09.55, 12.20, 15.00, 17.05, 23.15 
Новости

08.05, 12.25, 17.10, 23.20, 01.40 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00, 18.10 «Катарские игры 2020». 
Специальный репортаж (12+)

10.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер 
- 2020 г. «Ростов» (Россия) - 
«Партизан» (Сербия). Трансляция 
из Катара (0+)

13.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Анже» (0+)

15.05 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала (0+)

18.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер 
- 2020 г. «Локомотив» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция из Катара

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Прямая трансляция

23.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Бавария» - 
«Хоффенхайм». Прямая 
трансляция

02.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - «Химки» 
(Россия) (0+)

04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Стронгест» (Боливия) - «Атлетико 
Тукуман» (Аргентина). Прямая 
трансляция

06.25 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия
06.35, 07.25, 08.05, 09.05, 14.25, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.45, 18.35 Т/с «КАРПОВ» (16+)

10.25, 11.05, 11.50 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

12.25, 13.15 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.55, 03.25, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.30, 05.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

06.05, 09.00, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 10.15 Календарь (12+)

07.40 От прав к возможностям (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

08.15 Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима» (12+)

09.50, 05.15 Большая страна (12+)

10.55, 19.05 Среда обитания (12+)

11.05, 00.00, 16.05 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)

12.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Неуловимый мститель» (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)

16.15, 03.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

17.50 Медосмотр (12+)

19.15 Культурный обмен (12+)

01.25 Онколикбез (12+)

02.15 Моя история (12+)

04.30 Большая наука (12+)

ФАУНА   Обезьяна с тонкой душевной организацией

Алена Семенова 

В Самарском зоопарке уже 
неделю находится новый пито-
мец. Золотистого мангабея по 
кличке Рома привезли из Сочи, 
где он жил в частном зверинце. 
Сейчас обезьяна полностью ос-
воилась на новом месте. 

- Это редкий вид. В офици-
альных зоопарках России ни-
где более не представлен. Па-
ру таких обезьян можно уви-
деть еще в зоопарке Магдебур-
га в Германии, - рассказал глав-
ный зоотехник Александр Ку-
зовенко. 

Биолог пояснил, что дикие 
мангабеи обитают в Централь-
ной Африке, в бассейне реки 
Конго. Живут они около 30 лет. 
По строению организма манга-
беи находятся где-то посереди-
не между макакой и мартыш-
кой. Отличаются подвижной 
мимикой, хорошей памятью и 
сообразительностью. По сло-

вам Кузовенко, обезьяны инте-
ресны еще тем, что, в отличие 
от других своих собратьев, пре-
красно передвигаются и по де-
ревьям, и по земле, в то время 
как мартышки обычно выбира-
ют зеленые кроны, а гамадрилы 
и макаки предпочитают «ниж-
ний этаж». 

Мангабеи легко приручаются, 
но могут затаить обиду на чело-
века, если их как-то задеть. На-
пример, Рома стал игнорировать 
женщину, ухаживавшую за ним 
в Сочи, после того, как она под-
манила к себе животное, чтобы 
ему сделали прививку. С тех пор 
ранимый мангабей всегда пово-
рачивался к ней спиной. 

НОВЫЙ ПИТОМЕЦ 
САМАРСКОГО ЗООПАРКА
Публике 
представили 
единственного 
в России 
мангабея 
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ТВ программаСРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

09.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)

10.00, 21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)

11.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)

13.35 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)

15.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

17.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

22.00 Х/ф «РЭД» (16+)

00.15 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)

02.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)

04.20 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)

07.05 М/ф «Миллион в мешке» (0+)

07.35 М/ф «Путешествие муравья» (0+)

08.30 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)

09.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

11.35, 06.55 Тест на отцовство (16+)

13.35, 06.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.30, 04.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.20, 04.20 Д/ф «Порча» (16+)

16.50 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО» (16+)

21.00 Х/ф «МИРАЖ» (16+)

01.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

07.45 Домашняя кухня (16+)

08.10 6 кадров (16+)

08.20 Удачная покупка (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.15 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)

23.40 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КАПКАН» (16+)

05.40 Военная тайна (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)

00.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)

02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 

Знахарки (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)
06.30 Д/ф «Жить в любви» (0+)
06.40 Д/ф «Царская семья. Путь к святым» (0+)
07.00 И будут двое... (0+)
08.00, 18.30, 22.30, 03.45 Новый день. 

Новости на «Спасе» (0+)
08.45, 20.00, 02.50 Завет (0+)
09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
11.00, 11.30, 15.30, 16.00 Монастырская кухня (0+)
12.00 Д/ф «Иоанн (Крестьянкин). Цикл 

«Старцы» (0+)
12.30 Д/ф «Русский антиминс. Цикл 

«Русские праведники» (0+)
13.00, 01.55 До самой сути. С Еленой Жосул (0+)
14.00, 21.00, 04.30 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
16.30, 18.00, 18.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» (0+)
23.15 Д/ф «Отец Иоанн Крестьянкин. 

Обретение ближних. Цикл 
«Русские праведники» (0+)

23.45 Встреча (0+)
00.40 Д/ф «Бутовский полигон. Цикл 

«Русские праведники» (0+)
01.25 Д/ф «Дом Ксении. Цикл «Русские 

праведники» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук (0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ВТОРОЕ 

ЗРЕНИЕ» (12+)

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+)

22.30 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)

02.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)

05.20 Д/ф «Покер-45. Черчилль, Рузвельт, 

Сталин» (12+)

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 Однажды в России (16+)

23.00 Где логика? (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 М/ф «Книга жизни» (12+)

03.45 Д/ф «Карамзин» (12+)

04.15 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)

06.00 Ласковый май (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, 08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)

07.30, 14.05 М/ф (0+)

09.30, 13.50 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

09.40, 14.30 Д/ф «Медицинская правда» (12+) 

10.05, 21.30 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)

10.55, 17.20, 03.30 Т/с «ЧТЕЦ», 2 серии (12+)

11.45, 15.15, 04.20 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)

13.05, 05.05 Д/ф «Предки наших 

предков» (12+) 

16.05 Д/ф «В мире звезд» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

19.30 Территория права (повтор)

22.20 Х/ф «СУНДУК ПРЕДКОВ» (16+)

00.30 Х/ф «ИДУ ИСКАТЬ» (16+)

07.00, 11.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (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 (0+)

22.55 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (12+)

01.00 Игра в правду (16+)

02.00 Семейные истории (16+)

02.55 Охотники за привидениями (16+)

03.20 Отпуск без путевки (16+)

04.45 Концерт (16+)

05.55 Моя-твоя еда (16+)

06.20 Здоровье (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05 «Люди РФ» (12+)

06.35, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

06.50, 14.35 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.05, 01.20 «Зверская работа» (12+)

10.50, 05.05 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)

11.45, 17.15 «Один день в городе» (12+)

12.15, 19.05 «ЛОНДОНГРАД» (16+)

13.10 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

14.45 «Отражение событий 1917 года» (16+)

14.55, 04.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

15.25, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

16.20 «ИЗМЕНЫ» (16+)

17.45, 02.30 «ОСА» (16+)

18.50 «Агрокурьер» (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «F1» (12+)

21.30 «ЗОЯ» (16+) 

22.25 Х/ф «УБИЙСТВО В СЕН-МАЛО» (16+)

Подписные индексы:
- первое полугодие ПИ588
- второе полугодие ПИ378

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
НА СУББОТНИЙ ВЫПУСК

С 1 февраля льготная подписка на субботний выпуск для следующих категорий 
граждан: пенсионеры, ветераны труда, инвалиды 1, 2, 3 группы, участники 
боевых действий в Афганистане и Чечне, ликвидаторы Чернобыльской аварии.20

20

 

Рома - сравнительно молодой 
зверь. Ему девять лет, вес - око-
ло 12 килограммов, рост - 60 сан-
тиметров. В будущем сотрудни-
ки зоопарка надеются найти ему 
пару. Пока же специалисты ждут, 
когда Рома «заговорит»: для этого 
вида характерны четыре типа во-
кализации. Животное способно 
выражать разные эмоции, в том 
числе тоску по человеку, к кото-
рому испытывает привязанность. 

Основа рациона - растительная 
пища, фрукты и овощи. 

- Кроме того, в меню входит ка-
ша, отварное мясо, яйцо или тво-
рог. В дикой среде мангабей ест 
много насекомых, мы их ему то-
же предоставляем, - сообщил Ку-
зовенко.

Еще Рома с удовольствием ест 
сладкое, но в десертах его ограни-
чивают. 

По мнению сотрудников зоо-
парка, Рома чувствует себя хоро-
шо на новом месте. Он активен, 
весел и обладает отменным аппе-
титом.

0+
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ,  6 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
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, 01.10, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

03.30 Наедине со всеми (16+)

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, 15.15, 21.45 Д/ф «Александр 
Македонский. Путь к власти» (12+)

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.55 Красивая планета (12+)

10.10, 23.20 Т/с «РАСКОЛ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.25 ХХ век (12+)

13.45, 19.45, 01.40 Игра в бисер (12+)

14.30 Абсолютный слух (12+)

16.10 Новости: подробно: театр (12+)

16.25 Моя любовь - Россия! (12+)

16.50 2 Верник 2 (12+)

17.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (12+)

18.50, 23.10 Цвет времени (12+)

19.00 Произведения М. Глинки,  
А. Бородина (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (12+)

22.30 Энигма. Андрис Нелсонс (12+)

00.10 Солисты XXI века (12+)

01.00 Черные дыры, белые пятна (12+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10, 05.20 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

07.00, 08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.55 

Сегодня

11.20, 02.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.25 Место встречи (16+)

18.00, 01.35 ДНК (16+)

19.00, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

00.00 Основано на реальных событиях 

(16+)

01.05 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+)
09.15 М/с «Пластилинки» (0+)
09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.20 Букабу (0+)
10.35 М/ф «Дядя Степа - милиционер» (0+)
10.50 М/ф «Кошкин дом» (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
12.40 М/с «Ангел Бэби» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смурфики» (0+)
15.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но боялись 

спросить (6+)
17.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
17.30 М/с «Волшебная кухня» (0+)
18.00 М/с «Барбоскины» (0+)
19.05 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.10 М/с «44 котенка» (0+)
20.40 М/с «Турбозавры» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.20 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.45 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 

(6+)
00.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.00 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
03.15 М/с «Детектив Миретта» (6+)
04.45 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

07.00 Настроение (0+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» (12+)

11.45 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» (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. Геннадий Смирнов (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)

23.30 Обложка. Звездная болезнь (16+)

00.05 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+)

01.35, 06.40 Петровка, 38 (16+)

01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)

03.50 Мужчины Жанны Фриске (16+)

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

05.20 Вся правда (16+)

05.55 Знак качества (16+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (16+)

23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

03.00 Т/с «СВАТЫ» (16+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.55, 12.20, 14.55, 17.20, 19.15 

Новости
08.05, 12.25, 17.25, 00.55 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00, 18.55 «Катарские игры 2020». 
Специальный репортаж (12+)

10.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер 
- 2020 г. «Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Трансляция 
из Катара (0+)

12.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Амьен» (0+)

15.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Верона» (0+)

17.00 «Курс Евро». Специальный 
репортаж (12+)

18.25 Спортивные итоги января. 
Специальный обзор (12+)

19.20 «Евротур. Live». Специальный 
репортаж (12+)

19.40 Все на хоккей! (12+)
20.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Финляндия - Россия. 
Прямая трансляция

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Динамо» (Москва, 
Россия) (0+)

03.25 «Сильнее самого себя». 
Специальный репортаж (12+)

03.55 С чего начинается Футбол (12+)
04.25 Футбол. Южноамериканский 

кубок. 1/32 финала. «Унион» 
(Аргентина) - «Атлетико Минейро» 
(Бразилия). Прямая трансляция

06.25 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

06.20, 07.00, 07.50, 08.40, 14.25, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.50, 18.40 Т/с «КАРПОВ» (16+)

09.35 День ангела (16+)

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

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.15, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.25, 05.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

06.05, 09.00, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 10.15 Календарь (12+)

07.40 Имею право! (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

08.15 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима» (12+)

09.50, 05.15 Большая страна (12+)

10.55, 19.05 Среда обитания (12+)

11.05, 00.00, 12.05 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)

12.30 Д/ф «Тайны разведки. Иракская 
головоломка» (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)

16.15, 03.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

17.50 Медосмотр (12+)

19.15 Моя история (12+)

01.25 Онколикбез (12+)

02.15 Вспомнить все (12+)

02.45 Живое русское слово (12+)

04.30 Большая наука (12+)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!

ЖДЕМ ВАС ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ И КИОСКАХ!
ПОДПИСКА-2020

ДАТА   78 лет со дня рождения Владимира Высоцкого

Татьяна Гриднева

В Татьянин день, 25 января, в 
Центре социализации молоде-
жи яблоку негде было упасть. По-
добная атмосфера ажиотажа, на-
верное, царила и в куйбышевском 
Дворце спорта в 1967 году, ког-
да здесь состоялся первый круп-
ный сольный концерт поэта и ак-
тера, песни которого подпольно 
переписывались на катушки оте- 
чественных магнитофонов. Но 
официальные власти эту популяр-
ность старались не замечать. Мож-
но только представить себе, ка-
ким мужеством обладало руковод-
ство Городского молодежного клу-
ба, которое вывело опального пев-
ца на большую сцену. Одним из 
тех, кого прямо в сердце поразила 
правда, звучавшая в каждой стро-
ке песен барда, был, в то время еще 
школьник, Михаил Трифонов. 
Руководимый им сегодня Центр-
музей Высоцкого в Самаре вместе 
с ЦСМ стал организатором празд-

нования дня рождения Владимира 
Высоцкого в нынешнем году. 

Старого Дворца спорта уже нет. 
Сейчас на этом месте строится но-
вый комплекс. Но Трифонов пред-
полагает, что и здесь будет хра-
ниться память о выдающемся пев-
це. По крайней мере побывавший 
недавно в самарском центре-музее 
актер Сергей Безруков, сыграв-
ший главную роль в фильме «Спа-
сибо, что живой», пообещал вы-
ступить на открытии нового Двор-

ца спорта с песнями Высоцкого. 
Начиная концерт, Трифонов на-

помнил, что в этом году исполнит-
ся 40 лет, как поистине народного 
артиста нет с нами. Однако память 
о нем живет и будет жить. Перед 
публикой выступил известный 
самарский фотограф Владимир 
Емец, которому посчастливилось 
снимать оба концерта Высоцкого в 
Куйбышеве в 1967 году. Самарские 
актеры читали отрывки из недав-
но вышедшей книги золотоискате-

ля Вадима Туманова, друга поэта. 
Много звучало стихов и баллад на 
военную тематику. 

Певцы и чтецы демонстриро-
вали разные грани творчества 
удивительного автора. Далеко 
не все исполнители копировали 
манеру исполнения Высоцкого. 
Очень живо и по-новому прозву-
чали его произведения в испол-
нении профессиональных пев-
цов. Обладатель сильного эстрад-
ного голоса Евгений Разин 

представил под фортепиано ро-
мансы Высоцкого из фильмов 
«Опасные гастроли» и «Дела дав-
но минувших дней». Их мелодии 
при этом засверкали новыми гра-
нями. Солистка оркестра Главно-
го управления МВД по Самар-
ской области Гелла Майорова 
блестяще исполнила песни, кото-
рые создавались поэтом под вли-
янием Марины Влади: «Я несла 
свою беду» и «Додо» из спекта-
кля «Алиса в Стране чудес». 

Хорошо, что среди выступав-
ших были и молодые люди, кото-
рые совсем недавно открыли для 
себя Высоцкого. Например, не-
однократный лауреат фестиваля 
«Волга песни слышала» Сергей 
Лысенко. Его хрипловатый, силь-
ный голос даже детям Владимира 
Семеновича напоминает отцов-
ские интонации. Опытный испол-
нитель Елена Ключникова выве-
ла на сцену своих совсем юных по-
допечных из ансамбля «Октава» с 
песней «Вы в огне, да и в море во-
веки не сыщете брода...». 

