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Повестка дня
НАГРАЖДЕНИЕ Ц
 еремония вручения премии президента для молодых ученых
Глеб Мартов
В Кремле состоялась церемония вручения премии президента для молодых ученых за 2019 год.
Она присуждается за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Лауреатами
стали доктор психологических наук Александр Веракса - за исследования когнитивного развития детей
дошкольного и школьного возраста,
доктор физико-математических наук Сергей Макаров - за разработки в
области нанотехнологий и кандидат
биологических наук Марина Ширманова - за достижения в изучении
онкологических процессов.
- Важно, что с каждым годом число
номинантов растет и в конкурсе участвует все больше интересных, перспективных работ по ключевым направлениям, - отметил Владимир Путин.
Президент убежден, что именно таланты, азарт молодых способны обеспечить качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия, всего XXI века. Постановка сложных, амбициозных задач, открывающиеся
возможности стать первыми, сыграть
важную роль в развитии страны - это
сильная мотивация для каждого че-

Совершившие
открытие

Лауреаты отмечены за масштабные
прорывные исследования в науке

ловека, а для молодых людей, которые
выбирают науку, в особенности.
- Я в послании говорил, что и сейчас в отечественных научных коллективах работает много молодых людей, - напомнил Путин. - Ожидается,
что к середине десятилетия каждый
второй ученый в России будет моложе 40 лет.
Президент пообещал, что государство продолжит развитие приборной базы научных организаций и ву-

зов, исследовательской инфраструктуры, включая объекты класса мегасайенс. На эти цели в рамках нацпроекта «Наука» выделяют значительные
ресурсы.
- Масштаб задач очень большой,
колоссальный, - сказал Путин. - И
приблизить будущее мы можем только вместе, объединив все наши ресурсы, создав необходимые условия для
ученых, инженеров, молодых исследователей. У каждого из них должны

быть возможности прийти к своему
открытию. Так, как это получилось у
сегодняшних лауреатов.
Президент кратко представил работы лауреатов.
Продолжая славные, признанные
во всем мире традиции отечественной школы психологии образования,
Александр Веракса в течение 15 лет
изучает возможности и особенности
когнитивного и эмоционального развития современных детей, которые
растут в условиях бурной цифровой
и технологической трансформации.
На основе масштабных, длительных
исследований автор создал собственную эффективную систему обучения,
позволяющую с учетом индивидуальных качеств достигать максимальных результатов. Причем по самым
разным предметам - от физкультуры
до математики. Сегодня эта методика
широко применяется не только в наших детских садах и школах, но и в образовательных учреждениях других
стран.

Огромные перспективы для многих сфер науки и техники открывают разработки Сергея Макарова. Он
предложил радикально новый метод создания сверхмалых оптических устройств. Они позволят многократно увеличить скорость обработки информации, снизить энергопотребление, проводить квантовые вычисления. Уже сегодня эти устройства
успешно испытаны в биомедицине
для лечения на клеточном уровне, в
развитии солнечной энергетики. Используются для улучшения характеристик микроскопов и других физических приборов.
На стыке сразу нескольких наук физики, биологии, медицины - работает Марина Ширманова, представитель новой научной школы, которая появилась благодаря программе
мегагрантов. В лаборатории под ее
руководством успешно разрабатывают принципиально новые методы изучения злокачественных опухолей. Они позволяют получить недоступные ранее знания о внутренних процессах в пораженных клетках и на основе этого прицельно воздействовать на них, выбирать самый
лучший в каждом конкретном случае способ терапии и эффективно
лечить целый ряд онкологических
заболеваний.
- Благодарю за такие значимые,
расширяющие наши возможности
результаты, за вашу целеустремленность, преданность своему делу, науке, - поздравил лауреатов глава государства.

ЗАДАЧА Модернизировать систему высшего образования

В региональных вузах будет
больше бюджетных мест
Игорь Озеров
В минувший четверг президент Владимир Путин провел совместное расширенное заседание
президиума Государственного совета и Совета по науке и образованию.
Среди тем - подготовка кадров для
экономики и социальной сферы регионов. Участие в заседании приняли
члены федерального правительства,
ректоры крупнейших университетов страны, ученые, главы регионов.
В заседании и подготовке к нему принял участие губернатор Дмитрий
Азаров. По его словам, совместные
обсуждения руководителей регионов, ректоров, ученых дали синергию:
- Это позволило выработать ряд
предложений, которые были поддержаны президентом.
На заседании Путин говорил о
том, что необходимо укреплять систему профессионального образования,
высшую школу в регионах - с учетом
требований экономики и общества.
Сверхконцентрация вузов в Москве
и Санкт-Петербурге является серьезным вызовом для сбалансированного
пространственного развития страны.
Столичные университеты привлекают студентов передовыми образова-

Как усилить конкуренцию
со столичными университетами

тельными программами, современными лабораториями, новой инфраструктурой, чем региональные обладают в меньшей степени. В итоге лучшие кадры стремятся туда и затем не
спешат возвращаться домой. Закрепить студентов в регионах отчасти
позволит целевой набор и увеличение
числа бюджетных мест.
- С 2021 года мы будем увеличивать количество бюджетных мест
и отдавать их региональным вузам, -

сообщил президент. - И прежде всего именно в такие регионы, которые
нуждаются в современных, молодых,
перспективных кадрах.
Ядро научной школы в Самарской
области составляют 12 государственных вузов, а всего в губернии 25 учреждений высшего образования. В
регионе разработан прогноз кадровой потребности рынка труда в разрезе профессий и специальностей. На
его основе формируют контрольные

цифры приема за счет областной казны. В текущем учебном году в вузах
было открыто почти 11 тысяч бюджетных мест.
- Мы предложили создать в ряде
регионов пилотный проект - цифровую платформу потребности на рынке труда, - сказал Азаров. - Постараюсь, чтобы Самарская область попала в перечень таких регионов, тем более что наш проект «Кадросфера», который мы делаем с победителями и
финалистами конкурса «Лидеры России», во многом ему соответствует.
Президент поручил Правительству РФ реализовать комплекс мер по
модернизации системы высшего образования, при этом надо учесть требования национальных проектов. На
это в ближайшие четыре года из федерального бюджета направят около
70 млрд рублей.
Есть и задачи, которые надо решить в короткие сроки. Прежде всего
это касается вузов-«пустышек». При
этом следует консолидировать ресурсный потенциал учебных заведе-

ний и научных институтов и там, где
это обосновано, ставить вопрос об их
объединении.
- Нужно найти решения, которые
повысят престиж, научный статус
и доходы преподавателей и профессоров в регионах, обеспечат значительный рост качества образования
и исследований. Для этого необходимы совместные кафедры и лаборатории, сетевое взаимодействие научных и образовательных команд, передовая инфраструктура, включая центры коллективного пользования, научные установки, базы данных, - отметил Путин.
Объединить фундаментальную и
прикладную науку могут научно-образовательные центры. В прошлом
году в стране создали пять таких организаций, еще столько же должно появиться в нынешнем. На участие в программе претендуют 43 региона, в том
числе и Самарская область. У нас уже
создан региональный центр.
- Предстоит конкурсная процедура. Очень рассчитываю, что это будет
действительно состязательный процесс, - сказал Азаров. - Наш научнообразовательный центр уже успешно работает. Уверен, что его статус мы
повысим до мирового.
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Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВА  Развитие отдаленных поселков
Ирина Исаева
Глава Самары Елена Лапушкина провела объезд территорий,
маршрут которого охватил поселки
Управленческий, Красная Глинка и
Прибрежный. Она осмотрела общественные территории и дворы,
которые будут благоустроены уже в
этом году, пообщалась с местными
жителями и специалистами.
Дом на улице Крайней, 11 в
Управленческом - обычная блочная девятиэтажка. Его жители всегда старались поддерживать порядок во дворе, он один из самых ухоженных в поселке. Но людям хотелось сделать придомовую территорию красивой и современной. В
2017 году они решили принять участие в программе «Комфортная городская среда». Составили список
работ, уличного оборудования. Во
дворе появилась детская игровая
площадка. Но остались и нерешенные вопросы.
- Наша главная беда - плохая дорога, яма на яме, даже пешеходам
неудобно, - говорит Марина Баранова. - Очень рады, что наш двор
ждут перемены.
Работы продолжат уже по национальному проекту «Жилье и городская среда». Во дворе установят лавки, обновят газоны, высадят деревья, обустроят парковочные места
и отремонтируют внутриквартальную дорогу. Проект разработали
сами жители: их мнение - где и что
установить - легло в основу плана.

СКЕЙТ-ПАРК
и спортивный сквер
В Красноглинском районе благоустроят
общественные пространства

- Все нюансы будущего благоустройства обсудили с жителями.
Мы даже придумали, как обустроить дорогу и тротуар, не уменьшая
при этом площадь газонов, ведь это
очень зеленый двор, здесь много
цветоводов, - рассказала управляющий микрорайоном №9 Татьяна
Химич.
В этом сезоне в Управленче-

ском появится и территория для
сторонников спортивного образа жизни: на улице Парижской
Коммуны устроят скейт-парк.
Это инициатива местных жителей, которая поддержана губернаторским проектом «СОдействие».
Стоимость работ превышает 2
млн рублей. Большая часть будет
выделена из областного бюджета,

свою лепту внесут и местные жители.
- Наши дети смогут кататься на
роликах, самокатах и скейтбордах
в специально оборудованном, безопасном месте. Будет меньше травм,
родители будут спокойнее отпускать мальчишек и девчонок на улицу, - сказала жительница Управленческого, мама юного скейтера Ирина Григорьева.
Следующий объект, который посетили участники объезда, - Дом
культуры «Искра». Это красивое
здание было построено в 1952 году. Ранее ДК принадлежал заводу
«Электрощит», а недавно был передан муниципалитету. В течение последних нескольких лет отремонтировали здания и модернизировали
«начинку» практически всех Домов
культуры Красноглинского района
- «Пламя», «Сатурн», «Октябрь». На
очереди «Искра», где действует множество кружков и секций для детей
и взрослых. Реконструкцию здания решили разбить на этапы, кон-

кретно в 2020-м подготовят проект,
а собственно работы будут позже.
Но зато в этом сезоне благоустроят
сквер, расположенный рядом с ДК:
здание стоит на высоком холме, место необычное, красивое. Эту работу выполнят по проекту «Твой конструктор двора».
Еще одно общественное пространство, которое благоустроят в 2020-м, - сквер на улице Овчарова в Прибрежном. Это достаточно большая зеленая территория со
спортивным уклоном: здесь с детьми занимается тренер-общественник, зимой заливают каток. В прошлом году по итогам голосования
за территории, которые отбирали
для благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сквер занял первое
место.
Спортивную
составляющую
усилят: будут установлены тренажеры и устроены площадки для
игры в футбол, волейбол и хоккей.
Также планируют отремонтировать пешеходные дорожки, обновить газоны, посадить кустарники
и деревья, модернизировать систему освещения.

ПРОЕКТ  «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Работают по контракту
жизненного цикла
Алена Семенова
В прошлом году в Самаре начали применять новый формат работы с подрядчиками, которые занимаются ремонтом в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». Муниципалитет заключает с
ними контракты жизненного цикла. Суть в том, что одна и та же компания отвечает за комплексный ремонт, устранение гарантийных дефектов в случае их возникновения
в течение пяти лет, а также три года занимается содержанием дорожных объектов. По новым правилам
в Самаре обслуживают улицы Победы и Стара-Загора.
О плюсах этого подхода «СГ»
рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии
Сергей Панферов.
- Практика показала, что контракт жизненного цикла позволяет
улучшить все виды работ, включая
содержание дорог. Подрядчик более
ответственно подходит к своим обязанностям. Например, задействует

За ремонт и содержание улицы отвечает
один подрядчик

специальную малогабаритную технику для очистки тротуаров, чтобы
уменьшить давление на слои покрытия. Использует зимой качественные противогололедные материалы, - перечислил Панферов.

По мнению представителя департамента, сознательность выгодна подрядным организациям. Дорожное полотно дольше не теряет
«товарный вид», а фирма заметно
экономит на гарантийном ремонте.

- Подрядчик занимается содержанием дорожных объектов не
только на уже отремонтированных
участках, но и на тех, которые комплексно продолжат обновлять в
этом году, - добавил Панферов.

О том, что делают сейчас на
«подшефных» улицах, рассказал заместитель главного инженера подрядной организации ООО
«Научно-производственная фирма «XXI Век» Даниил Степaнов.
В связи с погодными «качелями»
- частыми переходами температуры из минуса в плюс и обратно
- быстро образуется наледь. Поэтому подрядчик усилил обработку проезжей части и пешеходных
зон реагентом «Бионорд». Материал весьма эффективный, а еще не
забивает ливневую канализацию,
как песок.
На днях журналист «СГ» наблюдала за ходом работ на улице Победы - на пересечении с Юбилейной.
Там убирали дорогу и тротуары от
снега и наледи. Степанов заверил,
что рабочие и техника занимаются
этим ежeдневно.
Комплексный ремонт улицы Победы начался в минувшем сезоне.
По первоначальному плану необходимо было закончить работы на
участке от Елизарова до проспекта Кирова. Однако подрядчик план
перевыполнил. До конца октября
привели в порядок участок до Ново-Вокзальной.
Весной, как только позволит погода, комплексный ремонт продолжат на участке от Ново-Вокзальной
до Гагарина. В год празднования
75-летия Победы в Великой Отечественной войне улица Победы
должна стать одной из визитных
карточек города.
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Рабочий момент
ДИАЛОГ  Готовятся к 50-летию выпуска «Жигулей»

ЮБИЛЕЙ ДЛЯ ЗАВОДА И ГОРОДА
Обсудили
совместные
планы
областных
властей и
предприятия

Самарская газета

Игорь Озеров
АО «АвтоВАЗ» - один из крупнейших налогоплательщиков Самарской области. Вчера, 7 февраля, результаты его работы в минувшем году и планы на текущий
обсудили губернатор Дмитрий
Азаров и президент предприятия Ив Каракатзанис. Предстоит
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большая совместная работаПРОЕКТ
регио- Чем шаттлы
По сути
речь идет
не просто о
выгодны
пассажирам
нальных властей и завода.
праздновании, поскольку к авто- 2020 год - особый для Авто- юбилею запустили программу по
ВАЗа и всей области: мы отметим модернизации социальной инфра50-летие выпуска первого авто- структуры города. Дополнительмобиля, - сказал Азаров. - Регио- ные средства из областного бюдженальные власти предпринимают та будут направлены на строительусилия для того, чтобы этот год ство и ремонт поликлиник, школ,
был по-настоящему празднич- детских садов, благоустройство обным, прежде всего для жителей щественных пространств и двороТольятти.
вых территорий.

Губернатор отметил, что завод
по-прежнему является флагманом
отечественного автомобилестроения и драйвером развития Самарской области. На протяжении всего прошлого года предприятие наращивало объем продаж. Только в
России реализовали 362 тысячи машин LADA. В целом рынок упал на
2%, однако АвтоВАЗ нарастил свою
долю в сегменте легковых и легких

коммерческих автомобилей с 20%
до 20,6%. Этому способствовали
обновление модельного ряда и выгодные условия покупки.
Самая востребованная модель
по итогам 2019 года - LADA Granta.
Таких машин продали более 135 тысяч. «Серебро» - у LADA Vesta. Результат - свыше 111 тысяч реализованных авто этого семейства.
Наиболее активно тольяттинские машины покупают в Москве
и Московской области, в домашнем
регионе и в Татарстане.
Одновременно с ростом популярности LADA в России увеличились и экспортные продажи. Зарубежным покупателям отгрузили
около 50 тысяч автомобилей. Это
5
на треть больше, чем в 2018 году.
Транспорт
Наиболее востребована
продукция АвтоВАЗа в Беларуси и Казахстане.
Каракатзанис
поблагодарил
Азарова за возможность встретиться, за то, что обсуждение обстановки на предприятии стало
традицией.
По итогам января АвтоВАЗ демонстрирует рост продаж. Реализовали более 21 тысячи автомобилей, что на 1,2% выше годом ранее.

В АВТОБУСЕ И МЕТРО ПО ОДНОМУ БИЛЕТУ

ТРАНСПОРТ И
 тоги первой недели пилотного проекта

СВЯЗАЛИ АВТОБУС И МЕТРО
Разместили на кассах и стендах
объявления, информацию вывели на экраны в вагонах поездов. Специальные таблички
там. Наличку не принимают. есть на посадочных площадках
Льготники могут оплатить про- автобусов.
По словам Шамина, сейчас
езд школьными и студенческими картами (соответственно, ведут переговоры с железнодоОплату
наличкой и банчтобы
объявления
по своим тарифам), а также все- рожниками,хранят.
ковскими картами принимать
Алена
Семенова
вокзале. Там это
ми видами безлимитных транс- звучали и на
не будут.
Власти Самары
предложи- потому,
Купить транспортную
карту
актуально
что многим
портных карт.
ли новый формат работы обще- можно на станциях метрополипассажирам
электричек
как«Объедираз
- Самый популярныйственного
марш-транспорта.
В рам- тена,
в офисах продаж
ках проекта «М-шаттлы»
3 фев- «гибридные»
ненной транспортной
карты» и
подойдут
маршрут - от остановки «Кинотераля запустят так называемые отделениях «Почты России».
руты,Автобучтобы Для
продолжить
атр «Луч» до станции «Юнгоросоставные маршруты.
оплаты проездапуть
в автосы-шаттлы будутпо
двигаться
от бусе нужно приложить трансСамаре.
док», им пользуются 60 проценулицы Владимирской, железно- портную карту к валидатору
вынужден
тов пассажиров «М-шаттлов»,
дорожного вокзала,Максим
Зубчани- Кузянин
или предъявить
социальную воновского шоссе преодолевать
и Магистраль- дителю.
Директор
муниципальпуть
через
весь
- сообщил директор Самарсконой к станциям метрополитена ного предприятия «Самарский
город с пересадками.
Для него
го метрополитена Сергей
Ша- и «Юнгородок»
«Московская»
и метрополитен» Сергей
Шамин
обратнона
без остановок.
Журнасообщил, что для прохода
пасзапуск
автобусов-шаттлов
стал
мин. - Также большой спрос
лист «СГ» в минувшую пятницу сажиров, выбравших поездку
решением
маршрут, связывающийучаствовала
стан- в пробном
запуске проблемы.
по системе «М-шаттлы», на всех
таких маршрутов. - Я узнал про
станциях
подземки
будут рабоновые
автобусы
цию «Юнгородок» и Зубчани- С учетом обращений граж- тать отдельные турникеты. Они
до метро,
попробовать,
новское шоссе. Остальные
дан мыезразработали
четыре решил
обозначены
специальным знаПо предваритель- ком. Там тоже надо приложить
и
оказалось,
что
мне
это подходят от «Московской» домаршрута.
железным прогнозам, эти направле- карту к терминалу. Повторной
- сказалоплаты
самарец.
- поскольку
Мне не-синодорожного вокзала иния
достанут
пе- оченьдит,
востребованне будет,
ными. Особенно выгодно ез- стема распознает, что пассажир
рекрестка улиц Пензенской
и удобно добираться от остановдить таким образом жителям ехал на специальном подвозном
Зубчаниновка
и доби- автобусе.
Придо
движении
в обки «Кинотеатр
«Луч»
работы,
Владимирской. Главныйпоселка
плюс
раться до железнодорожного ратном порядке - сначала меткоторая находится на Ново-Сапроекта в том, что пассажиры
вокзала, - пояснил руководи- ро, потом наземный транспорт городскогодовой.
департамента
действует
тот же принцип.
Много
времени
уходит
экономят время, ведь натель
метро
транспорта Сергей Маркин.
По мнению Шамина, новые
можно объехать все пробки.
А на
дорогу.
решают
этуиз«М-шаттлы»
будут
ходить Шаттлы
маршруты позволят
людям
по будням,
в две смены бежать пробок и сократить вревторой положительный только
момент
проблему.
- утром и вечером. С 3 февра- мя в пути. Даже при загружен- экономия денег, поскольку
за их движение
Проект
начался,
ля отследить
мож- только
ности на дорогах
поездкаспепо гибно будет по мобильному
прило- продолжат
ридному маршруту из
центра гопересадку не надо платить.
циалисты
аналижению.
рода до отдаленных районов заЧтобы увеличить пассажизировать
востребованность
По словам Маркина,
двойная ймет
около 45-50 минут.
поездкасаобойдется
пассажиру
Мы проанализируем, наропоток на «М-шаттлах»,
маршрутов
и - пассажиропоток.
по цене одного билета - 29 руб- сколько этот формат окамарцев активно информируют
дальнейшем
решать,
лей. ОплачиватьВможно
только жется будут
эффективным.
Если
социальными и стоит
транспортны«М-шаттлы» будут
востребовао проекте. Запустили голосовое
ли открывать
новые
гими картами. Безлимитные тоже ны, рассмотрим вопрос об отоповещение на станцияхдействуют.
метро. Льготы
бридные
пути.
по школькрытии дополнительных марш-

Единый билет для гибридных
маршрутов
Жанна Скокова
С 3 февраля в Самаре действует
пилотный
проект
«М-шаттлы». Насколько успешной выдалась первая неделя работы, обсудили вчера представители городского департамента транспорта и Самарского метрополитена.
Гибридные маршруты связали центральные и отдаленные
районы города. Теперь к двум
станциям метрополитена по
будням горожан подвозят автобусы-шаттлы. Их движение организовано в режиме экспресса, то есть без промежуточных
остановок. При этом пассажир
может использовать свой билет для пересадки в метро, а затем снова в шаттл. Стартом поездки по гибридному маршруту
может быть любая станция подземки. А вобще возможны такие варианты перемещения: автобус - метро, метро - автобус,
автобус - метро - автобус.
Стоимость поездки по гибридному маршруту - 29 рублей. Проезд - строго по транспортным и социальным кар-

Запускают гибридные
маршруты

ным и студенческим картам со-

рутов, - пообещал Маркин.

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)
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

Самарская газета
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День за днём
ПЛАНЫ К
 ак город встретит 75-летие Победы

ИНИЦИАТИВА 

ВЫШЛИ
на «Дорогу памяти»
Открылся пункт
оцифровки
фронтовых писем
и фотографий
Ирина Шабалина

НАПОМНИТЬ
О БОЕВОЙ
И ТРУДОВОЙ СЛАВЕ
Большой блок праздничных событий пройдет
на Безымянке
Марина Гринева
Подготовку к празднованию
75-летия Победы обсудили вчера в администрации Самары.
Совещание провела глава города Елена Лапушкина. Во встрече приняли участие представители промышленных предприятий, которые «выросли» из заводов, работавших в годы Великой
Отечественной войны на нужды
фронта.
Обсуждали, как предприятия
будут украшать к празднику свои
территории и прилегающие площадки. Должны привести в порядок и стенды, которые расположены на Аллее трудовой славы.
По мнению Елены Лапушкиной,
информацию о том, какой вклад
внесли заводы Куйбышева в общее дело Победы, необходимо популяризировать вообще как можно шире.
Руководитель
департамента
культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова подробно рассказала о том, что муниципалитет уже сделал и что предстоит выполнить. Второй год продолжаются ремонт и благоустройство
воинских захоронений и мемориалов. Всего на территориях муни-

ципальных кладбищ расположено
126 объектов, увековечивающих
память о 528 героях, погибших при
защите Отечества. Многие приведены в порядок, сейчас требуют
ремонта или замены 10 вновь выявленных надмогильных сооружений. За прошлый год отремонтировали 12 мемориальных объектов на Аллее трудовой славы,
памятник летчице Ольге Санфировой, знак, посвященный 300-летию Российского флота, мемориальную стелу в поселке Управленческий. Теперь требует капитального ремонта памятник «Воинамстроителям» рядом с бывшим кинотеатром «Юность». В этом году
будут установлены и мемориальные доски в честь 30 Героев Советского Союза.
Оргкомитет утвердил официальную символику даты и руко-

За прошлый год
отремонтировали
12 мемориальных
объектов
на Аллее
трудовой
славы

водство по ее использованию. В
соответствии с нею украсят общественный транспорт, остановочные павильоны, фасады зданий,
улицы. Планируют выпустить
специальный юбилейный тираж
транспортных карт.
На 50 объектах появится праздничное цветочное и ландшафтное оформление. Будет включено
40 фонтанов, в том числе два новых - на Софийской набережной и
Крымской площади. Глава города
также призвала предприятия, всех
жителей стать участниками эколого-патриотического проекта «Лес
Победы».
Муниципалитет готовит к
празднику большую культурную
программу. Часть мероприятий
проведут на Безымянке.
- К юбилею Победы, я уверен,
город будет готовиться «единым
фронтом». Промышленные предприятия уже оказывают посильную помощь, - сказал генеральный
директор Самарского электромеханического завода Василий Мухин. - На нашей площадке запущена серия юбилейных встреч. А
сегодня мы обратились к администрации с просьбой определить
место близ заводской территории,
где мы высадим ели в память о героях.