Для каждого он свой
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 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+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.55, 12.30, 16.15, 20.25, 23.15 Новости
08.05, 12.35, 16.20, 23.20, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 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+)

12.00 Профессиональный бокс. Тяжеловесы 
(16+)

13.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» 
(0+)

15.30 Английский акцент (12+)
16.50 Профессиональный бокс и смешанные 

единоборства. Афиша (16+)
17.20 Континентальный вечер (16+)
17.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция

20.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

02.30 Д/ф «24 часа войны. Феррари против Форда» 
(16+)

04.30 «Один год из жизни королевских 
гонок». Специальный репортаж (12+)

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+)

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+)

10.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(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, 03.20, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.25, 05.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

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 

Сегодня

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

(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+)

22.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

00.10 Основано на реальных событиях 

(16+)

01.10 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

05.10 Их нравы (0+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

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 Мой герой. Илья Шакунов (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 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+)

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» 
(12+)

15.30 Солисты XXI века (12+)

16.10 Новости: подробно: театр (12+)

16.25 Пряничный домик (12+)

16.50 2 Верник 2 (12+)

17.35 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ» 
(12+)

18.45 Дирижеры XXI века (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Д/ф «Геометрия цвета Ивана 
Порто» (12+)

01.00 Черные дыры, белые пятна (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Бинг» (0+)
09.10 М/с «Пластилинки» (0+)
09.15 М/с «Малышарики» (0+)
10.20 Букабу (0+)
10.35 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)
11.25 М/с «Смурфики» (0+)
12.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.35 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Домики» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Фиксики» (0+)
16.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
17.05 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.10 М/с «Барбоскины» (0+)
19.05 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» 

(0+)
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Царевны» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» (6+)
23.45 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.00 М/с «Детектив Миретта» (6+)
03.30 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
03.35 М/с «Соник Бум» (6+)

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 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

09.50, 17.50, 05.15 Большая страна (12+)

10.55, 01.30 Д/ф «Тайны разведки. Бен 

Ладен. Ростовщик смерти» (12+)

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+)

02.45 Живое русское слово (12+)

04.30 Большая наука (12+)

ДАТА   76 лет с полного освобождения города на Неве

Подписные индексы:
- первое полугодие ПИ588
- второе полугодие ПИ378

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
НА СУББОТНИЙ ВЫПУСК

С 1 февраля льготная подписка на субботний выпуск для следующих категорий граждан: 
ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие узники 
концлагерей, жители блокадного Ленинграда, жертвы политических репрессий.20

20

Ева Нестерова, Жанна Скокова

Вчера четверо блокадников, 
живущие в Самаре, пообщались с 
юными горожанами. Встреча про-
шла в Доме молодежи. Студенты и 
школьники внимательно слушали 
истории о трудностях, с которыми 
пришлось столкнуться блокадни-
кам, о судьбе их близких. 

Непосредственное общение со 
свидетелями тех далеких собы-
тий - это очень ценно, считает сту-
дент Самарского государственно-
го технического университета Олег 
Шмырин. Молодой человек явля-
ется курсантом военно-патриоти-

ческого клуба, встречается с вете-
ранами, помогает устанавливать на 
их домах памятные таблички. 

- Ветеранов Великой Отече-
ственной осталось немного. Беседы 
с ними помогают дополнить карти-

ну, узнать правду, поскольку в ин-
тернете информацию часто иска-
жают, - сказал он. - В этом году мы 
формируем поисковый отряд, что-
бы поднимать останки воинов.

Кроме того, во время встречи 

гостям показали документальный 
фильм режиссера Игоря Холодко-
ва «Самое главное в жизни». Созда-
тели картины изучали архивные до-
кументы, которые помогли им вос-
становить картину начала блокады.

ГОВОРИТ ЛЕНИНГРАД
В Самаре живут 
143 блокадника 

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.

Вспомнили  
о концертах 
большого поэта, 
актера и барда  
в Куйбышеве 
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

09.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)

10.00, 21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)

11.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» (16+)

13.15 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)

15.40 Х/ф «РЭД» (16+)

17.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА-1 2 3» (16+)

00.05 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)

02.20 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)

04.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)

06.00 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (16+)

07.20 М/ф «Алло! Вас слышу» (0+)

07.35 М/ф «А что ты умеешь?» (0+)

08.30 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)

09.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.20 Давай разведёмся! (16+)

11.25, 06.50 Тест на отцовство (16+)

13.25, 05.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.30, 04.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.20, 04.10 Д/ф «Порча» (16+)

16.50 Х/ф «МИРАЖ» (16+)

21.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)

01.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

07.40 Домашняя кухня (16+)

08.05 6 кадров (16+)

08.20 Удачная покупка (16+)

06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)

23.20 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

(16+)

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

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(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 

«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

06.00, 00.25 День Патриарха (0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)
06.30 Д/ф «Святая Ксения 

Петербургская. Цикл 
«Петербургские заступники» (0+)

07.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой (0+)
08.00, 18.30, 22.30, 03.05 Новый день. 

Новости на «Спасе» (0+)
08.45, 20.00, 02.10 Завет (0+)
09.45, 05.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
11.00, 11.30, 15.30, 16.00 Монастырская 

кухня (0+)
12.00 Д/ф «Дом Ксении. Цикл «Русские 

праведники» (0+)
12.30 Д/ф «Бутовский полигон. Цикл 

«Русские праведники» (0+)
13.00, 01.15 До самой сути. С Еленой 

Жосул (0+)
14.00, 21.00, 03.50 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
16.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 

СЕДЬМОГО» (0+)
17.55, 18.55 Т/с «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» (0+)
23.15 Лица Церкви (0+)
23.30 Д/ф «Блаженные ради Христа» (0+)
00.40 Д/ф «Оптинские старцы. День 

Ангела» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук (0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.40 Не факт! (6+)

10.10, 11.05, 14.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(12+)

11.00, 15.00 Военные новости

15.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)

17.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

19.50 Д/с «872 дня Ленинграда» (16+)

20.40 Легенды телевидения (12+)

21.25 Код доступа (12+)

22.30 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)

02.30 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)

05.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)

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 М/ф «Симпсоны в кино» (16+)

03.35 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События» (12+)

06.30, 08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)

07.30, 14.05 М/ф (0+)

09.30 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

09.40, 14.30 Д/ф «Медицинская правда» 

(12+) 

10.05, 21.30 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

(16+)

10.55, 17.20, 03.30 Т/с «ЧТЕЦ», 2 серии (12+)

11.45, 15.15, 04.20 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)

13.05, 05.05 Д/ф «Секретные материалы» 

(12+) 

16.05 Д/ф «В мире звезд» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Лица Победы (12+)

19.30 Неизвестные страницы истории 

запасной столицы (12+)

22.20 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)

00.30 Х/ф «СУНДУК ПРЕДКОВ» (16+)

07.00, 11.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (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 (0+)

22.55 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (12+)

01.00 Ночной экспресс (12+)

02.15 Семейные истории (16+)

02.40 Охотники за привидениями (16+)

03.10 Отпуск без путевки (16+)

03.55 Концерт (16+)

05.55 Моя-твоя еда (16+)

06.20 Здоровье (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05, 10.05, 01.20 «Зверская работа» (12+)

06.50, 14.20 «Агрокурьер» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

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

09.20, 14.45, 18.50 «F1» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.50, 05.05 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)

11.45, 17.15 «Один день в городе» (12+)

12.15 «ЛОНДОНГРАД» (16+)

13.10 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

14.30 «Спорткласс» (12+)

14.55, 04.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(16+)

15.25, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

16.20 «ИЗМЕНЫ» (16+)

17.45, 02.30 «ОСА» (16+)

19.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

20.05 «История. Культура. Имена» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+) 

21.30 «ЗОЯ» (16+) 

22.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ РОЖДЕСТВО» 

(16+)

Татьяна Гриднева

В нынешнем году удивительно 
совпали два юбилея. Самарской 
областной универсальной науч-
ной библиотеки и одного из клас-
сиков русской литературы Анто-
на Павловича Чехова. 160 лет. К 
этой дате в библиотеке органи-
зовали выставку «Кто вы, доктор 
Чехов?». 

Экспозиция уникальна - с 
прижизненными изданиями 
классика, его перепиской и се-
рией маленьких книжечек с рас-
сказами, которые солдаты в годы 
войны могли носить в кармане 
гимнастерки. Миниатюрные ли-
тературные шедевры, изданные 
в «Библиотечке журнала «Крас-
ноармеец», давали возможность 

воинам в редкие минуты зати-
шья погрузиться в мир настоя-
щих человеческих чувств и пе-
реживаний. Чеховские герои во-
одушевляли солдат, пробужда-
ли любовь к Родине и соотече-
ственникам. Доктор Чехов враче-
вал души людей и после того, как 
покинул этот мир. Сам журнал и 
библиотечку бойца еще с Граж-
данской было предписано «до-
ставлять на фронт вместе с бое-
припасами». 

Настоящей жемчужиной кол-
лекции можно назвать эписто-
лярное наследие Чехова и сбор-
ники критических статей, кото-
рые были опуб-ликованы в 1914 
году - к 10-летию памяти русско-
го писателя. Вышедшее в пер-
вые годы советской власти пол-
ное собрание сочинений писате-
ля также экспонируется в библи-
отеке. 

В экспозиции представлены 
биографические исследования и 
воспоминания современников о 
том, каким был в жизни любимый 
всеми Чехов. В том числе здесь 
можно увидеть мемуары братьев 
писателя, Александра и Михаи-
ла. И все же считается, что луч-
шие строки о нем написал Мак-
сим Горький, его большой друг.

Творчество классика изуча-

ли более века писатели, крити-
ки, литературоведы и лингвисты.  
Каждая эпоха открывала для се-
бя своего Чехова. Выставка под-
робно рассказывает о том, как 
это было. 

На открытие экспозиции ор-
ганизаторы пригласили учащих-
ся областного училища культуры 
и искусств. Для них была орга-
низована игра «крокодил». Пра-
вила старинной забавы предус-
матривают объяснение жестами 
какого-то слова, понятия. В этот 
раз зашифрованной информаци-
ей были герои и сюжеты чехов-
ских произведений. Для начи-
нающих артистов это был шаг к 
знакомству с драматургическим 
творчеством писателя. 

Выставка продлится  
до 28 марта 2020 года (0+)

ДАТА   160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова

Пронзительный талант
Его книги доставляли на фронт вместе  с боеприпасами

Подписные индексы:
- первое полугодие ПИ588
- второе полугодие ПИ378

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
НА СУББОТНИЙ ВЫПУСК

С 1 февраля льготная подписка на субботний выпуск для следующих категорий 
граждан: многодетные семьи и семьи, имеющие детей - инвалидов с детства.20

20

В 1902 году Чехов вместе с 
Владимиром  Короленко от-
казался от звания академика 
после распоряжения импера-
тора Николая II аннулировать 
избрание Максима Горького 
в почетные академики.

Наталья Никулина,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА  
ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ  
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ:

• Антона Павловича Чехова
можно назвать ровесником
нашего учреждения.
Он родился тоже 160 лет
назад и так же в январе,
как первая Самарская
публичная библиотека.
Потому это очень
значимая для нас дата.
Надеюсь, наша выставка
познакомит читателей
с неизвестными фактами
из жизни Чехова,
даст новый толчок
к изучению его творчества,
а кто-то из совсем
юных впервые захочет
узнать, кто же такой
доктор Чехов.

КОММЕНТАРИЙ
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30 Человек и закон (16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Все на юбилее Леонида Агутина 

(12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Д/ф «История The Cavern Club» 

(16+)

01.30 На самом деле (16+)

02.25 Про любовь (16+)

03.10 Наедине со всеми (16+)

04.40 Россия от края до края (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 15.15 Д/ф «Александр 

Македонский. Путь к власти» (12+)

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.55 Красивая планета (12+)

10.10, 23.05 Т/с «РАСКОЛ» (12+)

11.15 Спектакль «Орфей спускается в 

ад» (12+)

13.50 Острова (12+)

14.35 Черные дыры, белые пятна (12+)

16.10 Письма из Провинции (12+)

16.40 Энигма. Андрис Нелсонс (12+)

17.20 Х/ф «ТИХОНЯ» (12+)

18.35 Квартеты П.Чайковского (12+)

19.45 Царская ложа (12+)

20.45 Смехоностальгия (12+)

21.15, 02.40 Искатели (12+)

22.00 Линия жизни (12+)

00.20 Х/ф «МУЖСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

01.05 Х/ф «ФАРГО» (12+)

03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

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

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

07.00, 08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

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

11.20, 03.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.20 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+)

00.00 ЧП. Расследование (16+)

00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

01.55 Квартирный вопрос (0+)

03.00 Фоменко фейк (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» (0+)
09.15 М/с «Пластилинки» (0+)
09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.40 «Союзмультфильм» представляет (0+)
11.00 М/ф «Остров ошибок» (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
11.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
12.40 М/с «Ангел Бэби» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Смурфики» (0+)
15.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
16.40 Вкусняшки-шоу (0+)
17.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.40 М/с «Барби» (0+)
18.00 М/с «Барбоскины» (0+)
19.05 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.10 М/с «44 котенка» (0+)
20.40 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес» (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Бен-10» (12+)
00.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.00 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
03.20 М/с «Викинг Вик» (6+)
04.45 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

07.00 Настроение (0+)

09.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (0+)

10.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (16+)

12.50, 16.10 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК-2» (12+)

15.50 Город новостей (16+)

19.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (0+)

21.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)

23.00, 03.45 В центре событий (16+)

00.10 Приют комедиантов (12+)

02.00 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» (12+)

02.55 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» (12+)

04.55 Петровка, 38 (16+)

05.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Юморина (16+)

23.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

03.25 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.55, 12.35, 14.30, 17.25, 19.30 

Новости
08.05, 12.40, 14.35, 19.35, 23.15 Все на 

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

10.00 «Евротур. Live». Специальный 
репортаж (12+)

10.20 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Финляндия - Россия (0+)

13.10, 17.05 «Катарские игры 2020». 
Специальный репортаж (12+)

13.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» Жустино. 
Трансляция из США (16+)

15.35 «ВАР в России». Специальный 
репортаж (12+)

16.05 Все на Футбол! Афиша (12+)
17.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Джамал Юсупов против 
Петчморакота Петчьинди. Марат 
Гафуров против Юрия Лапикуса. 
Прямая трансляция из Индонезии

20.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Болонья». Прямая 
трансляция

01.40 Точная ставка (16+)
02.00 «Евро близко». Специальный 

обзор (12+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Панатинаикос» (Греция) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

05.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Канады (0+)

05.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против Тимоти 
Джонсона. Трансляция из США (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 14.25, 15.25, 16.10, 

17.05, 18.05, 19.00 Т/с «КАРПОВ» (16+)

10.25, 11.05, 11.50, 12.35, 13.15 Т/с «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.10, 23.55, 01.45 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.10, 03.40, 04.05, 04.35, 05.00, 05.30, 

05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05, 09.40, 12.45, 18.45, 23.45 Имею право! 
(12+)

06.30, 19.05 Служу Отчизне (12+)

07.00, 10.15 Календарь (12+)

07.40 М/ф «Крот и транзистор» (0+)

07.50 М/ф «Крот-садовод» (0+)

08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости

08.15, 04.55 Д/ф «Послушаем вместе. 
Алябьев» (12+)

09.00, 18.05, 23.05 За дело! (12+)

09.50 Большая страна (12+)

10.55 Среда обитания (12+)

11.05, 00.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН. ДОМ ДЖУЛИУСОВ» (16+)

12.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 
(16+)

12.35, 17.50 Медосмотр (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)

16.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

19.30 Гамбургский счет (12+)

01.40 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (12+)

03.50 Звук (12+)

05.35 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

СОЦИУМ   Дети, оставшиеся без попечения родителей

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»?
Спешите на почту, в киоски или оформите подписку на сайте sgpress.ruПОДПИСКА-2020
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 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 Юморина (16+)

23.30 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+)

03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (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+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30 Человек и закон (16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Все на юбилее Леонида Агутина 

(12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Ежегодная церемония вручения 

премии «Грэмми» (16+)

02.15 На самом деле (16+)

03.20 Про любовь (16+)

04.05 Наедине со всеми (16+)

06.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)

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+)

00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.10 Квартирный вопрос (0+)

03.10 Фоменко фейк (16+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение (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+)

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

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 14.40 Д/ф «Кельты» (12+)

09.35 Д/с «Монологи великого Дуни» 

(12+)

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+)

22.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (12+)

00.20 2 Верник 2 (12+)

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

И СНОВА ВЕСНА» (12+)

03.50 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Бинг» (0+)
09.10 М/с «Пластилинки» (0+)
09.15 М/с «Малышарики» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.40 М/ф «Винни-Пух» (0+)
11.25 М/с «Смурфики» (0+)
12.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
12.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.35 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Металионы» (6+)
14.30 М/с «Домики» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Фиксики» (0+)
16.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)
16.40 Вкусняшки Шоу (0+)
17.05 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)
17.40 М/с «Барби» (0+)
18.05 М/с «Барбоскины» (0+)
19.05 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
19.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» (0+)
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Турбозавры» (0+)
23.30 М/с «Бен-10» (12+)
00.05 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+)

06.05, 19.30, 23.45 Имею право! (12+)

06.30, 19.05 Служу Отчизне (12+)

07.00, 10.15 Календарь (12+)

07.30, 10.45 Среда обитания (12+)

07.40, 12.05, 05.25 Медосмотр (12+)

08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости

08.15, 00.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН. ТРИ СПАЛЬНИ, ОДИН 
ТРУП» (16+)

09.45, 17.50 Большая страна (12+)

10.55, 18.30, 05.35 Домашние животные с 
Григорием Маневым (12+)

11.30 Вспомнить все (12+)

12.15 Д/ф «Собственная гордость. 
Красота по-русски» (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)

16.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

18.05 Гамбургский счет (12+)

23.05, 04.45 За дело! (12+)

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

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

Подписные индексы:
- первое полугодие ПИ588
- второе полугодие ПИ378

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
НА СУББОТНИЙ ВЫПУСК

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. 20

20

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)

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

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

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+)

ПРОЕКТ   Из приюта - домой

ЖИВОТНЫЕ 
ИЩУТ ХОЗЯЕВ

«СГ» продолжает публиковать звериные «анкеты» и давать кон-
такты учреждений, откуда можно забрать животных. Волонтеры 
приютов заверяют, что все четвероногие, которым ищут дом, соци-
ализированы, стерилизованы, обработаны от паразитов. Большин-
ство 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 
Собака-позитив, вечный двига-
тель. Один из самых воспитанных 
питомцев. В доме никаких грязных 
делишек не делает, оповещает, 
когда ему нужно погулять.  Ком-
пактен - около полуметра в холке. 
Ест и сухие, и натуральные корма.  
Дружелюбен как с кошками, так и с 
собаками, но предпочитает обще-
ние с людьми.  
Примерный возраст - 1,5 года.
Приют «Надежда».
Телефон 8-937-992-41-00.