В Самаре заработал пункт бесплатной оцифровки фотографий
и фронтовых писем участников Великой Отечественной войны. Он
открылся в рамках проекта «Дорога памяти» Министерства обороны РФ, а на уровне региона его
курирует областная Общественная палата. В библиотеку окружного Дома офицеров уже потянулись
самарцы, в чьих семейных архивах
бережно хранятся реликвии 40-х
годов прошлого века.
В чем суть проекта? «Дорога памяти» - это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны.
Проект ляжет в основу создания
крупнейшего памятника с именами и портретами фронтовиков
на территории парка «Патриот» в
Подмосковье. К 75-летию Великой
Победы там строят главный храм
Вооруженных сил России. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти - мемориал, увековечивающий миллионы имен
участников войны. Для этого и создают базу данных о фронтовиках.
Чтобы там появилось как можно больше имен защитников страны, каждый желающий может добавить информацию о своем родственнике в галерею «Дороги памяти». Она объединит десятки
миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных
предприятий, партизан, жителей

блокадного Ленинграда, тружеников тыла, военных корреспондентов - всех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой
Отечественной войны.
В рамках этого проекта пункты
оцифровки фотографий открывают по всей стране. Как сообщил
командующий 2-й гвардейской
Краснознаменной армией генерал-майор Андрей Колотовкин, в
Самарской области в прежние годы уже было оцифровано более 11
тысяч фотографий и более 350 тысяч выписок из личных дел. Работа
будет продолжена в открывшемся
пункте, там ждут жителей Самары
и губернии.
Уже в первый день туда пришли более десяти самарцев с материалами семейных архивов. Первым к столику оператора сел участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Владимир Чудайкин. Он принес фотографии своих сослуживцев.
С папками материалов о своих
дедушке, отце и матери пришла Зоя
Трифонова. Все трое воевали. Зоя
Юльевна бережно хранит документы, фотографии, вырезки из газет.
Каждый год проходит с портретами дорогих ей людей в колонне
«Бессмертного полка». Теперь считает своим долгом внести их имена в общую базу данных всех фронтовиков. Как и призывает девиз акции «Дорога памяти»: «Сохраним
родные лица Победы»!
Пункт бесплатной оцифровки
фотографий, писем, документов
Великой Отечественной войны
расположен в библиотеке
окружного Дома офицеров по
адресу: улица Шостаковича, 7.
Время визита можно обсудить
по телефону 339-08-52.
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Акцент
Сегодня
в Ширяево стартует
международная гонка
на собачьих упряжках
«Волга Квест-2020» (0+).
Она будет проходить
по территории
национального парка
«Самарская Лука» с 8 по
14 февраля. Маршрут
такой: Ширяево Сосновый Солонец база отдыха «Сосновый
бор» - Шелехметь
- Подгоры - Ширяево.
Общая длина - около
250 километров.
ПРОЕКТ С
 амарские гонки на собачьих упряжках включены в число самых престижных в мире

«Волга Квест» догнал
мировой уровень
Состязания в новом формате проходят в Ширяево
Ирина Шабалина

Особый статус

Уникальность волжского состязания, которое проводится с
2014 года, высоко оценили на международном уровне. С этого года
оно вошло в Мировую Арктическую серию приключенческих гонок на собачьих упряжках на средние и дальние дистанции QRILL
Pet Arctic World Series. То есть
«Волга Квест» стал одной из четырех самых крупных гонок в мире.
Три другие - это состязания с большой историей в Норвегии, на Аляске и в Миннесоте (США).
«Волга Квест» проводится по
всем строгим правилам гонок на
собачьих упряжках, с соблюдением прав животных, с уважением к
экофилософии и истории движения. Именно поэтому организаторы QRILL отобрали ее для включения в престижную мировую серию. Так что теперь за гонкой по
нацпарку будут следить болельщики всего мира. Это можно делать на сайте qrillpaws.com, где ведется трансляция с места событий
в течение всех дней проведения
каждой гонки.

Туристический потенциал

- Несмотря на серьезную спортивную составляющую этого события, мы видим в проекте «Вол-

га Квест» значительный туристический потенциал, - отметил руководитель департамента туризма
Самарской области Артур Абдрашитов. - Гонка включена в годовой
календарь событий, ее продвижению теперь помогают известные
зарубежные участники и статус
члена Мировой Арктической серии. В день старта в Ширяево обещана и праздничная составляющая: выступления народных творческих коллективов из Жигулевска, конкурсы. Ждем участия многих телекомпаний, в том числе из
Норвегии.
В этом году старт будет самым
массовым за всю историю «Волга Квеста»: 236 животных, 26 самых опытных погонщиков - каюров. Как рассказала президент гонки Светлана Семенова, в США и
Норвегии старт подобных состя-

заний становится большим событием, на которое съезжаются множество болельщиков, любителей
ездовых собак. Выстраивают стартовый коридор и загадывают желания, напитываются аурой общения
с замечательными дружелюбными
животными. Подобные традиции
надо культивировать и у нас, прибавив к ним местный колорит.

Спортивный накал

Будут ли в Ширяево катать всех
желающих на собачьих упряжках? Нет. Это совсем другой формат. Болельщикам надо иметь в
виду, что они едут прежде всего
на серьезные и сложные соревнования. Они увидят собак и каюров, которые в день пробегают по
70-100 километров, тренированы
именно под это, а не на бег трусцой по кругу. Спортивной соба-

Оргкомитет «Волга
Квеста» задумал и с
этого года намерен
реализовать
туристический проект:
ездовые туры на собачьих
упряжках по Самарской
луке, которые будут
длиться два-четыре дня.
Рабочее название - «По
следам международной
гонки». Тургруппы будут
проходить определенные
участки спортивной
дистанции. В марте в
таком туре уже будет
участвовать первая
группа из-за рубежа - из
Германии.

ке после прохождения дистанции
не до катания зрителей. Им требуются полноценный отдых и настрой на следующий день соревнований.
Кстати, как подчеркивает Семенова, в ездовом спорте категорически запрещены применение
силы к собаке, принуждение ее
к бегу. Если она устала, повредила лапы, каюр с упряжкой безоговорочно сходят с дистанции, поскольку состояние животного приоритет.
Судейская коллегия предполагает, что в условиях нынешней
непривычно теплой зимы упряжки больших скоростей не покажут. При таких температурах собаки перегреваются, и им требуется остановка на отдых. Но суть
состязаний не столько в скорости, сколько в единении человека и любимого животного, в слиянии с окружающей природой.
Наши волжские состязания в Мировую Арктическую серию включили еще и за то, что дистанцию
по Самарской луке, жигулевские
ландшафты признали абсолютно соответствующими антуражу
приключенческих гонок.
Самая именитая гонка собачьих упряжек Iditarod (Аляска,
США) дает территории около 30%
зимнего туристического сбора. К
таким показателям теперь стоит
стремиться и нам.

Самарская газета
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Экономика
ПРОЦЕСС  Поддержка занятости населения

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АПГРЕЙД
Алена Семенова
На днях подвели итоги реализации национальных проектов
«Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости» в Самарской области за
прошлый год. Главное внимание
уделили возможностям переобучения и получения дополнительного профессионального образования.
Заместитель
регионального министра труда, занятости и
миграционной политики Ольга
Фурсова сообщила, что переподготовку прошли почти 4 000 человек предпенсионного возраста.
- Это в четыре раза больше,
чем сперва планировали. Нас
поддержали 296 предприятий,
пожелавших повысить уровень
профессиональных компетенций своих старших сотрудников,
- пояснила Фурсова.
По словам замминистра, в
этом cезоне будут расширены
возрастные рамки и добавлены новые категории участников
нацпроекта «Демография». Бесплатно обучиться смогут 1 142
человека в возрасте 50 лет и стар-

Предпенсионеры могут переобучиться
или повысить квалификацию
Обучение для ищущих
работу в рамках
национального
проекта «Демография»
абсолютно
бесплатное.
Работодателям
возмещают затраты
на профобучение
и дополнительное
профобразование
сотрудников
в возрасте 50 лет
и старше.
ше. Воспользоваться возможностью предлагают и военнослужащим, которые рано выходят на
пенсию.
Смогут повысить свою конкурентоспособность или возобновить трудовую деятельность
женщины, которые находились

в декретном отпуске, неработающие мамы детей дошкольного
возраста. Запланированная численность участниц - более 1 000
человек.
Кроме того, с этого года появится возможность обучения в
другом регионе. Все затраты на

переезд и проживание берет на
себя служба занятости.
В рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в прошлом году повысили квалификацию или обучились новой либо смежной профессии свыше

2 000 сотрудников предприятий.
К нацпроекту присоединилась 31
организация.
Руководитель департамента
информатизации и развития инфраструктуры министерства Артем Мурзаков добавил, что в Самарской области сейчас реализуется новый проект по взаимодействию с гражданами «Цифровой центр занятости». В Тольятти уже оборудован и работает
пилотный офис, в котором полностью отказались от бумажных
носителей. Заявления, справки
и другие документы посетители
оформляют в электронном виде,
используя планшеты. Информация потом хранится в их личном
кабинете на сервере.
- Это позволило сократить
время обработки данных и заполнения бумаг для сотрудников
центра, снизило общую загруженность. Теперь специалисты
могут уделить больше внимания
повышению качества работы с
клиентами, - считает Мурзаков.

СИТУАЦИЯ  Сохранить производство
Светлана Келасьева
Несколько дней назад в СМИ прошла информация об обысках, проведенных в ООО «Самарский Стройфарфор» сотрудниками ФСБ совместно с представителями управления экономической безопасности ГУ
МВД России по Самарской области.
Еще раньше сообщалось, что в январе этого года в отношении генерального директора предприятия Павла
Мисюли возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. О положении дел на «Самарском Стройфарфоре» рассказали представители компании 5 февраля в ходе прессконференции.
- Пресс-конференцию нужно было собрать на следующий день после обысков, но нам необходимо было справиться с эмоциями, успокоить людей, для которых происходящее стало шоком. Кроме того, следовало нормализовать производственные процессы в сложившихся
условиях, - сказал, открывая прессконференцию, советник по безопасности Артур Соколов.
По словам Павла Мисюли, проведенные обыски, а также обрушившаяся на компанию информационная атака вызвали панику на производстве, а также привели к осложнениям во взаимоотношениях с банками. Было приостановлено движение
средств. Чтобы по-прежнему удерживать предприятие в строю и вовремя осуществлять отгрузки, пришлось
использовать оборотные средства.

Истина в суде
Генеральный директор «Самарского
Стройфарфора» через прокуратуру
добивается закрытия уголовного дела

- Несмотря на сложную ситуацию, завод по-прежнему работает
24 часа в сутки. Мы провели встречи
с банками, дали необходимые разъяснения, сейчас основная часть кредитных линий восстановлена, об отзыве кредитов речь не идет. Единодушная позиция банкиров сводится
к тому, что важно закрыть незаконно возбужденное уголовное дело для
нормализации ситуации, - отметил
Павел Мисюля.
По версии следствия, с января 2013
года по декабрь 2015 года гендиректор
предприятия умышленно занизил

сумму налогов, заключив фиктивные
договоры на поставку материалов. В
налоговую он представил поддельные декларации, таким образом недоплатив в казну более 143 млн рублей.
- По этому периоду проведены две
налоговые проверки: выездная и повторная, в ходе которых были выявлены недоимки в общей сумме около
30 миллионов рублей, - прокомментировал Павел Мисюля. - Они были
своевременно погашены в полном
объеме. После завершения повторной налоговой проверки «Самарский
Стройфарфор» обратился в суд для

опровержения начисленной недоимки. Решение налоговой было оспорено в судах трех инстанций: областном арбитражном суде, суде апелляционной инстанции, суде кассационной инстанции. Все суды вынесли положительные решения в нашу пользу.
А затем к этой теме почему-то обратилась майор управления экономической безопасности, которая, проигнорировав решения трех судов, по непонятным методикам насчитала 143
миллиона.
Все это Павел Мисюля изложил в
своей жалобе в генпрокуратуру, где

обосновал несогласие с незаконным
постановлением о возбуждении уголовного дела.
Генеральный директор не исключает, что причиной повышенного
внимания к его персоне является бизнес-конфликт между собственниками завода, длящийся уже не первый
год. Павел Мисюля заявляет, что намерен досконально разобраться в
ситуации и не допустить, чтобы при
этом пострадали люди.
- Меня сейчас больше всего волнует будущее завода, а конкретно двух
тысяч человек, которые на нем работают. Ведь это не шутки, когда банки
говорят: либо закрытое уголовное дело, либо вы выходите из клиентского
портфеля. Это означает, что завод одномоментно должен вернуть кредит
на сумму несколько сотен тысяч долларов. Потому что его генеральный
директор больше не является гарантом возврата денег, на нем уголовное
дело. Да, возбужденное незаконно, да,
по надуманным обстоятельствам. Но
это в данном случае неважно. Выход
из этой ситуации я вижу один - закрытие уголовного дела через прокуратуру как незаконно возбужденного, - говорит Павел Мисюля.

«Самарский
Стройфарфор»
специализируется
на выпуске сантехники
и керамогранита.
По сантехнике
завод занимает
13% рынка среди
производителей России,
по керамограниту - 6%.
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100 самарских художников
Константин Иванович Горбатов. Вряд ли вам знакомо это имя. А ведь он был одним из выдающихся русских
художников XX века, профессором академии художеств и нашим земляком. Он умер, встретив Победу
в Берлине седым стариком, а начал свою жизнь в Ставрополе-на-Волге, в 1876 году, в бедной мещанской семье.
ПРОЕКТ Г алерея «собственных» авторов
Илья Сульдин

Ученик №2

На курсах живописи, открытых
Федором Буровым в 1895 году в Самаре, учились несколько талантливых ребят. Дальше всех пошел Кузьма Петров-Водкин - русский классик и великий художник. А вот его
товарищ по школе Горбатов, быть
может, и не уступал в таланте, а в
какие-то моменты жизни и в известности, но в истории остался
только как «художник второго ряда». XX век так вмешался в его судьбу, что удача и слава обернулись бедой. Можно сказать, случайность
отлучила Горбатова от достойного
места в отечественном искусстве.
При этом роль Константина Горбатова в формировании именно самарского стиля очень велика. Возможно, его влияние носило мистический характер, но отрицать его
невозможно.
К сожалению, известно очень
мало работ Горбатова из самарского
периода. Но если взять его картину
1895 года и вывесить в салоне, она
будет выглядеть вполне современной и очень-очень самарской.

1

2

ЗАБЫТЫЙ
волжский гений

Родоначальник пейзажа

Горбатов писал так, как многие
самарские мастера пишут сегодня
или писали вчера. Хотя на его известных полотнах Самары, как и
Ставрополя, нет. Почему Горбатов
не писал города своей юности и детства? Загадка, на которую мы, наверное, никогда не найдем ответа.
Ведь родился Костя в городе на Волге - Ставрополе, до 19 лет учился в
соседней Самаре.
Вот эти слова великого русского
художника Игоря Грабаря, конечно,
и про наш город тоже:
«...вряд ли кто так хорошо знал
жизнь северных городов, как Константин Иванович Горбатов. С детства он привык к стоящим на приколе стареньким рыбацким лодкам
с залатанными парусами, к тяжело
груженным баржам, к запаху илистой воды и свежей рыбы, к расплавленному солнцу, беспощадно льющему свои лучи на зеленые, красные
крыши прибрежных домов.
Взрослым, когда он считал чуждым для себя все, кроме живописи,
Горбатов неделями пропадал на берегах рек, прислушивался, присматривался, писал этюды, писал много, с наслаждением. А еще больше
он любил задворки провинциальных северных городов к концу зимы, когда снег становился серым,
ноздрястым, когда появлялись первые лужи и начинали оживать березки».

Город у воды

Это главная тема в творчестве
Горбатова. После курсов Бурова
молодой художник отправился в
Санкт-Петербург - в Центральное

3
1. Портрет Константина Горбатова работы Исаака Бродского. 1913 год. 2. Пейзаж с изгородью. 1895 год. Самара. 3. Ростов Великий.
1943 год. Берлин.

училище технического рисования
барона Штиглица. В 1896 году поступил на строительное отделение
Рижского политехникума. В этот
период в его работах появляются
реки и озера севера, старые русские
города - Псков, Новгород, Торжок.
В 1904 году Горбатов поступил на
архитектурное отделение Высшего
художественного училища при Императорской Академии художеств
в Питере. С 1905 по 1911 год учился
на живописном отделении Высшего художественного училища.
Стиль Горбатова - интереснейший пример слияния традиции
русского реалистического пейзажа с формалистическими экспериментами французских фовистов.
Но при этом Горбатов не стремился примкнуть к современным течениям, оставаясь немного старомодным, по крайней мере, в предмете
изображения - он рисовал города у

воды: Псков или Венецию, или небесный град Китеж. Иногда в некоторых его работах угадывается чтото самарское, но это потому, что Самара тоже город у воды.
В 1912 году отправился на Капри. По приглашению Максима
Горького, который любил принимать у себя на юге Италии земляков.
Для всех нас Волга - это важнейшая
часть жизни и мира. Поэтому и в
произведениях Горбатова она занимает важное место.

Беляны

Суда его детства - волжские беляны. Огромные, океанского размера,
они использовались, чтобы сплавлять вниз по реке грузы и само дерево. Беляны - это волжское чудо, но
чудо рукотворное и народное. Их
делали без чертежей и инженерного образования мастеровые люди.
И на таком судне, как это и написа-

но на картине Горбатова, мог поместиться целый город.
Беляны и Китеж - в творчестве
Горбатова они легко соединились
- мистический город, легенда и реальные корабли, ходившие по Волге, когда мальчик Костя еще только
рос.
Это основа самарского изобразительного искусства - слияние в
пейзаже мистики и повседневности
- практически экономики, ведь беляна корабль коммерческий, но он
несет на себе небесный град Китеж
по Волге. И в этом наше искусство.

Разная эмиграция

Горбатов был среди учеников
Архипа Куинджи и продолжал дело передвижников даже в эпоху всеобщих «измов». После Октябрьской
революции его искусство стало выглядеть не просто старомодным, но
еще и вредным.

«Академист, лет 55, работающий
«русские пейзажи», - исключительно с церквами, пропастью церквей...
Имеет успех у немецкой публики,
всюду делал выставки, много (больше всех вместе) продал и продолжает продавать».
Это написано в 1929 году, после
большой выставки русского искусства в Берлине. Горбатов вместе с
женой покинули Советскую Россию навсегда, еще в 1922 году. И поначалу дела у него шли прекрасно.
Яркие декоративные пейзажи продавались как горячие пирожки. Горбатов находился среди дружественных русских художников, его работы выставлялись и даже печатались
на открытках.
Художник купил себе большую
квартиру в Берлине и обставил ее
мебелью в стиле ампир. На фоне новостей из СССР, где шла коллективизация и рушили церкви, жизнь Горбатова выглядела счастливой. Но в
1933 году к власти пришел Гитлер.

Дожил до Победы

До конца жизни, 12 лет Горбатов
и его жена были в Германии гражданами второго сорта. Их не угнали
в концлагерь, не забрали в гестапо
просто в силу возраста и из-за очевидного отсутствия каких-то связей с СССР. Дважды в месяц они ходили отмечаться в комендатуру, а
раз в четыре месяца шведское посольство продляло им паспорта.
В дни войны Горбатов в берлинском подвале рисовал по памяти
русские церкви и города, Волгу - Родину.
Последние годы жизни Горбатов
бедствовал, мебель и картины были
проданы, художник с женой болели
и голодали. Чувствуя, что слабеет, в
марте 1945 года Горбатов пишет завещание:
«Пишу письмо в трагическую
минуту, когда смерть грозит каждому живущему в Берлине. После войны прошу все мои картины отправить в Академию Художеств в Ленинграде, пусть она поступит так,
как найдет должным».
Его завещание было выполнено. И он дожил до Победы. Горбатов встретил Красную армию, освободившую Берлин, и умер 24 мая
1945 года. Его завещание нашел советский офицер, живший в квартире художника. И наследие Горбатова было передано в академию.
К сожалению, Горбатов практически неизвестен широкой публике. Только сейчас к нему начинает
возвращаться признание. Например, совсем недавно три его работы экспонировали в Музее русского
импрессионизма в Москве.
Вернется ли Константин Горбатов в Самару, на волжские берега?
Увидим ли мы беляны и небесный
град Китеж снова? Хорошо бы, ведь
Горбатов - наш выдающийся, незаслуженно забытый земляк. Великий Волжанин.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 10 - 16 февраля
ТЕАТР
10 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДИКАРЬ» (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

«МЕТАЛЛОЛОМ» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.00

11 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
«ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
(комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

АНОНС  «Волжские театральные сезоны»

Классика в апреле
Весной в Самаре пройдет
традиционный фестиваль

«ВИТРАЖИ», 18.30

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

«БЕЗРУКИЙ ИЗ СПОКЭНА» (18+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ЦЕНТРЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖИ (УЛ. КУЙБЫШЕВА, 131), 19.00

12 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА» (18+)
«САМАРТ», 18.00

«СТОРОЖ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА (УЛ.
ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18.00

«ПИКОВАЯ ДАМА» (опера) (12+)

Маргарита Петрова
В апреле в Самаре пройдет фестиваль «Волжские театральные
сезоны». Стала известна программа показов на площадке академического театра драмы имени Горького.
Труппы из Москвы, СанктПетербурга, Иркутска и Брянска
представят здесь свои спектакли
по произведениям Толстого, Булгакова, Вампилова, Моэма и других
классиков мировой литературы.
24 АПРЕЛЯ, в пятницу, московский театр «Сфера» покажет сценическую версию пьесы «Кабала святош» (16+). Это одно из двух произ-

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия)
(16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

13 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)
«САМАРТ», 14.00

«ШИНЕЛЬ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ЗАРЯ»
(ПРОЕЗД 9 МАЯ, 16), 14.00

«КАСАТКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА» (18+)
«САМАРТ», 18.00

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

«ЖЕНИТЬБА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)
«ВИТРАЖИ», 18.30

14 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)
«САМАРТ», 14.00

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

«ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА» (18+)
«САМАРТ», 18.00

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

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

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

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)
«ВИТРАЖИ», 18.30

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«ГОРОД», 19.00

15 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«КОЗА-ДЕРЕЗА» (6+)

ведений Михаила Булгакова о великом драматурге и актере ЖанеБатисте Мольере. Любовь комедиографа и юной актрисы Арманды
Бежар оказывается в центре дворцовой интриги. В руках королясолнца Людовика и тайного масонского общества во главе с Епископом - судьба Мольера, его театра и
актерской труппы.
Режиссер-постановщик и исполнитель главной роли - народный артист России Александр Коршунов:
- В основе спектакля - конфликт
людей, которые живут по законам
чувства, сердца, души, таланта, и
людей, которые живут по законам
политики, порядка, разума.
25 АПРЕЛЯ, в субботу, Центральный академический театр
Российской армии покажет спектакль «Барабанщица» (16+). Он

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

«ПУШУСТРИК, ИЛИ УШАСТЫЕ
ПРОДЕЛКИ» (6+)
«ГОРОД», 11.00

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

«ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ
ЛУЧШЕ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«КРОВАТЬ ДЛЯ ТРОИХ»
(трагифарс в стиле танго) (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «НЕФТЯНИК» (УЛ.
КИШЕНЕВСКАЯ, 13), 18.00

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

«Я ВЕРЮ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

КРОССВОРДЫ

повествует не просто о военном
подвиге, а об утраченных сегодня
понятиях высокой нравственности.
Режиссер Борис Морозов обратился к спектаклю «Барабанщица»,
первая премьера которого состоялась 29 января 1959 года на сцене Театра Армии. Его показали более 700

раз. Нынешняя постановка наполнена новыми интонациями. Здесь
тонкой нитью проходят библейские
мотивы, обращение к поэзии Великой Отечественной войны.
…1943 год. Маленький городок
освобожден от фашистов, но еще
вовсю идет война. Девушка Нила Снижко работает дворником. В
городе она окружена стеной ненависти - на ней клеймо фашистской
пособницы, предательницы Родины. Ведь во время оккупации она
работала переводчицей в гестапо. Им всем невдомек, каково это быть подпольщицей, работать в тылу врага по спецзаданию, служить
фашистам. Нельзя открыться даже
сейчас - немцы оставили в городе
своих шпионов и пособников. Мужественная девушка остается бойцом невидимого фронта, получив
задание выявить вражеских агентов среди своих.
27 АПРЕЛЯ, в понедельник, Иркутский академический драматический театр имени Охлопкова представит свою версию комедии Александра Вампилова «Прощание в
июне» (16+). Одну из первых боль-

ших драматургических проб автор
писал на протяжении нескольких
лет, дорабатывая сюжет, характеры, детали и даже название. Сегодня известно не менее семи вариантов пьесы. Спектакль иркутского
театра представляет собой соединение нескольких из них.
В 20 с небольшим лет амбиции
и талант, ощущение силы, молодости опьяняют. Но реальность с ее
требованиями и тягостными обязательствами в любой момент может
выхватить из романтического мира, в котором ты существовал прежде. Спектакль «Прощание в июне» рассказывает как раз о такой поре в жизни студенческой молодежи.
В светлой, лирической комедии есть
и мечта, и циничная действительность, которые неожиданно приводят к сделке с совестью.
28 АПРЕЛЯ, во вторник, самарский театр покажет спектакль Михаила Лебедева «Вот так и живем…» (16+) по мотивам рассказов
Василия Шукшина. Сюжеты и ге-

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

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

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

«ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«БЕСПРИДАННИЦА» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18.00

«НАШ КЛАСС» (16+)
«ГОРОД», 18.00

«КОРСАР» (романтический балет) (6+)

рои этой постановки просты и понятны, но одновременно глубоки
и многогранны. Тема отношений
между мужчиной и женщиной, мужем и женой всегда будет актуальной и волнующей.
29 АПРЕЛЯ, в среду, Брянский
театр драмы представит спектакль
«Кириллин день» (12+) - сцены из
трагедии Алексея Толстого «Смерть
Иоанна Грозного».