Джексон
Крупный, сильный, серьезный. 
Безоговорочно доверяет тому, с 
кем подружился, станет хорошим за-
щитником 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.

Саманта 
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.

Серена
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.

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

Анна Щербакова

Уже несколько лет на теле-
канале «Самара-ГИС» выходит 
программа «Право на маму». В 
ней журналисты рассказывают 
о детях, оставшихся без попе-
чения родителей. Многим маль-
чишкам и девчонкам эти сюже-
ты помогли найти новую семью. 
В проекте участвует и «Самар-
ская газета». На страницах из-
дания мы регулярно публикуем 
информацию о ребятах, которые 
живут в детских домах. Сведе-
ния размещаются по согласова-
нию с департаментом опеки, по-
печительства и социальной под-
держки Самары.

По статистике, чаще всего 
приемные родители хотят взять 
малышей. Чем старше становит-
ся ребенок, тем меньше шансов 
попасть в семью. А уж если у не-
го к тому же есть особенности 
здоровья... Между тем именно 
для таких детей поддержка близ-

ких важна как воздух. Для них 
семья - возможность развивать-
ся и в будущем вести самостоя-
тельную жизнь. 

Ксюше десять лет. Она живет 
в самарском пансионате для де-
тей-инвалидов. 

- Ксюша - моя боль, - говорит 
ведущая программы «Право на 
маму» Ольга Шелест. - Боль, 
потому что сохранный ребенок 
из-за совершенно некритичной 
особенности оказался не нужен 
своим родителям.

10 лет назад, когда в молодой 
семье родилась девочка без уш-
ка и глазика, супруги приняли 
решение оставить ее на попече-
нии государства. Правда, пер-
вое время навещали. Но через 
год написали отказ навсегда. Так 
Ксюша стала сиротой и по доку-
ментам.

В доме ребенка вспоминают, 
что она была очень слабенькая, 
только в год начала стоять с под-
держкой.

- Я заприметила ее во вре-
мя дискотеки, организованной 
для воспитанников пансиона-
та, - продолжает Ольга Шелест. - 
Очень красивая, с копной рыжих 
волос, светлокожая. Она сиде-

ла ко мне в пол-оборота - как раз 
«сохранной» стороной...

Воспитатели в один голос го-
ворят о Ксюше: хорошая девочка, 
тихая, послушная, очень испол-
нительная и старательная, доб- 
рая, помощница. 

- Считается, что у нее отсут-
ствует слух. Но мне показалось, 
что она все-таки что-то слышит. 
И точно все понимает - во вре-
мя съемок Ксюша очень хоро-
шо играла с нашим оператором, 
- рассказывает Шелест. 

У девочки есть свое мнение 
и желания: на предложение пе-
дагога просто высыпать кон-
структор и сложить она ответи-
ла своим предложением: высы-
пем, поиграем и только потом - 
уберем.

Ксюша может стать совершен-
но самостоятельным человеком, 
только если у нее будет семья. Тем 
более что проблемы по здоровью 
во многом решаемы. Операции 
по моделированию уха уже нача-
ли делать и в России, по квотам. 

Ксюше нужна семья

Ксения К.

Родилась в августе 2009 года. 
Возможные формы устройства: 
усыновление, опека. 
Группа здоровья: 5-я. 
Братьев и сестер нет.

Получить более подробную 
информацию о ребенке канди-
даты могут в городском депар-
таменте опеки, попечительства 
и социальной поддержки.  
Телефон 333-03-24.
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ТВ программаПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Д/ф «Продавцы воздуха. Почему 

мы им верим?» (16+)

22.00 Д/ф «Подделки повсюду. Как 

распознать фальсификат?» (16+)

00.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» (18+)

03.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)

05.10 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

09.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)

10.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

11.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)

13.05 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

13.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ЛЕД» (12+)

01.35 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА» (16+)

03.50 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)

06.00 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» 

(0+)

07.15 М/ф «Кошкин дом» (0+)

08.30 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)

09.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

11.35, 05.30 Тест на отцовство (16+)

13.35, 04.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.40, 03.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.30, 02.50 Д/ф «Порча» (16+)

17.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)

21.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

01.00 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (16+)

06.20 Д/ф «Героини нашего времени» 

(16+)

07.55 Домашняя кухня (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.00, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

12.30 Новый день (16+)

13.00, 16.00 Вернувшиеся (16+)

14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

18.00 Очевидцы (16+)

20.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+)

23.00 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)

01.15 Х/ф «ПОКИНУТАЯ» (16+)

03.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)

04.45, 05.15, 05.30, 06.00, 06.30 

Психосоматика (16+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.15 Новый Завет вслух (0+)

06.30 Д/ф «Оптинские старцы. День 
Ангела» (0+)

07.00 Идущие к... Послесловие (12+)

07.30, 00.15 В поисках Бога (0+)

08.00, 18.30, 22.30, 02.55 Новый день. 
Новости на «Спасе» (0+)

08.45, 20.00, 02.00 Завет (0+)

09.45, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

11.00, 11.30, 15.30, 16.00 Монастырская 
кухня (0+)

12.00 Д/ф «Блаженные ради Христа» (0+)

13.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(0+)

14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

16.30, 17.55, 18.55 Т/с «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» (0+)

23.15 Наши любимые песни. Концерт 
(0+)

00.45 RES PUBLICA (0+)

03.40 Прямая линия жизни (0+)

04.45 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова (16+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.20, 04.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05 «Зверская работа» (12+) 
06.50 «F1» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Дачные советы» (12+)

09.20 «Отражение событий 1917 года» 
(16+)

09.35 «Мультимир» (6+)

10.20, 03.30 «Ученые люди» (12+)

10.50, 06.05 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)

11.45, 17.15 «Один день в городе» (12+)

12.15, 19.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

13.10 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

14.05 «История. Культура. Имена» (12+)

14.30 «Путь художника» (12+)

14.55, 05.35 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
(16+)

15.25, 04.45 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

16.20 «ИЗМЕНЫ» (16+)

17.45, 02.50 «ОСА» (16+)

18.50 «Народное признание» (12+)

20.10, 04.30 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Другой Тольятти» (12+)  
21.20 «ЗОЯ» (16+) 
22.15 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (16+)

00.30 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ» 
(16+)

07.00 Не факт! (6+)

07.50, 09.20 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.05, 11.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 

(16+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.25, 14.20, 15.05, 17.50, 19.40, 22.30 Т/с 

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 

ФРОНТ» (16+)

23.25 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)

00.10 Десять фотографий (6+)

01.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

03.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

04.40 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

05.50 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События» (16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)

07.30, 14.05 М/ф (0+)

09.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)

09.40, 14.30 Д/ф «Медицинская правда» 

(12+) 

10.05, 18.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)

10.50 Д/ф «Предки наших предков» (12+) 

11.30 Лица Победы (12+)

11.45, 15.15, 04.20 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)

13.05, 05.05 Д/ф «Земля. Территория 

загадок» (12+) 

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

17.20 Тревел-шоу «Проводник» (16+) 

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

21.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

ПЛАНЕТА САРАКШ» (12+) 

00.30 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)

02.00 Концерт М.Шуфутинского (16+)

07.00, 11.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 В гостях у цифры (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(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+)

19.20 Всемирные игры разума (0+)

20.25 Игра в кино (12+)

21.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

22.55 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ!» (0+)

00.45 Ночной экспресс (12+)

01.50 Играй, дутар (12+)

02.15 Держись, шоубиз! (16+)

02.40 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» (12+)

05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

06.20 Мультфильмы (6+)

07.00 Доктор И (16+)

07.30, 19.30 СТВ (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.10 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, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.00 Comedy Woman (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

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

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.10 Такое кино! (16+)

02.40 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)

05.20 Х/ф «ПРИМАДОННА» (12+)

БЕЗОПАСНОСТЬ    Раскрыли более 8 тысяч преступлений

Алена Семенова

Управление МВД России 
по Самаре подвело итоги ра-
боты в прошлом году. С отче-
том в городской думе выступил 
начальник ведомства Вадим 
Ятайкин. 

Было зарегистрировано  
более 18,6 тысячи преступле-
ний. Наиболее часто злоумыш-
ленники промышляют кража-
ми и мошенничеством. Все ак-
тивнее для этого используют 
интернет. Например, было со-
вершено более 800 краж денег 
с банковских счетов. 

Удалось раскрыть более  
8 тысяч преступлений, в том 
числе 1,7 тысячи - тяжких и 
особо тяжких. Одна из самых 
крупных прошлогодних поли-
цейских операций привела к 

закрытию подпольной лабора-
тории, где изготавливали нар-
котические вещества. 

Выявлять «бутлегеров» по-
могали представители обще-
ственной организации «Народ-
ный контроль». Вместе с поли-
цейскими они проверяли тор-
говые точки, реализующие ал-
коголь. Годовой улов - более 
17 тонн «левой» спиртосодер-
жащей продукции. К уголов-
ной ответственности привлек-
ли девять человек, составили 
667 административных прото-
колов. 

В работе полицейским по-
могали и народные дружинни-
ки, которых в Самаре насчи-
тывается 479 человек. Благо-
даря добровольцам составле-
но более 4 тысяч администра-
тивных протоколов, проведено 
свыше 7 тысяч профилактиче-

ских бесед, задержаны 16 нахо-
дившихся в розыске преступ-
ников.

В Самаре расположено более 
1,3 тысячи камер видеонаблю-
дения, входящих в аппарат-
но-промышленный комплекс 
«Безопасный город». По сло-
вам Ятайкина, с их помощью 
в прошлом году раскрыли 249 
преступлений. 

Полковник говорил и о том, 
как национальный проект 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» позво-
ляет повышать уровень безо-
пасности дорожного движе-
ния. 

В прошлом году полицей-
ские вместе с городскими вла-
стями подготовили 88 предло-
жений по улучшению ситуа-
ции, которые включили в план 
работ. 

В результате отремонти-
ровали более 40 проблемных 
участков улиц, установили 14 
искусственных неровностей 
вблизи проездов у школ и три 
светофорных комплекса на пе-
рекрестках, 21 дублирующий 
дорожный знак.

При содействии активистов 
движения «Ночной патруль» за 
2019-й выявили 147 водителей, 
находившихся в нетрезвом со-
стоянии. 

Всего за прошлый год со-
трудники ГИБДД остановили 
в Самаре 1 482 пьяных автолю-
бителя. 

- Благодаря профилактике 
количество совершенных до-
рожно-транспортных проис-
шествий в Самаре снизилось 
на 7,2 процента. Уменьшилось 
и количество пострадавших, - 
подытожил Ятайкин.

Оперативная обстановка за год
Полицейские 
подвели  
итоги  
борьбы  
с преступностью
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ТВ программа СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 К дню рождения Ирины 

Муравьевой. «Больше солнца, 

меньше грусти» (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Теория заговора (16+)

15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)

18.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

23.00 Большая игра (16+)

00.10 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» (18+)

02.10 На самом деле (16+)

03.05 Про любовь (16+)

03.50 Наедине со всеми (16+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 Х/ф «ТИХОНЯ» (12+)

09.20 М/ф «Конек-Горбунок» (12+)

10.35 Телескоп (12+)

11.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» (12+)

12.45 Д/ф «Борис Андреев. У нас таланту 

много...» (12+)

13.25 Д/с «Первые в мире» (12+)

13.40 Человеческий фактор (12+)

14.15 Эрмитаж (12+)

14.45, 02.20 Д/ф «Бегемоты - жизнь в 

воде» (12+)

15.40 Д/ф «Почему Луна не из чугуна» 

(12+)

16.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (12+)

18.55 Д/ф «Полад Бюльбюль оглы. 

Больше, чем посол» (12+)

19.40 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 

СВИФТ» (12+)

22.00 Агора (12+)

23.00 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА» (12+)

01.20 Оскар Питерсон и Элла 

Фицджеральд в концертном зале 

«Олимпия» (12+)

03.15 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

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

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

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

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 

МОТИВАЦИЯ» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.45 Доктор свет (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым (12+)
12.55 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.05 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.50 Секрет на миллион (16+)
23.45 Международная пилорама (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.30 Фоменко фейк (16+)
03.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 

(12+)

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 «Царевны» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.00 М/с «Пластилинки» (0+)

12.05 М/с «Барбоскины» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

15.20 Ералаш (6+)

16.10 М/с «Простоквашино» (0+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

17.40 М/с «Барби» (0+)

18.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)

19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Бен-10» (12+)

00.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

02.00 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

03.20 М/с «Викинг Вик» (6+)

04.45 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

07.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» (12+)

09.05 Православная энциклопедия (6+)

09.35 Х/ф «АФОНЯ» (0+)

10.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (16+)

12.00, 12.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(12+)

12.30, 15.30, 00.45 События (16+)

14.05, 15.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 

(12+)

18.10 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (0+)

22.00, 03.55 Постскриптум (0+)

23.15, 05.05 Право знать! (16+)

01.00 Приговор. Тамара Рохлина (16+)

01.50 90-е. Во всем виноват Чубайс! (16+)

02.35 Советские мафии. Наркобароны 

застоя (16+)

03.20 Брекзит и прочие неприятности 

(16+)

06.20 Обложка. Звездная болезнь (16+)

06.50 Петровка, 38 (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара 

(12+)

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.30 Пятеро на одного (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Смеяться разрешается (12+)

13.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (16+)

01.00 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (16+)

07.00 Футбол. Чемпиона Германии. 
«Айнтрахт» - «Аугсбург» (0+)

09.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» - «Лилль» (0+)

11.00, 17.45 Новости
11.10 Все на Футбол! Афиша (12+)

12.10 Футбол. Испании. «Вальядолид» - 
«Вильярреал» (0+)

14.10 «Катарские игры 2020». 
Специальный репортаж (12+)

14.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер 
- 2020 г. «Спартак» (Москва, Россия) 
- «Партизан» (Сербия). Прямая 
трансляция

17.15 Жизнь после спорта (12+)

17.50, 23.25, 01.40 Все на «Матч!». Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.20 «Евротур. Live». Специальный 
репортаж (12+)

18.40 Все на хоккей! (12+)

19.10 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Швеция - Россия. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

02.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ференцварош» 
(Венгрия) - «Ростов-Дон» (Россия) 
(0+)

03.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

04.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Канады (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Валенсия» (0+)

06.00, 06.25, 06.55, 07.20, 07.45, 08.15, 08.45, 

09.20, 10.00, 10.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

11.20, 12.10, 13.00, 13.45, 14.30, 15.20, 16.10, 

17.00, 17.50, 18.35, 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, 02.45, 03.30, 04.05, 04.40, 05.20 Т/с 

«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)

07.00 Имею право! (12+)

07.30 Фигура речи (12+)

08.00 Служу отчизне (12+)

08.30 За строчкой архивной... (12+)

09.00, 19.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Царевич Алексей» (12+)

09.30, 17.20, 05.35 Домашние животные с 
Григорием Маневым (12+)

10.00, 03.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (6+)

11.20 Новости Совета Федерации (12+)

11.30, 12.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА» (12+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 14.05, 01.00 Х/ф «ТРАНЗИТ» (6+)

16.20 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)

17.50 Среда обитания (12+)

18.00 Концерт «Магия трех роялей» (12+)

20.20 Вспомнить все (12+)

20.45 Культурный обмен (12+)

21.30 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+)

00.05 Звук (12+)

03.20 Легенды Крыма (12+)

05.05 Д/ф «Тайны российской 
дипломатии. Опасные связи 
Андрея Разумовского» (12+)

• Задержан подозреваемый 
в даче взятки полицейскому. В 
одном из торговых павильонов 
на улице Партизанской муж-
чина 1988 года рождения пред-
ложил правоохранителю неза-
конное вознаграждение в ви-
де пиротехнической продукции 
на общую сумму 21 900 рублей, 
чтобы тот не проводил провер-
ку по факту реализации това-
ра, не отвечающего требовани-
ям безопасности. Полицейский 
отказался и доложил о случив-
шемся своему руководителю.