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

КОНЦЕРТЫ
10 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ВЕЧЕР ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО
АРТИСТА РФ СЕРГЕЯ ЗАГАДКИНА (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

12 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА. «ПОКА
В РОССИИ ПУШКИН ДЛИТСЯ…» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

13 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
NIGHT TRUMPET
(Роберт Маевский, труба, Польша
и Сергей Пронь, труба, Россия) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

14 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
ВОКАЛЬНАЯ ГРУППА «ПЯТЕRО» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

15 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«1812» (диалоги об искусстве) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

16 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«О, ЕСЛИ Б МОГ ВЫРАЗИТЬ В ЗВУКЕ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17.00

Одна из самых известных пьес
знаменитого писателя всегда была
поводом для высказывания на тему «государство и власть», «правитель и народ», «тиран и жертва». Режиссер Анатолий Слюсаренко отмечает, что ему, как и автору, интересна не летопись в театре, а правда
художника:
- О чем мечтает царь Иоанн? Он
прекрасно понимает, что власть не
дает свободы, она требует жертвы.
30 АПРЕЛЯ, в четверг, СанктПетербургский молодежный театр на Фонтанке покажет спектакль
«Верная жена» (16+) по пьесе Сомерсета Моэма.
История, казалось бы, как мир
стара. Жена узнает об измене мужа со своей лучшей подругой. Но
не устраивает сцен и не уличает
никого в преступлении. Она мила
и добродушна со всеми, пресекает
всякого, кто хочет сказать ей правду, открыть глаза на обман. Однако это странное, казалось бы, поведение продиктовано не чем иным,
как поиском ответов на более серьезные вопросы, чем «как он
смел?!». Она пытается понять, когда и по какой причине стала возможна измена; когда и почему ушла любовь, а верность обратилась
в условность, которой можно пренебречь; почему все, что было так
искренне и важно, вдруг стало необязательным.

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

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

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

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

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

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 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

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

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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

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

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

07.35 Пешком... (12+)

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

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

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

08.35 Д/ф «Николка Пушкин» (12+)
09.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» (12+)
10.30 Другие Романовы (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.10 ХХ век (12+)
13.25, 19.45, 01.30 Власть факта (12+)
14.10 Линия жизни (12+)
15.05 Красивая планета (12+)
15.20 Иностранное дело (12+)

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика
(12+)

16.10 Новости: подробно: арт (12+)

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

16.25 Борис Пастернак: раскованный

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

голос (12+)
16.55 Агора (12+)
17.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
19.05 Нестоличные театры (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Как возводили Великую
Китайскую стену» (12+)
22.40 Сати. Нескучная классика... (12+)
23.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
00.10 Монолог в 4-х частях. Александр
Адабашьян (12+)
01.00 Открытая книга (12+)
03.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау» (12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.55, 11.55, 14.20, 17.30, 19.55, 22.55
Новости
08.05, 14.30, 20.00, 00.20 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Франции

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия (16+)
06.20, 07.05, 07.45, 08.30, 09.25, 10.25, 10.45,
11.40, 12.35, 13.30, 14.25, 14.55, 15.55,
16.45, 17.40, 18.35 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2»

02.45, 07.40 От прав к возможностям (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

12.10, 02.00, 03.05 Время покажет (16+)
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09.45, 11.50 Вести.net (12+)
10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
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+)

(0+)

12.00, 19.35 «Катарские игры 2020».
Специальный репортаж (12+)
12.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер
- 2020 г. «Ростов»- «Локомотив»
(Москва). Трансляция из Катара
(0+)

15.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» - «Реал» (Мадрид) (0+)
17.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Барселона» (0+)
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
22.25 «ВАР в России». Специальный
репортаж (12+)
23.00 Тотальный Футбол (16+)
00.00 «Курс Евро». Специальный
репортаж (12+)
01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Нижний Новгород» (0+)
03.00 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия - Чехия (0+)
05.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА» (16+)

НТВ
06.10, 05.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
07.00, 08.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня
09.20, 11.20, 02.20 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
00.10 Основано на реальных событиях
(16+)

01.10 Поздняков (16+)
01.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.10, 02.55, 03.25, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
10.45 М/ф «Дюймовочка» (0+)
11.10 М/ф «Песенка мышонка» (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 «Турбозавры» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
14.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
14.30
15.00
15.10
15.35
15.40
16.40
17.00
17.10
17.30
18.15
18.20
19.15
19.45
20.10
20.35
21.25
21.30
21.45
23.00
23.25
23.30
00.05
01.45
03.20
04.30

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, 01.50, 05.55 Большая страна
(12+)

(16+)

04.25, 05.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

06.00
07.55,
08.00
08.40

03.00, 16.15, 03.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА

(0+)

М/с «Ангел Бэби» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
Как устроен город (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Танцоры (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Дракоша Тоша» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Хидден Сайд» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
М/с «Истории свинок» (6+)
М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
М/с «Нильс» (0+)

06.05, 09.00, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 10.15 Календарь (12+)
08.15 Д/ф «Дачи» (12+)
10.55 Среда обитания (12+)
11.05, 00.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Открытое
сердце» (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (16+)
17.45 Медосмотр (12+)
19.05 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
19.35 Вспомнить все (12+)
01.20 Истинная роль (12+)
05.15 Культурный обмен (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
11.00 Д/ф «Римма и Леонид Марковы.
На весах судьбы» (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. Сергей Варчук (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
19.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
23.35 Несогласные буквы (16+)
00.10, 06.05 Знак качества (16+)
01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» (16+)
04.10 Прощание. Олег Попов (16+)
04.55 Советские мафии. Наркобароны
застоя (16+)
05.35 Вся правда (16+)

АНОНСЫ Кинопремьеры

«Лёд-2»

«Джентльмены»

Россия, мелодрама, 6+

США, боевик, 18+

Что происходит в сказках после свадьбы принца и
принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда,
цена, которую им придется заплатить, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы
так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках…

Талантливый выпускник Оксфорда, применив свой
уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместья
обедневшей английской аристократии. Однако когда он
решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и
парочки несчастных случаев.

«Скандал»
США, Канада, драма, 18+
Фильм рассказывает о том, как Гретхен Карлсон положила начало кампании против дискриминации по половому признаку на американском телеканале Fox News.
В основу картины легли истории нескольких сотрудниц, обвинивших в сексуальных домогательствах генерального директора компании Роджера Айлза. Главные
роли в фильме сыграли Шарлиз Терон, Николь Кидман
и Марго Робби.
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Понедельник, 10 февраля
ТЕРРА-РЕН ТВ
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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)

СТС
08.00, 07.40 Ералаш (0+)

08.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

08.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)

09.30 По делам несовершеннолетних

09.10 М/с «Охотники на троллей» (6+)
09.35 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

11.20 М/ф «Реальная белка» (6+)

14.00 Загадки человечества с Олегом

13.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)

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

16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
МАШИН» (16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история (16+)
01.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ»
(16+)

15.25 Х/ф «ЛЕД» (16+)
17.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ОСОБНЯК С

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ГАИШНИКИ»

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

13.10 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

(16+)

11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом»
(12+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)

14.55, 04.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)

22.30 Открытый эфир (12+)

15.25, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

00.05 Между тем (12+)

16.20 «ИЗМЕНЫ» (16+)
17.45 «ОСА» (16+)
18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «Новости
губернии» (12+)

00.40 Д/ф «Андрей Громыко.
«Дипломат №1» (12+)
01.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

03.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

21.30 «ЗОЯ» (16+)

04.45 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в

22.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ» (12+)
02.30 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (12+)

16.30, 04.15 Д/ф «Порча» (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА»

21.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» (16+)
01.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ГИС

гестапо» (12+)
06.15 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

06.00, 01.30 День Патриарха (0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)
06.30, 01.45 Вера в большом городе (0+)
07.50 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)
09.20 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
(16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)

(16+)

СПАС

11.00, 11.30, 16.00 Монастырская кухня (0+)

(16+)

17.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ»

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

12.00 Д/ф «Царская семья. Тайна быть
счастливым» (0+)
13.00, 13.30 Идущие к... Послесловие (12+)
14.00 Прямая линия. Ответ священника.
Специальный выпуск (0+)
15.00 Русский обед (0+)
16.30, 18.00, 18.55 Х/ф «ОСЕННЯЯ
ИСТОРИЯ» (0+)

(16+)

18.30, 22.30, 03.25 Новый день. Новости

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)

на «Спасе» (0+)
20.00, 02.30 Завет (0+)

00.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15
Сверхъестественный отбор (16+)
06.15 Тайные знаки (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)

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

07.00 Мультфильмы (0+)

03.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)

06.00, 14.45, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

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

14.40, 03.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

02.05 Кино в деталях (18+)

ГУБЕРНИЯ

10.20, 01.30 «Люди РФ» (12+)

13.40, 06.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

КОВЧЕГА» (0+)

06.20 М/ф «Папа-мама гусь» (6+)

09.35 «Мультимир» (6+)

11.35, 06.55 Тест на отцовство (16+)

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО

05.00 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» (16+)

1917 года» (16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

23.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В

04.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)

09.20, 21.20, 01.20 «Отражение событий

ТВ3

(16+)

ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)

03.30 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» (18+)

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

ДОМАШНИЙ

«Город-С»
С понедельника по четверг
на телеканале «Самара-ГИС» (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 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
09.40, 14.30 «Медицинская правда» (12+)
10.05, 02.40 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 «Золотые моменты
Олимпиады» (16+)
16.05 Д/ф «В мире звезд» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Город, история, события (12+)
19.30 Право на маму (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
21.30 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)

21.00, 04.10 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
23.15 Прямая линия жизни (0+)
00.30 Д/ф «Николай II. Сорванный
триумф» (0+)
05.30 Щипков (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
07.00, 11.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

07.30 Дачные сезоны (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

08.00 ТНТ. Gold (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

10.00 Дом-2. Lite (16+)

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.50 Игра в кино (12+)
22.30 Всемирные игры разума (0+)
23.05, 01.00 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
02.00 Семейные истории (16+)
02.50 Охотники за привидениями (16+)
03.20 Отпуск без путевки (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+)

04.05 The Who: Live in Hyde Park (16+)

02.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

05.55 Моя-твоя еда (16+)

04.10 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (12+)

06.20 Здоровье (16+)

06.00 Открытый микрофон (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.00, 03.05 Время покажет (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 Вечерние новости

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

18.30, 01.00 На самом деле (16+)

21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

(12+)

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

РОССИЯ 24

22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
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 Д/ф «Как возводили Великую
Китайскую стену» (12+)
09.25 Легенды мирового кино (12+)
09.55 Цвет времени (12+)
10.05, 23.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.30 Х/ф «ДОРОГАЯ ТАТЬЯНА
ИВАНОВНА…» (12+)
13.10, 17.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.25, 19.40, 01.45 Тем временем. Смыслы
(12+)

14.10
14.50,
15.20
16.10
16.25
16.55
17.40
19.00
20.45
21.30
21.45
22.35

Больше, чем любовь (12+)
03.25 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
Иностранное дело (12+)
Новости: подробно: книги (12+)
Борис Пастернак: раскованный
голос (12+)
Пятое измерение (12+)
Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
Нестоличные театры (12+)
Главная роль (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские
монахи» (12+)
Д/ф «Разочарованный Аракчеев»
(12+)

00.10 Монолог в 4-х частях. Александр
Адабашьян (12+)
01.00 Д/ф «Буров и Буров» (12+)
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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+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.55, 14.00, 17.30, 19.00, 23.15
Новости
08.05, 14.05, 17.35, 19.05, 23.20 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джон Солтер против
Костелло ван Стениса. Мухаммед
Лаваль против Эндрю Капеля.
Трансляция из США (16+)
12.00 Инсайдеры (12+)
12.30 Тотальный Футбол (12+)
13.30 Гид по играм (12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия) «Зальцбург» (Австрия) (0+)
17.00 «Европейский Футбол
возвращается». Специальный
репортаж (12+)
18.00 Ярушин. Хоккей Шоу (12+)
18.30 «Евротур. Live». Специальный
репортаж (12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
00.10 Борьба. Чемпионат Европы.
Греко-римская борьба. Финалы.
Трансляция из Италии (0+)
02.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Интернасьонал» (Бразилия)
- «Универсидад де Чили»
(Чили). Ответный матч. Прямая
трансляция
04.10 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя
Иноуэ. Трансляция из Японии (16+)
06.25 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия (16+)
06.50, 07.30, 08.15, 09.05 Т/с «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 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»

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

НТВ
06.15, 05.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
07.00, 08.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)

(16+)

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+)

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня
09.20, 11.20, 02.05 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
00.10 Основано на реальных событиях
(16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

01.10 Крутая история (12+)

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.10, 02.50, 03.15, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

04.25, 05.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.20
10.20
10.45
11.00

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

М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Magic English (0+)
М/ф «Летучий корабль» (0+)
М/ф «Котенок с улицы Лизюкова»
(0+)

11.10 М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров» (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 «Йоко» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
14.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
14.30
15.00
15.10
15.35
15.40
16.40
17.00
17.10
17.30
18.15
18.20
19.15
19.45
20.10
20.35
21.25
21.30
21.45
23.00
23.25
23.30
00.05
01.45
03.20
04.30

(0+)

М/с «Ангел Бэби» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
Как устроен город (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Танцоры (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Дракоша Тоша» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Хидден Сайд» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
М/с «Истории свинок» (6+)
М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
М/с «Нильс» (0+)

ОТР
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 «Автомобили» (12+)
09.50, 01.50, 05.55 Большая страна (12+)
10.55, 19.05 Среда обитания (12+)
11.05, 00.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Искатели
Шамбалы» (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (16+)
16.15, 03.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
17.45 Медосмотр (12+)
19.15 За дело! (12+)
01.20 Истинная роль (12+)
02.15 Культурный обмен (12+)
04.30 Большая наука (12+)
05.15 Моя история (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
11.35 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.35 Мой герой. Дмитрий Поднозов
(12+)

15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
19.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
23.35, 05.35 Осторожно, мошенники!
Смертельный сервис (16+)
00.05, 04.55 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой» (16+)
01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» (16+)
04.10 Хроники московского быта.
Недетская роль (12+)
06.05 Знак качества (16+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2020 № 83
О внесении изменений в отдельные
муниципальные правовые акты городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 07.07.2006 № 58-ГД «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по
организации транспортного обслуживания населения на территории
Самарской области» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 13.04.2016 № 464 «Об организации регулярных перевозок на
садово-дачные массивы» следующие изменения:
1.1. Пункты 1 и 2 исключить.
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Департаменту транспорта Администрации городского округа
Самара ежегодно определять потребность населения в регулярных
перевозках на садово-дачные массивы и организовывать учет фактически перевезенных пассажиров по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок на садово-дачные массивы в разрезе льготных
категорий граждан.».
1.3. Приложения № 1 и № 2 исключить.
2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 08.02.2017 № 50 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на садово-дачные массивы и о внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 20.09.2016
№ 1296 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара» следующие изменения:

2.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 20.09.2016 № 1296 «Об утверждении Порядка
установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара».
2.2. В преамбуле слова «Законом Самарской области от 07.07.2006
№ 58-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации транспортного обслуживания населения на территории Самарской области»,» исключить.
2.3. Пункт 1 исключить.
2.4. В пункте 3 слова «Пункты 1, 2.2.7.2 настоящего постановления
распространяют свое действие» заменить словами «Пункт 2.2.7.2 настоящего постановления распространяет свое действие».
2.5. Приложение исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2020 № 84
О внесении изменений в отдельные муниципальные
правовые акты городского округа Самара
В соответствии с Уставом городского округа Самара в целях обеспечения социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа Самара, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 27.03.2015 № 256 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны,
ветеранам боевых действий, проживающим на территории городского округа Самара, на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах» следующие изменения:
1.1. В пункте 1.6 слова «до 20 февраля» заменить словами «до 5 августа».
1.2. В пункте 2.1 слова «до 15 марта» заменить словами «до 25 августа».
1.3. В пункте 2.3 слова «до 15 марта» заменить словами «до 25 августа», слова «до 25 марта» заменить словами «до 30 августа».
1.4. В пункте 2.5 слова «до 5 апреля» заменить словами «до 8 сентября».
2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 14.04.2015 № 310 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941 1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны,
проживающим на территории городского округа Самара, на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания» (далее – Постановление) следующие изменения:
2.1. В преамбуле Постановления слова «на 2014 – 2021 годы» заменить словами «на 2014 – 2022 годы».
2.2. В приложении к Постановлению:
2.2.1. В пункте 1.1 слова «на 2014 – 2021 годы» заменить словами «на
2014 – 2022 годы».
2.2.2. В пунктах 2.7.1 и 2.7.2 слова «не позднее 20 ноября» заменить
словами «не позднее 1 июля».
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ТВ программа

Вторник, 11 февраля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» (16+)
06.10, 19.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы (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 Неизвестная история (16+)
11.00 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, 03.50 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)
05.30 Территория заблуждений (16+)

СТС
08.00,
08.20
09.10
09.35

07.50 Ералаш (0+)
Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
М/с «Охотники на троллей» (6+)
М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
10.00, 21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)

11.00 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)
11.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)
13.40 Х/ф «ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
15.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+)
17.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
22.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
00.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» (0+)
02.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
04.25 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»

(16+)

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 «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 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)

13.10
14.30
14.55,
15.25,
16.20
17.45
18.50
21.05
21.20
22.15
02.30

«НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
«Город со смыслом» (12+)
04.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
«ИЗМЕНЫ» (16+)
«ОСА» (16+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
«ЗОЯ» (16+)
Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» (16+)
Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)

08.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
09.20 По делам несовершеннолетних

ТВ3

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)
06.30 Д/ф «Царская семья. Путь к
святым» (0+)
07.00 Встреча (0+)
08.00, 18.30, 22.30, 03.35 Новый день.
Новости на «Спасе» (0+)
08.45, 20.00, 02.40 Завет (0+)
09.45, 05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
11.00, 11.30, 15.30, 16.00 Монастырская
кухня (0+)
12.00 Д/ф «Николай II. Сорванный
триумф» (0+)
13.00, 13.30 Идущие к... Послесловие (12+)
14.00, 21.00, 04.20 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.30, 18.00, 18.55 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ» (0+)
23.15 Д/ф «Царская семья. Тайна быть
счастливым» (0+)
00.10 Зачем Бог?! (0+)
00.40 Д/ф «Великая княгиня Елизавета
Федоровна. Цикл Русские
праведники» (0+)
01.25 Д/ф «Миссия в сети. Цикл
Церковь молодая» (0+)
01.55 Вера в большом городе (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

(16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

10.20 Давай разведемся! (16+)
11.25, 06.50 Тест на отцовство (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА»

13.25, 06.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
(16+)

14.30, 04.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.25, 04.10 Д/ф «Порча» (16+)
16.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
01.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

ГИС

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+)

(16+)

05.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ-2! РИФ» (16+)
07.10 М/ф «В стране невыученных
уроков» (0+)
07.30 М/ф «Похитители красок» (0+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Люди РФ» (12+)
06.35 «Отражение событий 1917 года»

ДОМАШНИЙ

00.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15
Громкие дела (16+)

ЗВЕЗДА

(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
«Город-С»

07.00 Сегодня утром (12+)

Каждый час на телеканале
«Самара-ГИС» с ведущей
Викторией Шарой (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ГАИШНИКИ»
(16+)

11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом»
(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»

07.00 Любимые актеры. Г. Вицин (12+)

07.30, 19.30 СТВ (16+)

07.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

09.20, 11.10 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ

10.00 Дом-2. Lite (16+)

ФАМИЛИЯ» (12+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории

(6+)

20.40 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)

09.40, 14.30 «Медицинская правда» (12+)
10.05, 02.40 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД»

(16+)

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

(16+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

10.55, 17.20, 03.30 Т/с «ЧТЕЦ», 2 серии (12+)
11.45, 15.15, 04.20 Т/с «БЕССМЕРТНИК»

22.30 Открытый эфир (12+)

(16+)

00.05 Между тем (12+)
00.40 Д/ф «Война командармов» (12+)
02.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС» (0+)
03.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
05.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)

13.05,
16.05
18.15
18.45

05.05 Д/ф «Знахарки» (12+)
Д/ф «В мире звезд» (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Самара - город трудовой
доблести (12+)
19.30 Просто о вере (0+)
21.30 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

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+)

20.50 Игра в кино (12+)
22.15 Всемирные игры разума (0+)
22.55, 01.00 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)

22.00 Импровизация (16+)
23.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

02.00 Семейные истории (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

02.30 Охотники за привидениями (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

03.00 Отпуск без путевки (16+)

02.05 Один прекрасный день (12+)

03.50 AC/DC: Live at River Plate (16+)

03.50 Древние цивилизации (12+)

05.55 Моя-твоя еда (16+)

04.40 Год на орбите (12+)

06.20 Здоровье (16+)

05.35 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)

Официальное опубликование
2.2.3. Пункт 2.18 изложить в следующей редакции:
«2.18. В случае, предусмотренном пунктом 2.7.3 настоящего Порядка, получатель социальной выплаты обязуется в двухмесячный срок
со дня получения уведомления о предоставлении социальной выплаты осуществить мероприятия по улучшению условий проживания и
в срок не позднее 1 июля текущего года представить в Департамент
отчетные документы, подтверждающие целевое использование социальной выплаты (товарные и кассовые чеки, товарные накладные,
квитанции, договоры подряда или договор на оказание услуг, акт ввода в эксплуатацию индивидуальных приборов учета, акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг)).».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 1 января 2020 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
Администрация городского округа самара
постановление
от 07.02.2020 № 85
О внесении изменений в постановление Главы города Самары
от 20.04.2005 № 880
«Об определении перечня мест (объектов) для отбывания
наказания в виде обязательных и исправительных работ
на территории городского округа Самара»
В целях создания условий для исполнения уголовных наказаний
в виде обязательных и исправительных работ в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации и Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, а также исполнения административных наказаний в виде обязательных работ в соответствии с

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара, постановляю:
1. Внести в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880
«Об определении перечня мест (объектов) для отбывания наказания
в виде обязательных и исправительных работ на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению пункт 99 исключить.
1.2. В приложении № 2 к постановлению пункт 95 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы городского округа – руководителя Правового
департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 7 февраля 2020 г. № 63
О назначении даты проведения и утверждения повестки
сорок четвертого заседания Совета депутатов Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара
Рассмотрев вопрос о назначении даты проведения сорок четвертого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара первого
созыва

РЕШИЛ:
1. Назначить дату проведения сорок четвертого заседания Совета
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа
Самара первого созыва на 12 февраля 2020 года в 17.30.
2. Утвердить повестку сорок четвертого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара первого созыва (приложение).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
Заместитель председателя Совета
депутатов Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара
Б.В.Курылёв
ПОВЕСТКА
44-го заседания Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района
«12» февраля 2020 года
17-30
(большой зал заседаний Администрации)
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 14 ноября
2019 года №172 «О бюджете Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
•••
Уточнение
По техническим причинам в реквизитах выпуска «Самарской газеты» от 6 февраля 2020 года допущена неточность. Вместо «№17 (6454),
четверг, 6 февраля 2020 года» читать «№19 (6456), четверг, 6 февраля
2020 года».
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ТВ программа

СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 60 минут (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 Вечерние новости

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские
монахи» (12+)
09.25 Легенды мирового кино (12+)
09.55 Цвет времени (12+)
10.05, 23.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.25 Х/ф «ДУЭТ» (12+)
13.25, 19.40, 01.40 Что делать? (12+)
14.10, 17.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.25 Д/ф «Венеция - дерзкая и
блистательная» (12+)
15.20 Иностранное дело (12+)
16.10 Новости: подробно: кино (12+)
16.25 Борис Пастернак: раскованный
голос (12+)
16.55 Библейский сюжет (12+)
17.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
19.00 Нестоличные театры (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель
вечной империи» (12+)
22.35 Острова (12+)
00.10 Монолог в 4-х частях. Александр
Адабашьян (12+)
01.00 Кинескоп (12+)
03.40 Красивая планета (12+)
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(16+)

21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 16.05, 18.10, 20.20, 22.35
Новости
08.05, 12.05, 16.10, 18.15, 20.25, 22.40, 01.40
Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против
Лоренца Ларкина. Анатолий
Токов против Грачо Дарпиняна.
Трансляция из США (16+)
13.05 Гид по играм (12+)
13.35 Боевая профессия (16+)
14.05 Футбол. Лига чемпионов. «Челси»
(Англия) - «Аякс» (Нидерланды)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия (16+)
06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 14.25, 15.10, 16.05,
17.00, 17.50, 18.40 Т/с «КАРПОВ» (16+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2»