• Иномарка столкнулась с 
грузовиком. Водитель - жен-
щина 1982 года рождения ехала 
на автомобиле «Киа» по Южно-
му шоссе со стороны Заводско-
го шоссе в направлении улицы 
Уральской. Потеряла контроль 
за движением своей машины и 
совершила столкновение с гру-

зовиком «КамАЗ». В результате 
происшествия пострадала води-
тель легкового автомобиля. Она 
самостоятельно обратилась в 
медицинское учреждение, ей на-
значено амбулаторное лечение. 

• Происшествие на пере-
крестке в снегопад. Водитель 
1975 года рождения двигался 
на автомобиле «Ауди» по улице 
Краснопресненской со стороны 
улицы Чекистов в направлении 
Архитектурной. На нерегули-
руемом перекрестке он не усту-
пил дорогу вазовской «четыр-
надцатой», ехавшей по главной 
дороге. Итог - столкновение. 
Пострадала женщина - води-
тель автомобиля «ВАЗ- 2114», 
госпитализирована. 

• В аварии пострадала ма-
ленькая пассажирка. Автомо-
биль «ВАЗ-2114», управляемый 
водителем 2001 года рождения, 
ехал по дублеру Московско-
го шоссе со стороны Волжско-
го шоссе в направлении улицы 

Дальней. Не смог выбрать без-
опасную дистанцию до впере-
ди идущей машины и врезал-
ся в «Ауди». Пострадал ребенок 
в иномарке - девочка 2019 года 
рождения. Ей назначено амбу-
латорное лечение.

• Водитель скрылся с места 
дорожно-транспортного про-
исшествия. 23 января, при-
мерно в 16.05, предположи-
тельно, автомобиль «Нива» 
следовал по улице Бубнова от 
Московского шоссе в сторо-
ну Молодежной. Напротив до-
ма №3 водитель допустил наезд 
на несовершеннолетнего пеше-
хода. Мальчик 2010 года рожде-
ния пересекал проезжую часть 
по нерегулируемому пешеход-
ному переходу справа налево по 
ходу движения машины. Води-
тель, не оказав помощь постра-
давшему ребенку, с места ДТП 
скрылся. В лечебном учрежде-
нии мальчику назначено амбу-
латорное лечение. Всех, кому 

что-либо известно о личности, 
местонахождении разыскивае-
мого и обстоятельствах проис-
шествия, просят обратиться в 
ближайший отдел полиции или 
позвонить по телефонам: 951-
91-21, 8-927-756-66-76, 020 (102 
с мобильного федеральных опе-
раторов сотовой связи). 

• Подведены итоги ком-
плексной оперативно-профи-
лактической операции «Ору-
жие», которая проводилась на 
территории региона в течение 
трех дней. Основная цель - пред-
упреждение и раскрытие пре-
ступлений. Полицейские изъя-
ли 92 единицы оружия и более  
2 000 патронов различного ка-
либра, находившихся в неза-
конном обороте. Возбуждено 
19 уголовных дел. Выявлено 68 
административных нарушений. 

• Сотрудники уголовного 
розыска задержали ранее не-
однократно судимого местно-
го жителя, подозреваемого в 

серии преступлений. По вер-
сии оперативников, он совер-
шал противоправные действия 
на улицах города. Добычей зло-
умышленника становились со-
товые телефоны и личные вещи 
пострадавших. Задержанный 
подозревается в ограблении 
школьника 12 января у дома на 
улице Свободы. Учащийся ли-
шился мобильника. 13 января 
у дома на улице Ново-Вокзаль-
ной пострадала местная жи-
тельница 1966 года рождения. 
Злоумышленник похитил у нее 
сумку, в которой находились 
документы, банковские карты, 
деньги и мобильные телефо-
ны. Подозреваемого задержали 
на одном из городских рынков. 
Мужчина 1990 года рождения 
сбывал похищенный телефон. 
Он пояснил, что на преступле-
ния его толкнула острая нужда 
в деньгах. Мужчина нигде не ра-
ботает. В прошлом был судим за 
кражу и мошенничество. 

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Территория заблуждений (16+)

08.30 М/ф «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты» (0+)

10.15 Минтранс (16+)

11.15 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

16.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Самые страшные тайны!» (16+)

18.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)

23.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)

02.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)

04.00 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

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, 12.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

11.00 Просто кухня (12+)

12.40 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)

14.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)

16.55 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

18.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)

21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)

23.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
(12+)

01.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)

03.40 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 
(18+)

05.40 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 
остров» (0+)

06.55 М/ф «Сказка о Золотом петушке» 
(0+)

07.25 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» (0+)

07.35 М/ф «Лиса и волк» (0+)

08.30 Удачная покупка (16+)

08.40, 08.15 6 кадров (16+)

09.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 

(16+)

13.40, 03.20 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.20 Острова (16+)

06.15 Д/ф «Героини нашего времени» 

(16+)

07.50 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.45, 11.45 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

12.45 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)

15.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+)

17.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

20.00 Последний герой. Зрители 

против звезд (16+)

21.00 Последний герой. Год спустя (16+)

22.15 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)

00.30 Х/ф «ВНИЗУ» (16+)

02.30 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА» 

(12+)

03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45 

Охотники за привидениями (16+)

06.00, 01.50 День Патриарха (0+)

06.15 Новый Завет вслух (0+)

06.30 Новый день. Новости на «Спасе» 
(0+)

07.15, 07.45, 08.15 Монастырская кухня (0+)

08.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.15, 05.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук (0+)

09.30, 19.05 Д/ф «Оптинские старцы. 
День Ангела» (0+)

10.00, 17.00, 02.05 Завет (0+)

11.00 Прямая линия. Ответ священника. 
Специальный выпуск (0+)

12.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

14.00 И будут двое... (0+)

15.00 Я хочу ребенка (0+)

15.30 В поисках Бога (0+)

16.00 Русский обед (0+)

18.00 Наши любимые песни. Концерт 
(0+)

19.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 
(0+)

21.00, 03.35 Встреча (0+)

22.00, 04.35 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)

23.00, 03.05 Зачем Бог?! (0+)

23.30 Х/ф «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТНОЙ 
ПОЛОСЫ» (0+)

01.00 Вера в большом городе (0+)

05.35 Д/ф «Неделя о мытаре и фарисее» 
(0+)

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+)

08.15, 06.45 «Отражение событий 1917 

года» (12+)

08.30 «Мультимир» (6+)

09.00 М/ф «Отважная Лифи» (12+)

10.30 «Ученые люди» (12+)

11.25 «Дом дружбы» (12+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» (6+)

13.30, 05.30 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (12+)

14.45 Х/ф «КОН-ТИКИ» (6+)

17.00, 03.55 «ОДЕССА-МАМА» (16+)

18.30 «Британские ученые доказали» 

(12+)

19.00 «Жена. История любви» (16+)

20.15 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (12+)

21.50 Х/ф «МУ-МУ» (16+)

23.30 Х/ф «РОЗА НА РОЖДЕСТВО» (16+)

01.00 Х/ф «ТРОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ» 

(16+)

02.30 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД» (18+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.15 Легенды музыки (6+)

10.45 Круиз-контроль (6+)

11.10 Легенды армии с Александром 
Маршалом (12+)

12.05 Морской бой (6+)

13.05 Последний день (12+)

14.15 Легенды кино (6+)

15.00 Улика из прошлого (16+)

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

16.50 Не факт! (6+)

17.20 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым (12+)

18.05 Д/с «Секретные материалы» (12+)

19.10 Задело! (12+)

19.25 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

23.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)

01.15 Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+)

02.05, 05.55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

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+)

06.40 Неизвестные страницы истории 

запасной столицы (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 «Переполох в Гималаях» (12+)

11.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+) 

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

14.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

ПЛАНЕТА САРАКШ» (12+)

17.00, 04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА», 2 серии (12+)

18.50 Концерт М.Шуфутинского (16+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги» (16+)

20.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+) 

21.15 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА» (16+) 

23.10 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» 

(12+) 

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.10 Союзники (12+)

07.40, 06.20 Мультфильмы (6+)

07.50 Такие разные (16+)

08.20 Секретные материалы (16+)

08.55 Любовь без границ (12+)

09.55 Рожденные в СССР. Полад Бюль-

бюль-оглы (12+)

10.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45 Мировые леди (12+)

12.20 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ!» (0+)

14.10, 17.15, 20.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

04.00 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» (12+)

07.15 ТНТ. Best (16+)

08.00, 02.10 ТНТ MUSIC (16+)

08.30 ТНТ. Gold (16+)

09.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

09.30 Дачные сезоны (16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

12.00 Битва экстрасенсов (16+)

13.30, 15.00, 16.00 Комеди Клаб (16+)

17.00 Х/ф «ПЛАТОН» (16+)

18.55 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)

21.00 Концерт «Большой stand-up 
Павла Воли-2016» (16+)

22.00 Павел Воля. Большой Stand Up 
(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 «ПОТОМКИ» (16+)

04.30 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» (12+)

06.25 Открытый микрофон (16+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

В этот понедельник Овны не будут особо рани-
мы, а посему смогут без потерь воспринять су-
ровую прозу жизни. Только не пересказывайте 
никому ваши ощущения, предварительно не 
уверившись в устойчивости слушателя. До 
пятницы Овнов может беспокоить общение 
с родственниками или другими персонами, 
из-за которых трудно четко спланировать свой 
график. Возможно участие в общественной 
жизни, неожиданные интересы в искусстве и 
активное светское общение. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

В этот вторник постарайтесь не брать денег 
в долг. Тельцам также не следует бездумно 
стремиться вступить в законный брак - при-
смотритесь к избраннику или избраннице 
получше. Изучите его или ее пристрастия и 
в результате удивите ее или его, пригласив в 
совместное романтическое путешествие. В 
конце недели у Тельца появится возможность 
расширить круг общения, познакомиться с 
новыми интересными людьми и решить во-
просы личного характера. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Всю первую половину недели Близнецы 
будут полны планов и честолюбивых 

надежд. Может вырасти их общественное 
положение, повысятся доходы. А работа 
закружит Близнецам голову. Прислушай-
тесь к советам бывалых людей, и бизнес 
пойдет в гору. В выходные фортуна при-
ведет к Близнецам в дом интересных и за-
мечательных гостей. Возможно, вы будете 
не только учиться на своих собственных 
ошибках, но и использовать опыт и реко-
мендации надежных друзей. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

В этот понедельник некоторых Раков 
могут здорово огорчить. Если от расстрой-
ства все начнет валиться из рук, просто 
спокойно сядьте и тихонько подождите 
положительной новости. Будьте готовы 
действовать в любой момент и вниматель-
но отнеситесь к любого рода предложе-
ниям. Скорость и переменчивость жизни 
спадет, и Рак сможет лучше контроли-
ровать большую часть обстоятельств. В 
выходные уделите максимум внимания 
своей внешности и своему здоровью.  

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

В начале недели Львам желательно от-
казаться от рискованных или авантюр-
ных предложений, а с новаторскими 
идеями лучше повременить. В это время 
Львам подойдет светский образ жизни: 
не пренебрегайте ни одним полученным 
приглашением, даже если предстоящее 
мероприятие кажется вам неинтересным 

и даже скучным. В середине недели воз-
можна ссора, которая грозит разрушить 
устаревшие отношения. Но не стоит от-
чаиваться, одиночество Львам не грозит. 
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Середина недели - подходящее время 
для приобретения красок, кистей, 
карандашей и бумаги, как профессио-
нальных, так и предназначенных для 
использования детьми. Отправляйтесь 
в магазин в среду, и вам не придется 
сожалеть о том, что вы сделали данную 
покупку. В субботу ни при каких 
обстоятельствах не суетитесь. Будьте 
сдержаннее в словах, иначе вас могут 
неправильно понять. А необдуманное 
обещание, данное близким, стеснит 
свободу действий Девы.

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Понедельник-вторник удачны для обуче-
ния или получения нового жизненного 
опыта. От себя и проблем не убежишь, 
зато с ними можно благотворно и успеш-
но бороться и победить. Данный период 
благоприятен для улучшения финансо-
вого положения и налаживания личной 
жизни Весов. Представится возможность 
преодолеть еще одну-другую ступеньку 
карьерной лестницы. Рекомендуется 
спокойно смотреть, слушать и запоми-
нать брошенные в сердцах слова, но на 
расстоянии. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Начало недели - благоприятное время, чтобы 
повысить свой профессионализм, заняться 
самообразованием или записаться на курсы, 
компьютерные или английского. Вы сейчас 
способны очень точно разобраться в себе, 
сменить имидж, подкорректировать поведе-
ние и за короткий срок произвести большие 
личные перемены. В конце недели загляните 
к друзьям, и вы узнаете кое-что интересное. 
Наиболее благоприятными для Скорпионов 
днями будут суббота и воскресенье.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

В начале недели рекомендуется обратить осо-
бое внимание на свое здоровье. Откажитесь 
от физического труда. Если на эту неделю у 
некоторых Стрельцов запланирована дальняя 
поездка, четверг будет лучшим днем для того, 
чтобы отправиться в путь. Это хорошее время, 
чтобы начать процесс обучения, записаться 
на курсы, активизировать контакты. На работе 
проблемы могут привести к неожиданным 
переменам. В пятницу постарайтесь завер-
шить все сложные дела. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

В начале недели Козерогам желательно 
более углубленно пересмотреть ранее 
начатые проекты, связанные как с делами, 
так и с домашними заботами. И перейти 
либо к действиям, дающим вашим планам 
новый импульс, либо полностью отстра-

ниться в случае обнаружения сомнитель-
ных моментов. Это время как нельзя более 
способствует лишь творческим порывам. 
И сложные дела будут иметь негативные 
последствия, а выбраться из неурядиц 
Козероги смогут в конце недели. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Первая половина недели принесет Водо-
леям больше положительного в личные 
взаимоотношения. В это время между 
вами и объектом симпатии может возра-
сти доверие, либо взаимодействие станет 
более чувственным. Вы сможете лучше 
понимать друг друга, что будет способ-
ствовать укреплению и развитию вашей 
пары. В деловой жизни наметится подъем 
на иной уровень развития, к новым делам 
и планам. В пятницу можно восстановить 
контакт с дальними родственниками.  

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

В общении со своей второй половиной 
нужно стараться держать свои эмоции 
на привычном уровне, иначе опекой и 
чрезмерной заботой сможете утомить 
партнера.То же самое касается и вас – Ры-
бам могут повстречаться люди, которые 
удивят своим внешним проявлением 
эмоций. Слушайте партнера внимательно, 
переспрашивайте, если понадобится: глав-
ное - исключить факт разной трактовки 
одних и тех же произносимых слов, важно, 
чтобы вы правильно понимали друг друга.

ГОРОСКОП
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.30, 06.10 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» 

(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Теория заговора (16+)

15.00 Игорь Матвиенко. Круто ты 

попал... (16+)

16.35 Точь-в-точь (16+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Время

22.00 Dance Революция (6+)

23.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ» (18+)

01.40 На самом деле (16+)

02.35 Про любовь (16+)

03.20 Наедине со всеми (16+)

07.30 М/ф «Каштанка». «Сказки-

невелички» (12+)

08.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (12+)

10.55 Мы - грамотеи! (12+)

11.35 Обыкновенный концерт (12+)

12.05 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН» (12+)

13.45, 02.45 Диалоги о животных (12+)

14.30 Другие Романовы (12+)

15.00, 01.05 Х/ф «ВКУС МЕДА» (12+)

16.50 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 

победил Гитлер?» (12+)

17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (12+)

18.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ» (12+)

19.20 Д/с «Первые в мире» (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры

21.10 Д/ф «Они были первыми» (12+)

22.45 Д/ф «Венеция - дерзкая и 

блистательная» (12+)

23.40 Вечер балетов Ханса Ван Манена 

(12+)

03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00 Вести (12+)

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10, 

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15 

Репортаж (12+)

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)

09.15 Горизонты атома (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

13.10 Парламентский час (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

23.00 Вести недели

01.40 Городские технологии (12+)

03.25 Мнение (12+)

06.00 Их нравы (0+)

06.20 Таинственная Россия (16+)

07.10 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.10 Однажды... (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)

22.45 Ты не поверишь! (16+)

23.55 Основано на реальных событиях 
(16+)

03.05 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 
поем!» (0+)

10.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.00 М/с «Пластилинки» (0+)

12.05 М/с «Бобр добр» (0+)

13.30 Крутой ребенок (0+)

14.00 М/с «Четверо в кубе» (0+)

15.20 Ералаш (6+)

16.10 М/с «Три кота» (0+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

17.40 М/с «Барби» (0+)

18.05 М/с «Фиксики» (0+)

19.30 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

20.30 М/с «Турбозавры» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Бен-10» (12+)

00.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

02.00 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

03.20 М/с «Викинг Вик» (6+)

04.45 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

07.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (0+)

08.20 Фактор жизни (12+)

08.45 Верное решение (16+)

09.10 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА  
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)

10.50 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» (12+)

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

12.30, 01.20 События (16+)

12.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (0+)

14.40 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя (16+)

16.00 90-е. Звезды из «Ящика» (16+)

16.55 Хроники московского быта. 
Недетская роль (12+)

17.50 Прощание. Олег Попов (16+)

18.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)

22.35, 01.40 Х/ф «КОГОТЬ  
ИЗ МАВРИТАНИИ-2» (16+)

02.45 Петровка, 38 (16+)

02.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)

04.45 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Группа учащихся, окончивших курс.  
8. Гневный характер или поведение. 9. Змея из аспидов, а также 
всякая противная тварь. 10. Летный шар, способный подняться  
к озоновому слою. 11. Упражнение для разминки туловища.  
12. Изводит по ночам того, кто не может уснуть. 13. Этот чувак 
на все руки ... 17. Расхититель на государственной службе. 
22. Человек необыкновенно высокого роста и крупного 
телосложения. 23. Слушательница лекций в вузе. 24. Принцип 
равного представительства сторон. 25. Речь, в которой мало 
смысла. 26. «Извивающаяся» батарея в ванной комнате.  
27. Лихтенштейн как государство. 28. Минеральная вода из 
Кисловодска. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русская поэтесса, жившая в Шварцвальде. 
2. Слоеный рогалик французского происхождения. 3. Русский 
синоним «анкеты». 4. Мясо, которому недопустимо быть второй 
свежести. 5. Страна в Азии, ночной кошмар американцев.  
6. Оттенок сладости или кислинки. 7. Вежливое обращение к 
итальянской женщине. 14. Прибор для измерения силы тока. 
15. Рубаха от Льва Николаевича. 16. Раздел физической химии, 
рассматривающий скорость химических реакций. 17. Орудие 
труда на уроке рисования. 18. Последовательность музыкальных 
звуков. 19. Длинный чуб на темени бритой головы запорожского 
казака. 20. Старший обер-офицерский чин в кавалерии, 
командир эскадрона. 21. Интервал между самым низким и самым 
высоким звуками певческого голоса, мелодии или музыкального 
инструмента. 