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

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

17.10 Жизнь после спорта (12+)
17.40 Кубок Париматч Премьер. Итоги
19.10 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов
«Мундиалито-2020». «Спартак»
(Москва, Россия) - «Грассхоппер»
(Швейцария). Прямая трансляция
из Москвы
21.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов
«Мундиалито-2020». «Локомотив»
(Москва, Россия) - «Аланьяспор»
(Турция). Прямая трансляция из
Москвы
23.40 Футбол. Кубок Нидерландов.
1/4 финала. «Витесс» - «Аякс». Прямая
трансляция
02.15 Борьба. Чемпионат Европы.
Греко-римская борьба. Финалы.
Трансляция из Италии (0+)
04.15 Этот день в футболе (12+)
04.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Атлетико Тукуман» (Аргентина) «Стронгест» (Боливия). Ответный
матч. Прямая трансляция
06.25 Команда мечты (12+)

НТВ

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)
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+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.10, 02.50, 03.25, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

04.25, 05.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ

(0+)

(12+)

(12+)

(16+)

06.20, 04.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
07.00, 08.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня
09.20, 11.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» (16+)
00.10 Основано на реальных событиях
(16+)

01.10 Последние 24 часа (16+)
02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
04.20 Их нравы (0+)

06.00
07.55,
08.00
08.40

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.20 Видимое невидимое (0+)
10.35 М/ф «Лесные путешественники»
(0+)

10.55 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)
11.10 М/ф «Лягушка-путешественница»
(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 «Турбозавры» (0+)
13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
14.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
14.30
15.00
15.10
15.35
15.40
17.00
17.10
17.30
18.15
18.20
19.15
19.45
20.10
20.35
21.25
21.30
21.45
23.00
23.25
23.30
00.05
01.45
03.20
04.30

(0+)

М/с «Ангел Бэби» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
Как устроен город (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Дракоша Тоша» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Хидден Сайд» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
М/с «Истории свинок» (6+)
М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
М/с «Нильс» (0+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером ООО «СВЗК»
Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012
(013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного:
Самарская область, г. Самара, Кировский
район, пос. Падовка, уч. 139, с кадастровым номером 63:01:0000000:19942, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шапошникова Марина Николаевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Академика Павлова, 56, тел. 8-927-009-44-02.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
44б, офис 402 11 марта 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б,
офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
8 февраля 2020 г. по 10 марта 2020 г. по
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская
область, г. Самара, Кировский район, пос.
Падовка, уч. 139г.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, членом СРО «БОКИ», регистрационный номер 1217 от 17.06.2016 г., номер квалификационного аттестата 63-1086, выданный 23.12.2010 г., почтовый адрес:
443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 181А,
контактный тел. 8-927-901-25-81, адрес электронной почты: 288@vzt.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0335014:934, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Орлов Овраг», линия 45, дом
12, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Шпионова О.В., почтовый адрес: г. Самара, ул.
Минская, д. 32, кв. 31, контактный тел. 8-927654-82-38.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Орлов Овраг», дом 12 11 марта 2020 г. в 10.00.
Ознакомиться с проектом кадастровых
работ, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ можно по адресу: 443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 181А в срок до 9 марта 2020 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: земельный участок,
расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ
«Орлов Овраг», линия 44, дом 13; Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ
«Орлов Овраг», линия 45, участок 14, кадастровый номер 63:01:0259002:8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом
Михайловичем, номер квалификационного аттестата 6311-95, почтовый адрес: 443092, г. Самара, ул. Теннисная,
17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, в отношении земельных участков, расположенных по адресам: Самарская
область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Донбасская,
участок 21, кадастровый номер 63:01:0634007:45; Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Донбасская, дом 21, кадастровый номер 63:01:0634007:48, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Ефимов Павел Петрович, адрес: г. Самара, ул. Донбасская, д. 21, кв. 1,
тел. 8-909-329-65-79.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельных участков
состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Донбасская, участок 21 11марта
2020 г. в 10.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Донбасская, дом 19, а также смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 63:01:0634007;
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул.
Донбасская, дом 21 11 марта 2020 г. в 10.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: земельный участок с кадастровым номером
63:01:0634008:853, расположенный по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, за оврагом Подпольщиков, Сад-огород, ул.
Днепростроевская, 20; земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Днепростроевская, д. 28, кв. 1; земельный
участок, расположенный по адресу: Самарская область,
г. Самара, Октябрьский район, ул. Донбасская, д. 19, а также смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0634007.
С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная,
17, комната 12.
Возражения по проекту межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 8 февраля 2020 г. по 8 марта 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (ст. 39 Федерального закона от
24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»).

Кадастровым инженером Трибунской К.Ю.,
адрес: Ульяновская обл., г. Сенгилей, ул. Комарова, д. 1, кв 1, тел. 8 (917) 155-69-46, e-mail:
ksed84@mail.ru, квалификационный аттестат
№73-11-58, включена в реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциация кадастровых инженеров «Содружество», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
63:01:0331001:508, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, пос. Горелый Хутор, улица 2-я, участок 50, массив 5.
Заказчиком кадастровых работ является
Беляева Маргарита Михайловна, адрес: г. Самара, п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 22 кв.,
38, тел. 8-927-741-90-63.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: область, Самарская обл., г.
Самара, пос. Горелый Хутор, улица 2-я, участок
50, массив 5 10.03.2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, пос. Горелый Хутор,
улица 2-я, участок 50, массив 5 с 08.02.2020 г.
по 10.03.2020 г.
Возражения по проекту межевого плана
принимаются с 08.02.2020 г. по 10.03.2020 г.
по адресу: Самарская обл., г. Самара, пос. Горелый Хутор, улица 2-я, участок 50, массив 5.
Смежные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская обл., г. Самара, пос. Горелый Хутор, улица 2-я, участок 48, массив 5,
63:01: 0331001:667, 63:01:0331001:628, а также
все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0331001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОТР
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 «Джинсы» (12+)
09.50, 01.50, 05.15 Большая страна (12+)
10.55, 19.05 Среда обитания (12+)
11.05, 00.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
12.30 Д/ф «Тайны разведки. Революция
в чемодане» (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (16+)
16.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
17.45 Медосмотр (12+)
19.15 Культурный обмен (12+)
01.20 Истинная роль (12+)
02.15 Моя история (12+)
03.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
04.30 Большая наука (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
11.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» (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. Лионелла Пырьева
(12+)

15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
19.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
23.35, 05.35 Линия защиты (16+)
00.05, 04.55 Прощание. Евгений
Моргунов (16+)
01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» (16+)
04.10 90-е (16+)
06.05 Знак качества (16+)

РОССИЯ К
«ВЕНЕЦИЯ - ДЕРЗКАЯ
И БЛИСТАТЕЛЬНАЯ»
Венеция… Ни один город мира не
пробуждал столько сокровенных
мечтаний, желаний и фантазий, не вызывал столько слез. В восемнадцатом
столетии в городе великих композиторов, знаменитых художников, прославленных драматургов и скандально известных авантюристов наступает
период наивысшего подъема. В лабиринтах улочек сегодняшней Венеции
волей-неволей задумываешься, каким
был этот город во времена своего ослепительного и буйного расцвета.
СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ФИЛЬМ «ВЕНЕЦИЯ - ДЕРЗКАЯ
И БЛИСТАТЕЛЬНАЯ» (12+)
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СТС

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»

08.00,
08.20
09.10
09.35

07.50 Ералаш (0+)
Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
М/с «Охотники на троллей» (6+)
М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
10.00, 21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)

(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 «ПРЕСТУПНИК» (18+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)

11.00 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)
11.05 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
13.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
15.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» (0+)
17.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
22.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
00.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (0+)
02.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
04.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
06.00 Слава богу, ты пришел! (16+)
06.45 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
07.05 М/ф «Заколдованный мальчик»

05.40 Военная тайна (16+)

2020
(16+)

(16+)

14.55,
15.25,
16.20
17.45,
18.50
21.05
21.20
21.30
22.25

04.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
«ИЗМЕНЫ» (16+)
02.30 «ОСА» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«Спорткласс» (12+)
«F1» (12+)
«ЗОЯ» (16+)
Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА В
МАЛЕНЬКОМ ГОРОДКЕ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.20 По делам несовершеннолетних

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

(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА»
10.20 Давай разведемся! (16+)
(16+)

11.25, 06.40 Тест на отцовство (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

13.25, 05.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

14.30, 04.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

СПАС
06.00,
06.15
06.30
06.45
07.00
08.00,
08.45,
09.45,
11.00,
12.00,
13.00,
14.00,

19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

16.25, 04.00 Д/ф «Порча» (16+)
16.55 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)

(16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.00 Х/ф «НИКА» (16+)

00.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

01.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00
Знахарки (16+)

16.00
17.40,
00.15
01.25
01.55
05.45

01.10 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Специальный проект (0+)
Знак равенства (0+)
И будут двое... (0+)
18.30, 22.30, 03.35 Новый день.
Новости на «Спасе» (0+)
20.00, 02.40 Завет (0+)
05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
11.30, 15.30 Монастырская кухня (0+)
23.15 Д/ф «Осанна» (0+)
13.30 Идущие к... Послесловие (12+)
21.00, 04.20 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Х/ф «ТРЕВОГА» (16+)
18.55 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
Встреча (0+)
Д/ф «Ангар спасения. Цикл
Хранители» (0+)
Вера в большом городе (0+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

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

ЗВЕЗДА

ГУБЕРНИЯ

13.10 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
14.45 «Отражение событий 1917 года»

ТВ3

08.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

(0+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «История жизни» (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, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
09.35 «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 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»

ДОМАШНИЙ

07.00 Сегодня утром (12+)

ГИС

МИР

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

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ГАИШНИКИ.

Информационная программа

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом»
(12+)

20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
22.30 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Д/ф «Освобождение.
Будапештская наступательная
операция» (12+)
01.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

«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, 02.40 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+)

02.45 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

16.05 Д/ф «В мире звезд» (12+)

04.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

СЕАНС» (0+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

05.35 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)

19.30 Территория права (повтор) (12+)

06.00 Д/ф «Мартин Борман. Секретарь

21.30 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+)

дьявола» (12+)

00.30 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
09.50, 11.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (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+)
20.50 Игра в кино (12+)
22.15 Всемирные игры разума (0+)
22.55 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
01.00 Игра в правду (16+)
02.00 Семейные истории (16+)
02.30 Охотники за привидениями (16+)
03.00 Отпуск без путевки (16+)
03.50 Celine Dion: Une Seule Fois. Live
(16+)

05.55 Моя-твоя еда (16+)
06.20 Здоровье (16+)

СКАТ-ТНТ
07.30, 19.30 СТВ (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.25 Большой завтрак (16+)
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 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2» (18+)
03.35 Д/ф «Карамзин» (12+)
04.10 Х/ф «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ НА
РОЖДЕСТВО» (12+)
05.35 Жена. История любви (12+)
06.45 Планета вкусов (12+)

Проект И
 з приюта - домой

Животные
ищут хозяев

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

Мишель

Лайза

Барни

Динара

Бусинка

Харизматична и энергична.
Любит человеческое внимание,
прогулки и игры, с удовольствием
подружится с другими
домашними животными,
особенно с собаками.
Будет идеальным питомцем
для большой семьи с детьми.
Примерный возраст - 3 года.
Приют «Надежда».
Телефон 8-937-992-41-00.

Ласковая и общительная,
энергичная. Любит прогулки,
игры и теплые объятия.
Подойдет для проживания
в квартире - она небольшого
роста, хорошо ходит на поводке.
Примерный возраст - 2 года.
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

Как все щенки, он любознателен,
игрив, общителен, готов любить
весь мир и стать другом
для каждого члена семьи.
Барни 4 месяца.
Приют «Лакшми».
Телефон 8-927-006-11-61.

Любит бегать и играть,
приучена к выгулу на поводке
два раза в день, сухому корму
и поездкам в машине.
Прекрасно ладит с людьми,
детьми и любыми братьями
меньшими, будь то кошки,
собаки или птицы.
Возраст - 2 года.
Приют «Лакшми».
Телефон 8-927-006-11-61.