КРОСCВОРД
№610



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Тюрбан. 8. Филармония. 9. Жасмин. 10. Напутствие. 
11. Ловкач. 14. Фигаро. 15. Обед. 16. Венчик. 17. Жилище. 18. Люкс.  
19. Сиеста. 23. Сезар. 26. Клише. 27. Арбалет. 28. Скарб. 29. Износ.  
30. Омшаник. 31. Идиот. 32. Марля. 33. Азазель. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тираж. 2. Шатун. 3. Вместилище. 4. Пневматика.  
5. Тяжеловес. 6. Рисование. 7. Анималист. 12. Коллоквиум. 13. Реакционер. 
20. Избушка. 21. Соление. 22. Артикль. 23. Сессия. 24. Здание. 25. Работа.
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05.55, 02.10 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

09.30 Устами младенца (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)

12.05 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (12+)

14.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» (12+)

17.50 Ну-ка, все вместе! (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.00 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЧАКА» (16+)

07.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Амьен» - «Монако» (0+)

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Гранада» (0+)

11.00, 13.10, 17.40 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Порту» - «Бенфика» (0+)

13.15 Жизнь после спорта (12+)

13.45, 17.45, 23.25, 01.40 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.20 Ярушин Хоккей Шоу (12+)

14.50 «Евротур. Live». Специальный 
репортаж (12+)

15.10 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция

18.10 «Катарские игры 2020». 
Специальный репортаж (12+)

18.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер 
- 2020 г. «Ростов»- «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Севилья». Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан». Прямая 
трансляция

02.10 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

02.40 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» 
имени Алины Кабаевой в 
рамках программы «ГАЗПРОМ - 
ДЕТЯМ». «Гран-при Москва 2020». 
Трансляция из Москвы (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Лейпциг» (0+)

06.00, 06.35 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 

(16+)

07.10 Д/ф «Моя правда. Денис Клявер. 

Когда ты станешь большим...» (16+)

08.00 Д/ф «Моя правда. Дмитрий 

Маликов. Последний романтик» 

(16+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Децл. Кто ты» 

(16+)

11.00, 12.00, 12.55, 13.50, 14.40, 15.35, 16.35, 

17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 21.15, 22.05, 

23.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

23.55, 00.50, 01.35, 02.20 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

03.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

04.35, 05.20 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)

07.00 Вспомнить все (12+)

07.30 Большая наука (12+)

08.00 От прав к возможностям (12+)

08.15 За дело! (12+)

09.00 Д/ф «Пешком в историю. 
Достоевский» (12+)

09.30, 17.20 Домашние животные  
с Григорием Маневым (12+)

10.00, 12.05 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости
12.30 Гамбургский счет (12+)

14.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 
ДОМ ДЖУЛИУСОВ» (16+)

16.05 Звук (12+)

17.05 М/ф «Крот-часовщик» (0+)

17.10 М/ф «Крот и карнавал» (0+)

17.15 М/ф «Крот-фотограф» (0+)

17.50 Среда обитания (12+)

18.00 Имею право! (12+)

18.30 За строчкой архивной... (12+)

19.30 Д/ф «Жена Рубенса и черное 
золото» (12+)

20.00 ОТРажение недели (12+)

20.45 Моя история (12+)

21.25 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (12+)

23.35 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА» (12+)

00.55 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)

02.00 ОТРажение недели (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым 

С.И., 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181А, 
офис 304А, тел. 8(927)751-48-69, элек-
тронная почта: vector_555@mail.ru, ква-
лификационный аттестат №63-14-780, в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0908002:1382, 
расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Советский район,  
ул. Смоленская, д. 8, выполняются када-
стровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Бикбаев Т.М., проживающий по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Смолен-
ская, д. 8, кв.2, тел. 8-937-175-00-00.

Собрание заинтересованных лиц  
по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Советский район,  
ул. Смоленская, д. 8 02.03.2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су:443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181А, 
офис 304А.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 
с 01.02.2020 г. по 01.03.2020 г. по адре-
су:443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181А, 
офис 304А.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ земель-
ного участка: Самарская область, г. Сама-
ра, Советский район, ул. Смоленская, д. 8.

При проведении согласования место-
положения границы при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток.            Реклама 
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Неясно различимые звуки и слова.  
8. Иглистая листва и сучья елки. 9. Загребущая «рука» 
экскаватора. 10. Игровая станция, использующая телевизор 
в качестве монитора. 11. Гидротехническое причальное 
сооружение. 12. Вид экзамена с готовыми ответами. 13. Вещество 
для подпитки растений. 14. Космическая бездна у эллинов.  
16. Так дети называют того, кто часто плачет. 17. Фамилия 
Джульетты - Капулетти, фамилия Ромео - ... 18. Благородное 
растение с ароматными листьями. 19. Число, под которое 
«стригут». 20. Ученик, возомнивший себя умнее всех. 24. Мера 
веса, в которой принято считать добытый шахтерами уголь.  
25. Китаец, покоривший Голливуд. 27. «Пьяная» отрасль сельского 
хозяйства. 28. Ансамбль из восьми участников. 29. Старая 
единица веса, эквивалентная 16 килограммам. 30. Стрелковое 
оружие, появившееся еще в XVI веке, но усовершенствованное и 
получившее широкое распространение только с 30-х годов XIX 
века. 31. Сборище зевак на месте происшествия. 32. Команда 
собаке атаковать цель. 33. Промежуточное звено между травой и 
деревом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клич Архимеда, погруженного в ванну.  
2. Ошибка по невнимательности. 3. Боковой или верхний брус 
дверного проема. 4. Национальная республика России.  
5. Ученик, примкнувший к классу в середине года. 6. «..., ты была 
не права», «Любэ». 7. Винтовка, стреляющая дуплетом.  
14. Уголовно наказуемое отношение к работе. 15. Представитель 
стороны в суде, противоположной защите. 20. Трапеза, которую 
советуют съесть самому. 21. Театральная штора, которая 
опускается в конце представления. 22. Поджигатель своего 
гарема из известного фильма. 23. Альтернативная Цельсию 
единица измерения температуры. 25. Подстилка под седлом 
всадника. 26. Особенность яблока, являющегося эмблемой 
фирмы Apple. 

КРОСCВОРД
№611



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Комета. 8. Хризантема. 9. Туника. 10. Несуразица.  
11. Второе. 12. Стекловата. 13. Стихия. 16. Бикини. 17. Апаш. 18. Ятаган. 22. Атлас. 
25. Волхв. 26. Оверлок. 27. Актёр. 28. Факир. 29. Балабол. 30. Иваси. 31. Ровня. 
32. Терраса.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оркестр. 2. Взбучка. 3. Антагонист. 4. Семирамида.  
5. Катавасия. 6. Мандолина. 7. Тектоника. 14. Сабвуфер. 15. Масляков.  
19. Трейлер. 20. Голубка. 21. Наколка. 22. Авария. 23. Литраж. 24. Сорбит.

Ответы • на кроссворд №609 от 25 января 2020 г., стр. 25:

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» 
Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат 
№63-14-802, адрес: 443125, г. Самара, ул. Но-
во-Садовая, д. 369, кв. 54; т. 8-927-79-888-23; 
e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адре-
су: городской округ Самара, внутригородской 
район Красноглинский, г. Самара, террито-
рия Орлов овраг, земельный участок №1359, 
с кадастровым номером 63:01:0259002:681, 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Клюшник-Ламина Светлана Валериановна, т. 
8-987-987-07-97, почтовый адрес: г. Самара, мкр. 
Крутые Ключи, ул. Е.Золотухина, д. 31 кв. 48.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, 44б, офис 402 03 марта 2020 г. в 
10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 01 февраля 2020 г. 
по 02 марта 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: расположенные в 
кадастровом квартале 63:01:0259002, находя-
щиеся с северо-западной, северо-восточной, 
юго-восточной и западной сторон от участка, 
расположенного по адресу: городской округ 
Самара, внутригородской район Красноглин-
ский, г. Самара, территория Орлов овраг, зе-
мельный участок №1359.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

06.00 Тайны Чапман (16+)

07.10 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)

09.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)

11.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)

14.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)

16.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

19.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)

21.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

00.00 Добров в эфире (16+)

01.00 Военная тайна (16+)

04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.30 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.20 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 «Царевны» (0+)

10.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00 Рогов в городе (16+)

12.00 «Уральские пельмени» (16+)

12.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

14.05 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)

16.20 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)

18.20 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» (16+)

20.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
(12+)

23.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 
(12+)

01.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)

03.35 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

06.25 М/ф «Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях» (0+)

06.55 М/ф «Сказка о попе и о работнике 
его Балде» (0+)

07.15 М/ф «Две сказки» (0+)

07.30 М/ф «Хвосты» (0+)

08.30, 08.20 Удачная покупка (16+)

08.40, 08.15 6 кадров (16+)

08.50 Острова (16+)

10.50 Пять ужинов (16+)

111.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (16+)

13.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

16.45, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

01.20 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» (16+)

03.15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)

06.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

07.50 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.30 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА» 

(12+)

13.15 Х/ф «ВНИЗУ» (16+)

15.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

17.45 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)

20.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)

22.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

00.30 Последний герой. Зрители 

против звезд (16+)

01.45 Последний герой. Год спустя (16+)

03.00 Х/ф «ПОКИНУТАЯ» (16+)

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 Охотники за 

привидениями (16+)

06.00, 00.30 День Патриарха (0+)

06.15 Новый Завет вслух (0+)

06.30 И будут двое... (0+)

07.30 Я хочу ребенка (0+)

08.00 Д/ф «Неделя о мытаре и фарисее» 
(0+)

08.10, 16.15 Д/ф «Бутовский полигон. 
Цикл «Русские праведники» (0+)

08.40 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.15, 05.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук (0+)

09.30, 00.45 В поисках Бога (0+)

10.00, 02.15 Завет (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

14.00 Встреча (0+)

15.00 Зачем Бог?! (0+)

15.30 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (0+)

16.50 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 
(0+)

18.10 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова (16+)

19.00, 03.45 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ (0+)

20.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)

22.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(0+)

23.10 Щипков (0+)

23.45 Идущие к... Послесловие (12+)

00.15 Лица Церкви (0+)

01.15 RES PUBLICA (0+)

03.15 Вечность и время (0+)

05.15 Д/ф «Русский антиминс. Цикл 
«Русские праведники» (0+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.35 «Спорткласс» (12+)

07.50 «Ручная работа» (12+) 

08.05 «Город со смыслом» (12+)

08.30 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+)

09.00 «Мультимир» (6+)

09.50 Х/ф «КАПИТАН КРОКУС» (6+)

11.00 «Улица. Город. Губерния» (12+)

11.20 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» 

(12+)

13.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ» (12+)

14.45 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (12+)

16.45 «Отражение событий 1917 года» 

(16+)

17.00, 04.25 «ОДЕССА-МАМА» (16+)

18.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.50 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)

21.30 Х/ф «ПЛЕННИЦА» (16+)

22.45 «Люди РФ» (12+)

23.15 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО 

СТРАХОВКЕ» (16+)

00.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (16+)

02.35 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ-2: ЛАБИРИНТЫ 

РАЗУМА» (16+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Код доступа (12+)

12.30 Скрытые угрозы (12+)

13.20 Специальный репортаж (12+)

13.40 Д/ф «В октябре 44-го. Освобождение 

Украины» (12+)

14.35 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой

20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

02.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

04.15 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)

05.15 Д/ф «Морской дозор» (6+)

06.05 Д/ф «Стихия вооружений» (6+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00, 10.00, 15.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

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

08.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

ПЛАНЕТА САРАКШ» (12+)

10.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)

11.10 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» 

(12+) 

12.50 Мультфильмы» (0+)

13.10 Гимн-ТВ представляет... (6+)

13.20 Право на маму (12+)

13.35 Просто о вере (0+)

14.00 Неизвестные страницы истории 

запасной столицы (12+)

14.20 Лица Победы (12+)

14.30 Территория права (12+)

15.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА», 2 серии (12+)

17.15 М/ф «Переполох в Гималаях» (12+)

18.35 Концерт М.Шуфутинского (16+)

19.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+) 

21.15 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» (16+) 

23.10 Концерт М.Шуфутинского (16+)

00.20 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 

НЕБА» (16+) 

02.15 Живая музыка (0+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15 Беларусь сегодня (12+)

07.50 Мультфильмы (6+)

08.50 Культ//туризм (16+)

09.20 Еще дешевле (12+)

09.55 Всемирные игры разума (0+)

10.25 ФазендаЛайф (6+)

11.00 Новости

11.15 Играй, дутар (12+)

11.50 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (12+)

16.15, 17.15, 20.30 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» 

(16+)

17.00 Погода в Мире

19.30, 01.00 Вместе (16+)

22.05, 02.00 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ» (16+)

03.20 Наше кино. История большой 

любви (12+)

05.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

07.15 ТНТ. Best (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

09.00 Мировые новости (12+)

09.20 Планета вкусов (12+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

12.00 Перезагрузка (16+)

13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 

22.00 Т/с «УНИВЕР» (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 Вулкан (12+)

04.40 Джуманджи (12+)

05.25 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (12+)
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 25 января, стр. 26

Погода

Понедельник +1 +1
ветер

давление
влажность

Ю, 6 м/с 
733 
93%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 6 м/с 
733 
89%

Продолжительность дня. 09.01
восход заход

Солнце 08.23 17.24
Луна 12.02 02.40

День Ночь

Суббота -1 -2
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 3 м/с 
745 
90%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с 
746 
94%

Продолжительность дня. 08.54
восход заход

Солнце 08.26 17.20
Луна 11.23 00.21

Воскресенье -1 -1
ветер

давление
влажность

Ю, 4 м/с 
745 
86%

ветер
давление

влажность

Ю, 4 м/с 
743 
94%

Продолжительность дня. 08.58
восход заход

Солнце 08.24 17.22
Луна 11.41 01.30

Первая четверть

Растущая Луна

Растущая Луна

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



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

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, в ФЕВРАЛЕ будут:

Неблагоприятные дни в ФЕВРАЛЕ

1 ФЕВРАЛЯ

Воробьева Марианна Юрьевна,

заведующая детским садом №321;

Томей Игорь Петрович,

директор детско-юношеской 

спортивной школы №3.

2 ФЕВРАЛЯ

Богданов Дмитрий Юрьевич,

министр экономического развития 

и инвестиций Самарской области;

Кившенко Елена Николаевна,

директор детской школы искусств 

№13;

Чернышков  

Алексей Евгеньевич,

управляющий парком  

имени Щорса муниципального 

автономного учреждения  

«Парки Самары».

3 ФЕВРАЛЯ

Голуб Наталья Ивановна,

заведующая детским садом №394;

Тезиков  

Александр Владимирович,

главный врач Самарской 

городской больницы №6.

4 ФЕВРАЛЯ

Стаценко Надежда Ивановна,

директор школы №91.

5 ФЕВРАЛЯ

Болясова Наталья Николаевна,

заведующая детским садом №138;

Лазарева Елена Михайловна,

директор учебно-спортивного 

центра «Чайка»;

Лисовская Анна Игоревна,

директор центра дошкольного 

творчества «Радуга успеха»;

Павловская Олеся Николаевна,

заведующая детским садом №385;

Цирулев Евгений Павлович,

член Общественной палаты 

Самарской области IV созыва.

6 ФЕВРАЛЯ

Хегай Елена Викторовна,

начальник службы радиовещания 

ГТРК «Самара».

7 ФЕВРАЛЯ

Овчинникова  

Татьяна Павловна,

заведующая детским садом №373;

Чекалин  

Алексей Вячеславович,

депутат думы городского округа 

Самара VI созыва;

Ятайкин Вадим Анатольевич,

начальник УМВД России  

по Самаре, полковник полиции.
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.01.2020 №РД-133

О разрешении Темирбулатову Камилю Шамильевичу подготовки документации по планировке 
территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами 
Ленинской, Чкалова, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа 
Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке террито-
рии городского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по планиров-
ке территории городского округа Самара»: 

1. Разрешить Темирбулатову Камилю Шамильевичу подготовку документации по планировке террито-
рии (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Ленинской, Чкалова, 
Пушкина, Маяковской в Ленинском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к насто-
ящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах 
квартала, ограниченного улицами Ленинской, Чкалова, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе город-
ского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настояще-
му распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) до утверж-
дения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 
12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

5. Управлению территориального планирования Департамента градостроительства городского округа 
Самара в течение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное 
опубликование в газете «Самарская газета» и размещение на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара в сети Интернет.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официально-

го опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента  
С.Н.Шанов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

30.01.2020 №РД-133

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания 

территории) в границах квартала, ограниченного улицами Ленинской, Чкалова, Пушкина, Маяковского  
в Ленинском районе городского округа Самара

Руководитель Департамента градостроительства  
городского округа Самара С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

30.01.2020 №РД-133

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Ленинской, Чкалова, Пушкина, Маяковского  

в Ленинском районе городского округа Самара
 

№ п/п Перечень основных данных  
и требований Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для подготовки 

проекта межевания территории
Обращение Темирбулатова Камиля Шамильевича, распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 30.01.2020 №РД-133 «О разрешении Те-
мирбулатову Камилю Шамильевичу подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами 
Ленинской, Чкалова, Пушкина, Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара». (далее - распоряжение Департамента от 30.01.2020 №РД-133).

2 Цели подготовки проекта 
межевания территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строи-
тельства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах тер-
ритории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие 
установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3 Границы разработки проекта 
межевания территории 

Ленинский район городского округа Самара. 
В границах квартала, ограниченного улицами Ленинской, Чкалова, Пушкина, Маяковского.
Площадь 3,3105 га.
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории является приложением № 1 к распоряжению Департамента от 30.01.2020 №РД-133 

4 Нормативные документы  
и требования нормативного  
и регулятивного характера  

к разрабатываемому проекту 
межевания территории

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской обла-
сти, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 
18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - 
СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах эле-
мента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установ-
ления сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а имен-
но схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог 
и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных пло-
щадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер 
и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепля-
ется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.
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5 Состав исходных данных  
для подготовки проекта 
межевания территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500 (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их 
обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геоло-
гическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых био-
технических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о зе-
мельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируе-
мого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки); материалы, предоставленные АО «Ростехн-
вентаризация-Федеральное БТИ», относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть пре-
доставлены как копии техпаспортов или данных в табличном виде, отражающих адрес, год постройки, этажность, общую площадь здания, квартир, встроенных помеще-
ний, набор квартир)
7) сведения из ЕГРН, сведения которые получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федераль-
ное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных 
участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской об-
ласти, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, 
градостроительные регламенты).

6 Состав проекта межевания 
территории 

(в соответствии  
со ст. 43 Градостроительного 

кодекса РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в 
том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о на-
хождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения 
местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе ко-
ординат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой ут-
вержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии 
с настоящим Кодексом для территориальных зон.

На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элемен-
тов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соот-
ветствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются 
их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных 
изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межева-
ния территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в 
течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответ-
ствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) из-
меняемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земель-
ных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой 
не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, 
образование которых предусмотрено данной схемой.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспе-
чение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации.

7 Основные этапы подготовк 
и проекта межевания  

территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответ-
ствие действующему законодательству, в том числе в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и 
контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проект межевания территории в уполномоченный орган для органи-
зации и проведения публичных слушаний по проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы 
для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу госу-
дарственной власти или местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слуша-
ний.
6 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание 
и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в уполномоченный 
орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гришиной Надеж-
дой Борисовной, 443050, Самарская область, г. 
Самара, ул. Грибоедова, д. 10, кв. 2; e-mail: vasileva-
nb@mail.ru; тел: +7-937-996-45-79; номер реги-
страции в Государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 13262, 
выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0907002:3094, расположенного: Самарская 
область, г. Самара, р-н Советский, ул. Дыбенко, 
участок №86 (ранее: Самарская область, г. Сама-
ра, поселок «Садсовхоз №2», ул. 2-я Южная (Раз-
грузочн.), земельный участок №5).

Заказчиком кадастровых работ является Ак-
баева Гульшат Оспановна, Самарская область,  
г. Самара, ул. Севастопольская, д. 31, кв. 42;  
тел.: +7-964-989-91-18.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Безымянный 1-й переу-
лок, дом 9, офис 212 3 марта 2020 г. в 16.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Безымянный 1-й переу-
лок, дом 9, офис 212.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 1 февраля 2020 г. 
по 3 марта 2020 г. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 1 февраля 2020 г.  
по 3 марта 2020 г. по адресу: 443083, Самар-
ская область, г. Самара, Безымянный 1-й пере-
улок, дом 9, офис 212.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ: смежные земельные участ-
ки, прилегающие к участку, расположенному по 
адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Совет-
ский, ул. Дыбенко, участок №86 (ранее: Самар-
ская область, г. Самара, поселок «Садсовхоз №2», 
ул. 2-я Южная (Разгрузочн.), земельный участок 
№5); в том числе участок №88 по ул. Дыбенко, уча-
сток №5 по ул. Свирской.

Смежные земельные участки расположены в 
кадастровом квартале 63:01:0908002.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»). Реклама

Официальное опубликование

8 Требования к оформлению  
и комплектации проекта 
межевания территории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрываю-
щие топографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации 
по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются 
разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического за-
дания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть на-
писаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены под-
писью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории (проект межевания территории) направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского 
округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) 
в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
 7. Границы публичных сервитутов.
Проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с исполь-
зованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, ут-
верждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

 Заместитель
руководителя Департамента И.Б.Галахов

ИП Матвеева С.А. сообщает о проведении открытого аукциона «Голландский» по 
продаже право требований И.П. Матвеева С.А. к ООО «ВЭБ - Управление Активами» 
(ИНН:6330068223,  КПП: 633001001; 446200, г. Новокуйбышевск, ул. Промышленная, д. 
50 «А», стр. 1, оф. 1) в сумме      32 099 406,81 (Тридцать два миллиона девяносто девять 
тысяч четыреста шесть) руб. 81 копейка. (Банкрот, открыто конкурное производство) 

Дата и время проведения торгов: «06» февраля 2020 г. в 10.00 (по местному времени).
Место проведения торгов : г. Самара, ул. Ленинская, д. 240, ком. №2;тел. +7 (917) 

112-57-71. Email: Sveta-mat@mail.ru
Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с «01» февраля 

2020 г. по «05» февраля 2020 г. до 17.00. Ознакомление с полным перечнем докумен-
тов к торгам по следующему адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д. 240, ком. №2; тел.+7 
(917) 112-57-71. Email: Sveta-mat@mail.ru

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 15.00 «05» 
февраля 2020 г. 

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осущест-
вляется «05» февраля 2020 г. в 18.00 (по местному времени) по адресу г. Самара ул. 
Ленинская, д. 240, ком. №2; тел.+7 (917) 112-57-71. Email: Sveta-mat@mail.ru

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов производится при нали-
чии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, «06» февраля 2020 г. с 09.35 
до 09.59 ( по местному времени) по адресу г. Самара, ул. Ленинская, д. 240, ком. №2. 

Подведение итогов торгов состоится «06» февраля 2020 г. в 11.00 (по местному 
времени).

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений по цене, с применением метода начальной цены («голланд-
ский аукцион»).

ЛОТ № 1
Начальная цена Лота №1 - 35 000 000,00 руб., без НДС
Минимальная цена лота № 1 - 700 000,00 руб., без НДС
Сумма задатка - 350 000,00 руб.
Шаг аукциона на повышение - 350 000,00 руб.
Шаг аукциона на понижение - 350 000,00 руб. 

Условия допуска к участию в аукционе
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников, открытого 

по способу подачи предложений по цене («голландский аукцион»).
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-

рации и договором поручения.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевремен-

но подавшие заявку на участие в аукционе, представившие документы в соответ-
ствии с перечнем, объявленном в настоящем извещении, и обеспечившие поступле-
ние задатка на счет Организатора торгов в указанный в настоящем извещении срок. 

Внести задаток до «05» февраля 2020 г. до 1500 на счет № 40802810700120000116; 
Самарский филиал банка «ВБРР» (АО) г. Самара, БИК 043601876; К/счет 
№30101810400000000876.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем 
«05» февраля 2020 г. до 19.00.

Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит на претенденте.
Договор купли-продажи Объекта заключается между Победителем аукциона (По-

купателем) и собственником в течение 1 (одного) рабочего дня после подведения 
итогов аукциона. 

Данное сообщение не является публичной офертой.                                 Реклама 
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Исторические версии

Окончание.  
Начало в №1 от 11 января,  

№4 от 18 января,  
№7 от 25 января 2020 года.

Татьяна Гриднева

Как казаки границы  
раздвигали

Казаки часто были первопроход-
цами. По призыву царя, по приго-
вору суда или спасаясь от преследо-
вания властей, обживали они окра-
ины Российской империи, раздви-
гая ее границы. Иногда, прибыв не 
по своей воле на чужбину, проте-
стовали против несправедливого, 
по их мнению, выселения. Так слу-
чилось и с Иваном Тимофеевичем 
Стольниковым, сосланным по делу 
о казацком бунте 1874 года. Он был 
отправлен на поселение в Аму-Да-
рьинский край. Скорее всего, уви-
дев по прибытии безводную степь, 
Стольников возмутился и воспро-
тивился решению властей. Резуль-
тат - каторжные работы. 

Но протестовали далеко не все. 
Осев на новом месте, переселенцы 
обычно уживались с местным насе-
лением, не стесняя его веры, перени-
мая порой его язык и обычаи. В каза-
чьих отрядах издавна служили и та-
тары, и киргизы, и башкиры, и пред-
ставители других национальностей. 
Так что обживаться на новом месте 
«уходцам» было не так сложно. Но 
если в Среднюю Азию их отправи-
ли за грехи перед властью, то осва-
ивать Дальний Восток казаки устре-
мились по доброй воле. 

Как переселенцы 
Транссиб охраняли

Заселение казаками юга Дальне-
го Востока происходило сразу после 
подписания Айгунского и Пекин-
ского договоров. Эти документы 
четко определили границы Китая и 
России. В 1855 -1862 годах на Даль-
ний Восток прибыли более 16 тысяч 
человек. В 1890-е власти санкциони-
ровали новое переселение казаков 
из европейской части России. Це-
лью являлось общее увеличение на-
селения территории и охрана строя-
щегося Транссиба.

Всего за пять лет в Уссурийское 
казачье войско прибыли 5 419 пе-
реселенцев. Были среди них и орен-
бургские, и яицкие казаки. Неиз-
вестно, входили ли Стольниковы 
в число переселенцев. Но в любом 
случае очевидно, что они сочувство-
вали своим братьям. Об этом гово-
рит заметка, которую краевед Де-
нис Алехин нашел в подшивке газе-
ты «Уральские ведомости». В ней со-
общается, что Павел Стольников в 
1904 году пожертвовал в фонд пере-
селенцев крупную по тем временам 
сумму - 25 рублей. 

ВЗГЛЯД  В Самаре живут потомки казаков Стольниковых - основателей Генварцевского форпоста

ЗАЩИТНИКИ 
ГРАНИЦ, 
СТОРОННИКИ 
ПУГАЧЁВА
Прошлое волжских и яицких казаков тесно взаимосвязано

В конце прошлого года в редакцию «Самарской газеты» обратились краеведы из города Уральска. Они готовили 
сборник публикаций о казахстанском селе Январцеве 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.

За время Первой мировой 
Уральское казачье войско 
выставило на службу 
13 175 казаков и 710 генералов  
и офицеров.  
В списке потерь - 335 человек 
убитыми, 1 793 - ранеными,  
92 - пропавшими без вести.  
5 333 уральских казака награждены 
Георгиевскими крестами  
и медалями, 35 офицеров - 
орденами Святого Георгия  
и Георгиевским оружием. 

Газета «Уральские  
войсковые  
ведомости», 1876 год:

«Стольников Иван Тимофеев, 
55 лет - за отказ селиться и 
строиться на отведенных им для 
поселения местах, лишить всех 
прав состояния и отправить в 
каторжные работы в рудниках 
на 20 лет».

Из военной хроники 
1914 года:

«Уральская казачья дивизия 
(4-й, 5-й, 6-й и 7-й Уральские 
казачьи полки) 12 - 15.8.1914 
выступила из Уральска на 
Юго-Западный фронт. После 
выгрузки 20.8.1914 во Влодаве 
дивизия выдвинута на левый 
фланг Четвертой армии. В 
составе Четвертой армии она 
участвовала в Варшавско-Иван-
городской операции, в сентябре 
действуя на левом берегу Вислы 
и сдерживая наступление про-
тивника на Ивангород. В начале 
октября дивизия участвовала 
в сражении под Ивангородом. 
Затем началось преследование 
отходящих частей противника 
почти до крепости Краков и по-
следующее в ноябре участие в 
Лодзинской операции - прикры-
тие левого фланга 4-й армии».

И это случилось в тяжелый для 
России период, во время Русско-
японской войны. В кровопролит-
ной кампании участвовали яицкие 
казаки, в том числе и Стольниковы 
из Январцева. Их имена - Егор Ни-
колаевич и Ларион Фокеевич. 

Как уральцы в Первой  
мировой участвовали

Первая мировая война вскрыла 
все язвы российского общества, по-
казав слабость власти. Однако ка-
заки уходили на фронт с надеждой, 
что скоро одолеют врага. 

Среди участников этой страш-

ной войны был и прямой предок са-
марских Стольниковых. Герман Гав-
рилович, казак Кирсановской ста-
ницы, Январцевского поселка, ро-
дился в 1884-м. В 1906 - 1910 го-
дах проходил службу во 2-м Ураль-
ском казачьем полку в Самарканде. 
Именно там сделана единственная 
сохранившаяся в семье фотография 
Германа с женой Меланьей, урожен-
кой Самарской губернии, и двумя 
детьми. 

Согласно найденному в Уральске 
послужному списку, в момент от-
правки на фронт в августе 1914 года 
Герман Стольников имел чин стар-

шего урядника. За свои воинские за-
слуги он дважды получал отпуск. В 
декабре 1914 года - на шесть меся-
цев. И в июне 1915 года - на три. Ско-
рее всего, это было связано с рожде-
нием младших сыновей. 

Удивительно, но Стольников ни 
разу не был ранен. В деле хранит-
ся лишь справка из военного гос- 
питаля в Орле, куда урядник по-
пал из-за «болезни селезенки». У 
его сына, Сергея Германовича, со-
хранились воспоминания о том, 
что отец был полковым знахарем. 
С помощью молитв и заговоров 
казак лечил жителей Январцева и 

окрестных населенных пунктов. 
Возможно, он и против пули знал 
«слово»? Опытный воин, в 1917 го-
ду Герман Гаврилович становится 
инструктором в 10-м Уральском 
запасном полку. 

В 1918 году казаки последни-
ми возвращались с фронта в род-
ные места. Надеялись на то, что по-
лучат землю и волю, как было обе-
щано новой властью. Однако дома 
их ждала еще более ужасная война 
- Гражданская. Она разметала каза-
ков по свету, многим стоила жизни, 
других осиротила. Но об этом нуж-
но писать отдельный роман. 

1 2

3 4

1. Сергей Германович Стольников. 2. Станица. 3. Потомок Стольниковых Данила Гриднев с исполнителем казачьих песен 
Павлом Коровиным. 4. Семья Германа Стольникова в Самарканде.
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Здоровье
ДИАГНОЗ  Откровенно про деликатные проблемы

Жанна Скокова

- Андрей Вячеславович, какие 
болезни лечит колопроктолог?

- Многие думают, что мы за-
нимаемся исключительно гемор-
роем. Да, это одно из самых рас-
пространенных заболеваний в на-
шей практике. По статистике, им 
страдают около 140 человек из  
1 000 взрослого населения. Одна-
ко колопроктологи помогают и па-
циентам с онкологическими, вос-
палительными заболеваниями ки-
шечника: язвенным колитом, бо-
лезнью Крона, доброкачествен-
ными опухолями толстой кишки.

- Рак толстой кишки по часто-
те и смертности занимает одну из 
лидирующих позиций в России. 
С чем это связано?

- Рак толстой и прямой кишки 
- чрезвычайно актуальная пробле-
ма современной онкологии. В Рос-
сии это заболевание находится на 
третьем месте после рака легкого и 
желудка у мужчин, рака молочной 
железы и кожи у женщин. Причем 
еще 20 лет назад он занимал ше-
стую позицию. Наиболее часто ра-
ком толстой и прямой кишки боле-
ют люди в возрасте от 50 лет. Муж-
чины страдают чаще женщин. 

Большинство пациентов при 
первичном обращении к врачу 
уже имеют запущенную стадию. 
Это снижает возможности лече-
ния и продолжительность жиз-
ни. Самая главная задача врачей - 
ранняя диагностика, так как на на-
чальных стадиях больше шансов 
на успех. 

- Что провоцирует развитие 
онкологии?

- Точных причин появления зло-
качественных новообразований 
никто не знает, но выделяют ряд 
предрасполагающих факторов, ко-
торые увеличивают риск их разви-
тия. Во-первых, к ним относятся 
предраковые заболевания - язвен-
ный колит, семейный полипоз тол-
стой кишки. Во-вторых, огромную 
роль играет наследственная пред-
расположенность. Рак кишки об-
условлен мутацией генетического 
материала в 5 процентах случаев. 
В-третьих, нужно обратить внима-
ние на питание: жареные продукты, 
мясо приводят к увеличению ри-
сков развития опухоли, а раститель-
ная пища снижает их.

На здоровье влияют также 
вредные привычки - алкоголь и 
курение в 30-40 раз увеличивают 
вероятность появления рака ки-
шечника. Еще один провоцирую-
щий фактор - это хронические за-
болевания пищеварительной си-
стемы.

- С какого возраста нужно 
проверять кишечник на наличие 
патологий?

- Если у кровных родственни-
ков был диагностирован рак ки-
шечника, то человеку необходимо 
выполнить колоноскопию уже в 40 
лет. Всем остальным, у кого нет та-
кого наследственного риска, реко-
мендуют обследовать кишечник 
после 45-50 лет. Процедура болез-
ненная, поэтому врачи использу-
ют специальный наркоз. Специа-
лист может осмотреть кишечник 
пациента за 15 минут.

- Что провоцирует развитие 
геморроя? Кто в зоне риска?

- С болезненными шишками 
в деликатном месте приходится 
сталкиваться чуть ли не каждому 
третьему жителю планеты. Есть 
разные причины, которые способ-
ствуют застою крови в венозных 
сплетениях. Если застои случают-
ся часто и регулярно, то стенки вен 
постепенно утрачивают эластич-
ность, деформируются, и проис-
ходит выпячивание отдельного 
участка. Так образуется наружный 
либо внутренний геморроидаль-
ный узел. Симптомами начала за-
болевания являются зуд, жжение, 
болезненность в области заднего 
прохода и кровь. 

Причины, приводящие к воз-
никновению болезни, чаще всего 
кроются в образе жизни. Опасны 
недостаточная двигательная ак-
тивность, неправильное питание, 
тяжелая физическая работа. Кро-
ме того, у женщин геморрой мо-
жет возникнуть в период беремен-
ности, родов или лактации.

Не застрахованы от заболева-
ния и спортсмены. Они оказы-
ваются в группе риска. Казалось 
бы, что застои крови им не грозят, 
но упражнения с тяжелым весом  

провоцируют геморрой не реже. 
- Что нужно делать, чтобы 

снизить риски?
- Физические упражнения, бег, 

танцы, плаванье и даже самая 
обычная ходьба улучшают кро-
вообращение в нижней части ту-
ловища и разгоняют застой в ма-
лом тазе. Кроме того, нужно пом-
нить про питание. В его основе 
должны быть каши, овощи, фрук-
ты и нежирные сорта мяса. Обя-
зательно употребляйте каждый 
день свежие кисломолочные про-
дукты. Зимой полезны сухофрук-
ты. Для хорошей работы кишеч-
ника важно пить достаточно воды 
- литр или полтора в день. Люби-
мые многими копченые, пряные и 
острые блюда тоже провоцируют 
болезнь. Они вызывают чрезмер-
ный приток крови к органам ма-
лого таза, а при наличии геморро-
идальных шишек это создает усло-
вия для воспаления и обострения.

- Может ли геморрой спро-
воцировать развитие злокаче-
ственного новообразования?

- Ученые не выявили между эти-
ми заболеваниями прямой взаи-
мосвязи. Однако при наличии ге-
морроя могут развиваться и другие 
патологии - доброкачественные но-
вообразования. Они способны пе-
рерасти в злокачественные.

Кстати, онкология прямой 
кишки схожа по своим проявле-
ниям с геморроем, но существу-
ют нюансы, по которым их мож-
но дифференцировать, а именно 
по характеру ректального крово-
течения. При раке кровь темнее по 
цвету. Иногда ее выделение уви-
деть невооруженным глазом нель-
зя. В таких случаях проводят ана-
лиз кала на скрытую кровь.

При геморрое форма и харак-
тер каловых масс не изменяются. 
Рост опухоли приводит к измене-
нию формы кала, который стано-
вится тонким или лентовидным. У 
больных онкологией наблюдаются 

симптомы раковой интоксикации: 
снижение массы тела, повышение 
температуры тела, отсутствие ап-
петита, бледность кожных покро-
вов, боли в животе. 

- Бывает, что пациенты тянут 
до последнего и не хотят идти к 
врачу, пока болезнь не обострит-
ся? Что можно посоветовать та-
ким людям?

- Ситуации, которые приво-
дят к возникновению геморроя, 
уже давно известны и изучены. Не 
остаются секретом для современ-
ной медицины и причины его обо-
стрения. Существует множество 
эффективных путей избавления 
от проктологических заболева-
ний. Раннее обращение к прокто-
логу - гарантия успешного излече-
ния. Помните, что любое самоле-
чение и самостоятельный прием 
препаратов могут нанести вред ва-
шему здоровью. При первых сим-
птомах заболевания рекомендую 
незамедлительно обратиться к 
специалисту.

КАК ИЗБЕЖАТЬ
РАКА КИШЕЧНИКА
Колопроктолог - о важности ранней диагностики

Геморрой - одно из самых распространенных 
заболеваний в нашей практике. 
По статистике, им страдают около 140 человек 
из 1 000 взрослого населения.

Наиболее часто 
раком толстой и 
прямой кишки 
болеют люди  
в возрасте от 50 лет. 
Мужчины страдают 
чаще женщин. 

На здоровье влияют 
также вредные 
привычки -  
алкоголь  
и курение  
в 30-40 раз 
увеличивают 
вероятность 
появления рака 
кишечника.

Физические 
упражнения, бег, 
танцы, плаванье и 
даже самая обычная 
ходьба улучшают 
кровообращение 
в нижней части 
туловища и 
разгоняют застой  
в малом тазе. 
Нужно помнить 
про питание. В его 
основе должны быть 
каши, овощи, фрукты 
и нежирные сорта 
мяса. Обязательно 
употребляйте 
каждый день свежие 
кисломолочные 
продукты.

Не каждый готов сразу рассказать специалисту  
про интимную проблему, например про боли в кишечнике, 
нестабильный стул и кровотечения. Однако бездействие 
может стать роковым. Ежегодно в мире регистрируют 
более полумиллиона случаев заболевания раком толстой 
и прямой кишки, количество их увеличивается. 
О профилактике кишечных заболеваний мы поговорили  
с главным внештатным колопроктологом  
министерства здравоохранения Самарской области 
Андреем Журавлевым. 
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Вопрос - ответ
ЭКОЛОГИЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
за окружающую среду
??  Слышал, что с этого 

года усилена ответ-
ственность за несоблю-
дение требований  
по экологии. О чем  
идет речь?

 Самойлов,

УЛИЦА АРЦЫБУШЕВСКАЯ 

Отвечает прокурор Ленин-
ского района Самары Алексей 
Родивилов:

- С 8 января 2020 года дей-
ствует статья 8.48 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, 
устанавливающая администра-
тивную ответственность за осу-
ществление строительства, ре-
конструкции, капитального ре-
монта объектов капитального 
строительства, внедрение новых 
технологических процессов или 
иной деятельности, оказываю-
щей неблагоприятное воздей-
ствие на водные биологические 
ресурсы и среду их обитания, 
без применения мер по сохра-
нению водных биологических 

ресурсов и среды их обитания, 
предусмотренных законодатель-
ством о рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ре-
сурсов. Санкцией статьи предус-
мотрено наказание в виде адми-
нистративного штрафа: на граж-
дан в размере до 5 000 рублей, 
на должностных лиц - 15 000  
рублей, на юридических лиц - от 
200 000 рублей.

Кроме того, наложение адми-
нистративного штрафа предус-
мотрено за территориальное пла-
нирование, градостроительное 
зонирование, планировку терри-
тории, архитектурно-строитель-
ное проектирование, строитель-
ство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт объектов капиталь-
ного строительства, внедрение 
новых технологических процес-
сов или осуществление иной дея-
тельности, оказывающей неблаго-
приятное воздействие на водные 
биологические ресурсы и среду их 
обитания, без согласования с фе-
деральным органом исполнитель-
ной власти в области рыболовства.

АЛИМЕНТЫ

ПОСТОЯННАЯ 
СУММА
??  Мой бывший супруг  

постоянно платит  
разные суммы  
по алиментам, так как 
не имеет официально-
го заработка. Могу ли  
я взыскивать с него  
алименты в опреде-
ленной сумме каждый 
месяц?

 Н.Л. Суркова,

 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Отвечает помощник проку-
рора Железнодорожного райо-
на Самары Марина Кочкина:

- Взыскание алиментов в твер-
дой сумме на несовершеннолетних 
детей возможно по решению су-
да. Надо обратиться туда с соответ-
ствующим иском. Основание - не-
возможность взыскания в процент-
ном соотношении. Общие условия 
определены статьей 83 Семейного 
кодекса Российской Федерации. 

НАКАЗАНИЕ

ПОДДЕРЖКА

??  Законна ли размещае-
мая в СМИ и интернете 
реклама об изготовле-
нии и продаже дипло-
мов, аттестатов, удосто-
верений?

 Н.,

 УЛИЦА АВРОРЫ

Отвечает прокурор Октябрь-
ского района Самары Евгений 
Тупиков:

- Нет. Разберемся подробно. 
Согласно пункту 6 статьи 10 

федерального закона от 27 июля 
2006 года №149 «Об информации, 
информационных технологиях и 
о защите информации» в нашей 
стране распространение инфор-
мации осуществляется свобод-
но при соблюдении требований, 
установленных законодатель-
ством РФ. Запрещено распро-
странение информации, которая 

направлена на пропаганду вой-
ны, разжигание национальной, 
расовой или религиозной нена-
висти и вражды. А также иной, за 
распространение которой пред-
усмотрена уголовная или адми-
нистративная ответственность. 
Вот здесь и содержится обосно-
вание ответа на ваш вопрос.

Статья 324 УК РФ предусма-
тривает ответственность за неза-
конные приобретение или сбыт 
официальных документов, предо-
ставляющих права или освобож-
дающих от обязанностей, а также 
государственных наград Россий-
ской Федерации, РСФСР, СССР.

Статьей 327 УК РФ установ-
лена уголовная ответственность 
за подделку удостоверения или 
иного официального докумен-

та, предоставляющего права или 
освобождающего от обязанно-
стей, в целях его использования 
либо сбыт такого документа, а 
также за использование заведо-
мо подложного документа.

Часть 5 статьи 33 Уголовно-
го кодекса РФ гласит, что пособ-
ником признается лицо, содей-
ствовавшее совершению престу-
пления советами, указаниями, 
предоставлением информации, 
средств или орудий совершения 
преступления.

Таким образом распростра-
нение через СМИ и в интернете 
информации об изготовлении и 
продаже поддельных дипломов 
различных вузов и техникумов, 
аттестатов школ, удостоверений 
запрещено законом.

??  Говорят, что работник 
оборонно-промыш-
ленного предприятия 
может получить стипен-
дию. Кто именно?  
За что? В каком разме-
ре?

 Леонид Русаков

Отвечает Самарский проку-
рор по надзору за исполнени-
ем законов на особо режимных 
объектах Роман Былинин:

- Стипендию в размере 500 ты-
сяч рублей могут получить уче-
ные, конструкторы, технологи и 
другие инженерно-технические 
работники организации за выда-
ющиеся достижения в создании 
прорывных технологий в интере-
сах обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства.

Специалисты и молодые ра-
ботники организации (до 35 лет 
включительно) могут рассчиты-
вать на стипендию в размере 350 

тысяч рублей за значительный 
вклад в создание прорывных тех-
нологий в интересах обеспече-
ния обороны страны и безопас-
ности государства.

На соискание стипендии пред-
ложено выдвигать как отдельных 
работников, так и коллективы чис-
ленностью не более семи человек.

Ежегодно до 1 мая организа-
ции оборонно-промышленного 
комплекса предоставляют в Ми-
нистерство промышленности и 
торговли Российской Федерации 
предложения о кандидатурах на 
назначение стипендии, которые 
в обязательном порядке должны 
содержать: представление на ра-
ботника с подтверждением выда-
ющихся достижений или значи-
тельного вклада в создание про-
рывных технологий, биографи-
ческие справки со сведениями о 
трудовой деятельности, заверен-
ные выписки из трудовых кни-
жек, протокол заседания научно-

технического совета организации 
оборонно-промышленного ком-
плекса Российской Федерации по 
вопросу выдвижения кандидату-
ры на назначение стипендии.

Минпромторг после согласо-
вания кандидатур на назначе-
ние стипендий с коллегией Воен-
но-промышленной комиссии РФ 
вносит в правительство страны 
проект распоряжения президен-
та о назначении стипендий.

Стипендия может назначаться 
одному и тому же лицу неодно-
кратно, но не чаще одного раза в 
три года. Начиная с 2015 года вы-
плачивается 360 стипендий в год.

Подробнее обо всем этом ска-
зано в Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 14 октя-
бря 2012 года №1380 «О повы-
шении эффективности мер го-
сударственной поддержки ра-
ботников организаций оборон-
но-промышленного комплекса 
Российской Федерации».

Фальшивый диплом

НАКАЗАНИЕ

Со сроком давности
??  Я был привлечен на ра-

боте к дисциплинарной 
ответственности за про-
ступок, совершенный 
пять месяцев назад. Су-
ществует ли в подобных 
случаях так называемый 
срок давности?

 Михаил

Отвечает прокурор Самары 
Никита Зубко: 

- Дисциплинарное взыскание 
к работнику может быть при-
менено в течение месяца со дня 
обнаружения проступка. В это 
время не входят периоды болез-
ни работника, пребывания его 
в отпуске. Также не подлежит 
учету время, которое необходи-
мо для получения мнения пред-

ставительного органа работни-
ков (профсоюзной организа-
ции). 

Дисциплинарное взыскание 
не должно применяться позднее 
шести месяцев со дня соверше-
ния проступка. В том случае если 
проступок выявлен по результа-
там ревизии, проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности 
или аудиторской проверки, дис-
циплинарное взыскание не мо-
жет быть наложено позднее двух 
лет со дня совершения работни-
ком проступка. В таких случаях 
в сроки для применения дисци-
плинарного взыскания не вклю-
чается время производства по 
уголовному делу (в случае воз-
буждения уголовного дела по ре-
зультатам ревизии, проверки).

СТИПЕНДИЯ  
ДЛЯ «ОБОРОНКИ»
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Дачники начали приобретать 
к весне посадочный материал. 
Многие выбирают именно то, 
что не требует особых хлопот, 
растет без претензий. И в то же 
время хочется, чтобы это были 
культуры необычные, не слиш-
ком распространенные. Так что 
сегодняшний обзор - о растени-
ях малоизвестных, но при этом 
несложных в выращивании.

Годеция 
Это очень симпатичные цве-

ты, похожие одновременно на 
колокольчики, розы и азалии. 
Растение было завезено из Кали-
форнии, где его прозвали кали-
форнийской розой. Ландшафт-
ные дизайнеры ценят годецию 
за длительный период цветения, 
нежный аромат, за нетребова-
тельность к уходу и высокие де-
коративные качества. У каждого 
сорта возможны разновидности 
с махровыми лепестками. 

Хотя калифорнийская роза 
легко переносит небольшие за-
морозки даже в юном возрасте, 
садоводы предпочитают выра-
щивать ее через рассаду, чтобы 
получить более раннее цветение. 
Ведь у годеции длинный вегета-
ционный период (80 - 90 дней). 

Но если не хотите дополни-
тельных хлопот с рассадой, сме-
ло высевайте розу семенами на-
прямую в грунт. Традиционный 
весенний посев проводят в мае. 
Землю перекопайте, прорыхли-
те, увлажните. Заложите семе-
на в бороздки на глубину до 1 см. 
Чтобы позже не прибегать к пи-
кировке, сразу выдерживайте ин-
тервал между семенами в 25 см. 
При густом посеве взошедшие се-
янцы нужно будет проредить.

Цветет годеция до самых за-
морозков. Несмотря на свето-
любивость, этот цветок не вы-
носит обжигающего полуденно-
го солнца. В идеале в дневные ча-
сы он должен быть защищен от 
палящих лучей легкой тенью де-

ревьев. Или же стоит подобрать 
для него место с прямым утрен-
ним освещением. В противном 
случае солнце просто сожжет 
нежные лепестки. 

Высокие сорта годеции склон-
ны к полеганию. Если вы не обе-
спечили им опору сразу, подвяжи-
те растения позже, в процессе ро-
ста. Это поможет сохранить высо-
кую декоративность клумбы.

Самые частые болезни годе-
ции - мучнистая роса и ржавчина. 
При первых признаках опрыскай-
те кусты раствором фунгицида.

Кларкия изящная
Цветки кларкии на вид на-

поминают и японскую сакуру, и 
карликовые розочки. Это сим-
патичный небольшой травяни-
стый кустарник с бархатными 
цветочками, простой в уходе.

Сейчас распространено множе-
ство кларкий разных расцветок: 
розовые, белые, сиреневые, оран-
жевые, красные. Встречаются раз-
новидности в двух оттенках или 
покрытые штрихами и точками.

Растение смотрится макси-
мально эффектно, если выса-
жено не в одиночные гнезда, а 
«дружной семейкой». Но у клар-
кии может отрастать масса бо-
ковых веточек, это нужно учи-
тывать во время распределения 
посадок. Оставляйте расстоя-
ние между ними около 20 см, но 
не более. Сортам с длинным сте-
блем может понадобиться под-
страховка в виде колышков.

Перед самой посадкой на-
до вымочить семена в растворе 
марганцовокислого калия для 
дезинфекции. Их заворачивают 
в бумажную салфетку и помеща-
ют в слабый раствор на три часа. 

В выращивании этого цвет-
ка важен такой нюанс: он опы-
ляется самостоятельно. Поэтому 
если представители разных со-
ртов будут соседствовать, семе-
на утратят свои характеристики 
и сортовую уникальность.

Семена кларкии проклевыва-
ются примерно на 8-12-й день. 
При частых всходах их надо про-
редить. А затем, чтобы обеспе-
чить растению хорошую кусти-
стость, у побега высотой не ме-
нее 10 см нужно отщипнуть 
верхнюю часть. Такая процедура 
стимулирует развитие бутонов и 
ускорит наступление цветения, а 
также сформирует куст. 

Юные всходы поливать нуж-
но регулярно, ориентируясь на 
подсыхание верхнего слоя поч- 
вы. А дальше растение не нужда-
ется в повышенной влажности. 
Поливайте его только в том слу-
чае, если на улице стоит сильная 
жара, а дождей нет. Увлажнение 
должно быть умеренным, без за-
стаивания воды на поверхно-
сти. В обычную погоду кларкии 
вполне достаточно влаги, кото-
рая выпадает с осадками. 

Для создания красивого цве-
тущего куста надо будет удалять 
увядшие соцветия. Это не только 
сохранит внешнюю эстетику, но и 
избавит растение от лишней траты 
сил. Можно оставить несколько за-
сохших цветков, если вы планиру-
ете снять семена этого однолетни-
ка для посадки в следующем сезоне. 

Гальтония
Это красивое луковичное рас-

тение, которое расцветает к осе-
ни, довольно редко встречается 
в наших садах. Между тем особо-
го ухода оно не требует, основные 
претензаии у гальтонии - к влаж-
ности почвы. В засуху ее обяза-
тельно надо вовремя поливать.

Хотя этот цветок семейства 
лилейных родом из Южной Аф-
рики, он хорошо прижился в 
средней полосе и прекрасно зи-
мует при небольшом укрытии.

Весной появляется розетка 
крупных листьев, которые не те-
ряют декоративности до позд-
ней осени. У многих других осен-
нецветущих луковичных розет-
ки уже к середине лета засыха-

ют, смотрятся не очень привле-
кательно, а гальтония выглядит 
красавицей.

В конце июля - начале августа 
она выбрасывает толстые жест-
кие стрелки-цветоносы высотой 
до 70 - 90 см. И перед 1 сентября 
зацветает. Соцветие - метелка из 
белых колокольчиков, очень по-
хожих на классические подснеж-
ники. Очень красивы и прекрас-
но пахнут. Цветки открываются 
постепенно, снизу вверх. 

Эта культура любит солнеч-
ные места, хотя может себя не-
плохо чувствовать и в полутени.

Поздней осенью после срез-
ки листвы запорошите участок 
1,5-метровым слоем сухих ли-
стьев и прижмите их сосновым, 
еловым лапником. Вот, соб-
ственно, и все укрытие на зиму.

Размножается гальтония се-
менами. Их сеют ранней весной 
сразу на постоянное место, пото-
му что выросшие луковицы очень 
не любят пересадку. При семен-
ном размножении молодые расте-
ния зацветут на третий год. Если 
приобретете луковицы, в верхней 
части посадочной ямы насыпьте 
холмик из огородной почвы, за-
тем песок и на эту горку посади-
те луковицу, расправляя ее корни. 
Засыпьте яму почвой, чтобы поса-
дочный материал был заглублен 
на размер трех-четырех луковиц. 
При такой осенней посадке круп-
ная луковица зацветет уже в сле-
дующем году.

Лапчатка кустарниковая
У растения есть еще одно на-

звание, более известное: куриль-
ский чай. Благодаря тому, что 
этот кустарник выведен из ди-
корастущих видов, он не требует 
особого ухода. При благоприят-
ных условиях и грамотном ухо-
де покрывается россыпью буто-
нов с начала лета до первых за-
морозков.

Это пышный, сильно ветвя-
щийся кустарник высотой при-

мерно 1,5 метра. Его побеги ра-
стут от прикорневой части, об-
разуют густую кружевную крону 
в виде шара. Чаще всего ширина 
кроны намного больше высоты, 
это придает растению неповто-
римый вид на протяжении всего 
сезона. Лапчатка обычно исполь-
зуется как декоративное растение 
для бордюров, живых изгородей. 
Очень хорошо смотрится в каме-
нистых садиках.

Курильский чай любит солн-
це, но выносит и полутень. В те-
ни цветение становится слабым, 
куст редеет. Предпочитает бо-
гатые питательными вещества-
ми почвы, особенно глинистые. 
В засушливые периоды ему не-
обходим своевременный полив. 
Нужна и обрезка. Ее проводят 
ранней весной, когда почки еще 
не пустились в рост. Убирайте 
прошлогодние верхушки побе-
гов, сухие ветви, а также те, что 
растут внутрь кустарника. В ре-
зультате за несколько процедур 
можно полностью обновить рас-
тение. 

Лапчатка кустарниковая раз-
множается семенным и вегета-
тивным способами - одревеснев-
шими, полуодревесневшими и 
зелеными черенками, делением 
куста, отводками. Имейте в виду, 
что растение хорошо переносит 
пересадку только в молодом воз-
расте, а старые кусты прижива-
ются плохо.

Высаживайте лапчатку в ям-
ки с максимальной глубиной 60 
см, на дно которых уложите дре-
наж из гальки или битого кир-
пича. Грунт удобрите перегноем 
и разбавьте песком. Для стиму-
ляции роста можно добавить в 
почву минеральные удобрения 
из расчета 100 г на одну ямку. 
Чтобы растение успешно при-
жилось, корневая шейка долж-
на находиться на одном уровне 
с землей.

Усадьба

Подготовила Марина Гринева

Какие малоизвестные цветы и кустарники не требуют особых забот

СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ   Подготовка к весенним посадкам

РЕДКОСТИ ДЛЯ КЛУМБЫ



32 №14 (6451) • СУББОТА 1 ФЕВРАЛЯ 2020 • Самарская газета

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой 
информации Государственного комитета Российской Федерации по печати. 
Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-75-82 (отдел рекламы)

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПА613, ПА535, 52403, 52401, 53401, ПА621, ПА612, С2403, С2401, С3401.
ТИРАЖ 7 050. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель. 
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 01.02.20 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257). 
Заказ №150.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№14
(6451)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Федорова Н.В.
Заместители редактора: Андрианов В.Л., Преснухина Е.В., Федоров А.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения -  
Бубнова Е.В.
Заместитель руководителя - 
Качалова Н.С.

Ирина Исаева

Согласно китайскому календа-
рю 2020-й - год Железной Крысы. 
И пусть в гороскопы у нас верят 
далеко не все, некоторых самарцев 
это натолкнуло на идею сделать 
знакомым необычный подарок - 
живой символ удачи и благополу-
чия. Увы, после Нового года мно-
гие случайные хозяева осознают, 
что не готовы держать в доме кры-
су. Спасать умных, но ставших не-
нужными зверьков приходится во-
лонтерам.

Наталья Важенина - предсе-
датель самарского клуба SamaRat 
(Rattus в переводе с латинского 
крыса. Помните знаменитый муль-
тик «Рататуй» про веселую крысу-
повара?). Также Наталья - ветери-
нар, сотрудник одной из самарских 
клиник. Специалистов по крысам, 
таких как она, в стране можно пе-
ресчитать по пальцам. Даже в мно-
гомиллионной Москве не так мно-
го ветцентров оказывают квали-
фицированную помощь грызунам. 
Любовь к крысам серьезно изме-
нила жизнь семьи Натальи.

- У нас дома всегда жили мор-
ские свинки. Однажды мы поехали 
на птичий рынок покупать для них 
корм и случайно приобрели кры-
сенка. Это был абсолютно необду-
манный и спонтанный поступок. 
Мы не смогли пройти мимо зверь-
ка, он выглядел таким несчастным, 
замерзшим. Потом уже начали чи-
тать про крыс, изучать их повад-
ки - а следовало бы, конечно, нао-
борот поступить, - предостерега-
ет потенциальных крысовладель-
цев Наталья.

 Сережа - так назвали малыша 
- мгновенно покорил домочадцев 
умом, сообразительностью, сме-
лостью. Но оказалось, эти живот-
ные не могут жить в одиночестве, 
им нужна компания. К счастью, 
они отлично ладят с представите-
лями как своего, так и противопо-
ложного пола. Так в семье Натальи 
появился еще один крыс. А потом 
еще один, и еще. Сейчас в доме у 
ветеринара живут 20 длинных го-
лых хвостиков. Счастливых и лю-
бимых. По словам хозяйки, крысы 
прекрасно знают свое имя, пони-
мают обращенные к ним слова, хо-
рошо ориентированы на человека. 

- Они бегут по дивану, когда 
ты мимо проходишь, и тянут к те-
бе ручки. А у них именно ручки - 

нежные ладошки с милыми паль-
чиками. Как можно не погладить? 
- улыбается Наталья. 

Трагедию ставших ненужными 
«новогодних подарков» женщина 
принимает близко к сердцу. И от 
всей души старается помочь. 

Купить легко,  
содержать - сложно

- В преддверии Нового года я за-
глянула в зоомагазин, где покупаю 
корм и игрушки для своих питом-
цев. В аквариуме, где обычно нахо-
дилась пара-тройка крысят, носи-
лась стайка в 10-15 животных. 

- Новый год скоро, спрос боль-
шой, - пожала плечами продавец. 

Стоит крыса дешево. 150, 200, 
300 рублей. Немного дороже лы-
сые, бесшерстные - сфинксы. Но и 
они по карману практически лю-
бому. Бюджетный знак внимания. 
А во сколько обойдется живой по-
дарок новому владельцу?

- Крыса в содержании не очень 
хлопотное животное. Но ей нужна 
большая клетка. Она стоит не од-
ну тысячу рублей. Игрушки, вита-
мины. А если животное заболеет? 
- призывает задуматься Наталья. 

Лечение грызуна - еще одна воз-
можная статья расходов. 

Они совсем не железные 
Говорят, крысы способны пе-

режить атомную войну. Ветери-
нары уверяют: это миф. Крысы 
процветают отнюдь не благода-
ря способностям супергероя. Но 
эти зверушки быстро размно-
жаются - в геометрической про-
грессии. Самочка способна ро-
дить уже в двухмесячном возрас-
те.

Домашнюю крысу могут убить 

и голод, и холод, и более силь-
ные животные. Поэтому, выки-
нув ставшего ненужным зверька 
на улицу, хозяева обрекают его на 
верную гибель. 

- Зимой питомцу на улице отпу-
щено день-два, не больше, - счита-
ет Важенина. - Летом больше шан-
сов, хотя жару крысы тоже пере-
носят не очень хорошо, оптималь-
ная температура для них 18-21 гра-
дус. В прошлом году мне привезли 
«мальчика» из Набережных Чел-
нов. Клетку с ним выставили в лет-
ний зной в чистое поле. Он нику-
да не уходил, крысы очень привя-
заны к своему дому. Когда зверек 
попал ко мне, его серьезно покле-
вали птицы, у него был сломан по-
звоночник. 

Успех лечения зависит от со-
стояния животного. Но далеко не 
каждый хозяин обратится в кли-
нику с возникшими проблемами.

- Крысы относятся к экзотам, 
лечить их сложно, и услуги вете-
ринара стоят весьма прилично, - 
объясняет Наталья. - Они намного 

меньше кошек и собак, а лекарств 
им нужно больше: метаболизм та-
кой, что антибиотики приходится 
колоть не меньше двух недель дву-
мя курсами, а не три-пять дней, 
как обычным питомцам. Стерили-
зация зверька тоже обойдется не-
дешево - намного дороже, чем са-
мо животное. 

Кстати, с разведением грызу-
нов все тоже не так просто, как хо-
телось бы. Например, у пары мод-
ных ныне сиамских крысок (свет-
лых с темными мордочками) впол-
не могут родиться самые обычные 
детеныши, а у сфинксов - пуши-
стое потомство. Догадайтесь, куда 
отправятся никому не нужные от-
прыски.

«Быстро забирайте,  
а то выкину!»

По словам Натальи, крыс, впро-
чем, как и котят, щенков и других 
животных, часто подкидывают 
прямо к дверям ветклиники. Ме-
дики от «подарков» не отказыва-
ются: связываются с волонтера-

ми, лечат, пристраивают. Нередко 
забирают домой. Такие подкиды-
ши живут и у Натальи Важениной. 
Проблема настолько глобальна, 
что в конце прошлого года, про-
гнозируя лавину выброшенных 
грызунов, в России даже была соз-
дана горячая линия помощи кры-
сам. Только за первые недели ново-
го года спасено более четырех де-
сятков животных. И это лишь на-
чало. Специалисты утверждают: 
массово выбрасывать грызунов 
начнут чуть позже. Особенности 
содержания зверьков познаются в 
процессе. И не все хозяева справ-
ляются. 

- Бывает, звонят шантажисты, 
говорят «забирайте прямо сейчас, 
иначе выкину», - рассказывает во-
лонтер горячей линии помощи 
крысам Мария Егорова. 

Сообщество помощи крысам 
с тяжелой судьбой было создано 
на базе московского Клуба люби-
телей декоративных крыс. Сейчас 
это уже самостоятельная органи-
зация, ведущая деятельность и за 
пределами столицы. 

- До недавнего времени мы не 
выходили на широкую публику - 
слишком специфичны наши пи-
томцы, не все их любят. Но исто-
рия, произошедшая в городе Пуш-
кине, когда в одной квартире бы-
ло обнаружено около 800 декора-
тивных крыс, вынудила нас зая-
вить о себе - «междусобойчиком», 
как раньше, мы бы не справились. 
Честно скажу, были приятно удив-
лены, когда на наше обращение от-
кликнулись люди, до сих пор не 
имевшие никакого отношения к 
грызунам. Благодаря общим уси-
лиям удалось вытянуть эту ситу-
ацию. Пушкинские крысы разъе-
хались не только по России, но и в 
соседние страны. Некоторые наш-
ли дом в Самаре, - продолжает Ма-
рия. 

Волонтеры рассказывают жут-
кие истории. Иногда к ним посту-
пают животные с гниющими орга-
нами, гигантскими опухолями. Но 
это, к счастью, исключение. 

- Чаще «подарки» попадают к 
нам целыми. Люди, возможно, не 
умеют и не хотят содержать крыс 
в подходящих для них условиях, 
но и вреда животным не причиня-
ют. Все беды от незнания. Нередко 
к нам попадают зверьки с истоще-
нием, паразитами. Самое сложное 
- найти питомцу новую семью, - го-
ворят волонтеры. 

ПРОБЛЕМА Грызуны, преподнесенные как подарки к Новому году, не нужны хозяевам

Акцент

Несчастливый Рататуй
Зооволонтеры 
спасают 
декоративных 
крыс
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