К посторонним относится
настороженно. Не любит
громких звуков и маленьких
детей. С трудом переносит
общество сородичей, но станет
идеальным компаньоном
для одинокого человека.
Телефон куратора
8-909-342-71-40.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара

12.10, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом

15.15 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30, 00.00 На самом деле (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.40 Пусть говорят (16+)

(16+)

21.00 Время

МАТЧ-ТВ
07.00
07.30
08.00,
08.05,
10.00
12.00
13.20
13.50
14.25
17.00
17.25
20.25
22.15
23.25
00.40,

21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)

21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

22.30 Док-ток (16+)

(12+)

02.10
02.25
03.15

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

04.25

03.30 Наедине со всеми (16+)

02.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.25

2020

23.30 Вечерний Ургант (16+)

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.55, 12.30, 14.20, 16.25, 17.20, 19.20, 22.35
Новости
12.35, 16.30, 19.25, 22.40, 00.25, 01.20 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) - «Интер» (Италия) (0+)
«Европейский футбол возвращается».
Специальный репортаж (12+)
Гид по играм (12+)
«Евротур. Live». Специальный репортаж (12+)
Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) - ПСЖ (0+)
«Чемпионат мира среди клубов. Live».
Специальный репортаж (12+)
Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция из Италии
Гандбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Спартак» (Москва) - «Чеховские Медведи».
Прямая трансляция из Москвы
«Рекордный лед Соленых озер».
Специальный репортаж (12+)
Конькобежный спорт. Чемпионат мира на
отдельных дистанциях. Женщины. 3000 м.
Прямая трансляция из США
01.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях. Мужчины. 5000 м.
Прямая трансляция из США
Спортивный календарь (12+)
Конькобежный спорт. Чемпионат мира на
отдельных дистанциях. Командный спринт.
Прямая трансляция из США
Борьба. Чемпионат Европы. Женская
борьба. Финалы. Трансляция из Италии (0+)
Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32
финала. «Индепендьенте» (Аргентина) «Форталеза» (Бразилия). Прямая трансляция
Команда мечты (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 Известия (16+)
06.20, 07.00, 07.45, 08.40, 14.25, 15.10, 16.00,
16.55, 17.45, 18.40 Т/с «КАРПОВ» (16+)

06.05,
07.00,
07.40
08.00,

13.05,
16.15,

09.00, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
10.15 Календарь (12+)
Имею право! (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00
Новости
Д/ф «Курорты»
01.50, 05.15 Большая страна (12+)
19.05 Среда обитания (12+)
00.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
Д/ф «Тайны разведки. Идеальный
агент» (12+)
14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (16+)
03.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ»

17.45
19.15
01.20
02.15
02.45
04.30

Медосмотр (12+)
Моя история (12+)
Истинная роль (12+)
Вспомнить все (12+)
Живое русское слово (12+)
Большая наука (12+)

09.35 День ангела (16+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2»

08.15
09.50,
10.55,
11.05,
12.30

(12+)

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.10, 02.50, 03.15, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

04.25, 05.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

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

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА
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, 21.45 Д/ф «Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи» (12+)
09.25 Легенды мирового кино (12+)
09.55, 15.05 Цвет времени (12+)
10.05, 23.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.25 ХХ век (12+)
13.30 Дневник ХIII зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета
в Сочи (12+)
14.00, 19.45, 01.40 Игра в бисер (12+)
14.40 Д/ф «Настоящая советская
девушка» (12+)
15.20 Иностранное дело (12+)
16.10 Новости: подробно: театр (12+)
16.25 Борис Пастернак: раскованный
голос (12+)
16.55 Пряничный домик (12+)
17.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
19.00 Нестоличные театры (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.35 Энигма (12+)
00.10 Монолог в 4-х частях. Александр
Адабашьян (12+)
01.00 Черные дыры, белые пятна (12+)
03.40 Красивая планета (12+)
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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+)

НТВ
06.15, 04.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (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, 01.00
Сегодня
11.20, 01.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)

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

18.10 ДНК (16+)

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер

19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

(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+)

22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» (16+)
00.10 Основано на реальных событиях
(16+)

01.10 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

04.00 Дембеля. Истории солдатской
жизни (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.20
10.20
10.35
10.55
11.15
11.25
11.55
12.00
12.40
13.15
13.40
14.05
14.30
15.00
15.10
15.35
15.40
16.40
17.05
17.10
17.30
18.15
18.20
19.15
19.45
20.10
20.35
21.25
21.30
21.45
23.00
23.25
23.30
00.05
01.45
03.20
04.30

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Букабу (0+)
М/ф «Королева Зубная щетка» (0+)
М/ф «Вовка в тридевятом царстве» (0+)
М/ф «Зайчонок и муха» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «Трансформеры. Боты-спасатели.
Академия» (0+)
М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
М/с «Ангел Бэби» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
Как устроен город (0+)
М/с «Смешарики. Новые приключения» (0+)
Все, что вы хотели знать, но боялись спросить
(6+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Приключения Барби в доме мечты» (0+)
М/с «Дракоша Тоша» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
М/с «Хидден Сайд» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
М/с «Истории свинок» (6+)
М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
М/с «Нильс» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
11.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я
принадлежу сам себе…» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50, 06.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой. Андрей Руденский (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Естественный отбор (12+)
19.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
23.35 10 самых… Звездные
пенсионеры (16+)
00.05 Кто в доме хозяин (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» (16+)
04.10 Приговор. Тамара Рохлина (16+)
04.50 90-е. Во всем виноват Чубайс! (16+)
05.35 Знак качества (16+)

ПРОЕКТ Н
 овые формы работы с читателями
Татьяна Гриднева
В 2020 году в областной универсальной научной библиотеке откроют современный музейно-выставочный центр книжной культуры. Его создают при поддержке правительства губернии. Работа идет в рамках проекта «Книга:
прошлое, настоящее и будущее».
Уже сейчас сотрудники библиотеки предлагают побывать в недавно открывшейся первой части центра. Это пространство названо «Допечатная книга». Новейшие интерактивные технологии помогают
понять, как возникла письменность
и появились печатные издания.
По словам исполняющей обязанности директора библиотеки Натальи Малковой, центр создают для
воспитания будущих читателей. Но
не только. Экскурсия, включающая
посещение «кабинета Грота», с которого 160 лет назад начиналась Самарская общественная библиотека,
будет интересна каждому.

ОТ ПАПИРУСА ДО «ЦИФРЫ»
Самарцев приглашают на экскурсию в центр книжной культуры

В зале «Допечатная книга» посетителей ждут макеты глиняных
табличек с шумерской клинописью и памятных камней, которые
устанавливали в честь своих побед египетские фараоны. Можно
увидеть узелковую письменность
древних индейцев Америки кипу, папирусы и фолианты из телячьей кожи, созданные сегодня, но
по древним технологиям.
Сами библиотекари изготови-

ли, опираясь на исторические документы, бумагу из бересты. Скопировали на нее подлинные тексты, написанные древними новгородцами. На экране демонстрируют сохраненную в Узбекистане древнюю технологию выпуска
особо прочной бумаги из местного тростника, которая не менялась
в течение веков.
Все виды носителей текста можно рассмотреть, потрогать рука-

Слова экскурсовода прекрасно
иллюстрируют раритеты - факсимильные издания рукописного
«Остромирова Евангелия» 1057
года, скорописью написанной
«Азбуки» XVII века; подлинники написанного полууставом Евангелия
XVI века и покрытых богато украшенной кожаной обложкой «Поморских святцев». Здесь же можно
увидеть еще одно сокровище
библиотеки - «Певчие праздники»,
записанные не только буквами, но
и крюковыми нотами.

ми. А возможно, и сделать самим,
во время мастер-классов, организовать которые обещают в ближайшем будущем.
Кульминационным моментом
посещения библиотеки станет визит в книгохранилище, где раньше
редко бывали гости. Здесь посетителей может впечатлить азбука,
выпущенная специально для обучения колхозников грамоте. Разрешат полистать уникальные подшивки отечественных и зарубежных газет. Их передовицы рассказывают, например, о победе в Великой Отечественной войне.
В заключительной части мероприятия посетителей проведут
в зал, где оцифровывают издания. В рамках получившего президентский грант проекта «Издано в Куйбышеве. 1941 - 1945 годы» уже переведено в электронный вид большинство городских
и районных газет, а также 59 книг,
255 плакатов и афиш. Завершаться новая экскурсия будет краеведческим квестом. (0+)
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ТВ программа

Четверг, 13 февраля
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 05.40 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

08.00
08.20
09.10
09.35

Ералаш (0+)
Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
М/с «Охотники на троллей» (6+)
М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
10.00, 17.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)

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, 04.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

11.00 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)
11.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
13.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
15.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (0+)
21.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» (6+)
23.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» (12+)
02.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ»

ДОМАШНИЙ
08.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.30 По делам несовершеннолетних

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

(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА»
10.30 Давай разведемся! (16+)
(16+)

11.35, 06.45 Тест на отцовство (16+)

03.55 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
06.45 М/ф «Даффи Дак.
Фантастический остров» (0+)

22.50 Смотреть всем! (16+)

2020

01.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)

16.00 Мистические истории (16+)

14.45, 04.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

16.35, 04.05 Д/ф «Порча» (16+)

(16+)

17.05 Х/ф «НИКА» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)

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+)

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 «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом»

12.15, 19.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»

(12+)

13.10 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

20.40 Легенды космоса (6+)

14.30 «Спорткласс» (12+)

21.25 Код доступа (12+)

14.55, 04.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)

22.30 Открытый эфир (12+)

15.25, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.20 «ИЗМЕНЫ» (16+)
17.45, 02.30 «ОСА» (16+)
20.10 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
21.30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ (16+)
22.25 Х/ф «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА
СЧАСТЬЕ» (16+)

08.25 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

11.45, 17.15 «Один день в городе» (12+)
(16+)

01.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

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

ГУБЕРНИЯ

00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (16+)
02.35 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-1945»
(16+)

04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
05.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
06.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

13.40, 05.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

(0+)

21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)

ТВ3

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+)

СПАС
06.00,
06.15
06.30,
06.45
07.00

01.15 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
23.15 Лица Церкви (0+)
Вся Россия (0+)
Парсуна. С Владимиром Легойдой
(0+)

08.00, 18.30, 22.30, 03.20 Новый день.
Новости на «Спасе» (0+)
08.45, 20.00, 02.25 Завет (0+)
09.45, 05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
11.00, 11.30, 15.30 Монастырская кухня (0+)
12.00 Д/ф «Великая княгиня Елизавета
Федоровна. Цикл Русские
праведники» (0+)
12.30 Д/ф «Царская семья. Путь к
святым» (0+)
13.00, 13.30 Идущие к... Послесловие (12+)
14.00, 21.00, 04.05 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
17.50, 18.55 Х/ф «КАРАНТИН» (18+)
23.30 Д/ф «Петр и Феврония. История
вечной любви» (0+)
00.05 Вера в большом городе (0+)
01.30 Д/ф «Просветители народов.
Цикл Русские праведники» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

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

ГИС

МИР

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»

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
09.50, 11.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (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+)

(12+)

10.05, 02.40 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД»

16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

(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+)
21.30 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО»,
2 серии (16+)
00.30 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+)

17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.50 Игра в кино (12+)
22.15 Всемирные игры разума (0+)
22.55 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
01.00 Ночной экспресс (12+)
02.20 Семейные истории (16+)
03.10 Охотники за привидениями (16+)
03.40 Отпуск без путевки (16+)
04.25 Tom Jones: Live on Soundstage
(16+)

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

СКАТ-ТНТ
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 Д/ф «Год культуры. Фильм о
сериале» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)
03.35 Т/с «РОКОВАЯ ПЕСНЯ» (16+)

Конкурс К
 75-летию Великой Победы
Стас Кириллов
Самарский межрегиональный
литературный центр Василия
Шукшина проводит при поддержке губернской думы областной
конкурс чтецов «Нам дороги эти
позабыть нельзя».
Ограничений по составу участников практически нет.
- Ждем школьников и студентов, участников художественной
самодеятельности и профессиональных артистов, военнослужащих и просто всех любителей
русской литературы и жанра «художественное слово» в возрасте
от девяти лет, - рассказал председатель жюри, руководитель
литературного центра Василия
Шукшина, заслуженный артист
Самарской области Геннадий
Матюхин.
Номинации конкурса - поэзия, проза, публицистика, авторское творчество. В поиске подходящих произведений большую
помощь чтецам оказывают пре-

Нам дороги эти позабыть нельзя
Стартовал
губернский
смотр
чтецов

подаватели литературы и русского языка, работники библиотек.
Они подбирают и рекомендуют знаковые и мало известные
большой аудитории произведения Константина Симонова,
Александра Твардовского, Алексея Суркова, Алексея Толстого,
Константина Ваншенкина, Ильи

Эренбурга, Павла Когана и многих других авторов.
Великолепными
образцами
литературы были поэзия и проза послевоенного периода. Герои
книг помогали победить разруху,
восстановить народное хозяйство.
- Это время можно считать годами расцвета самарской литера-

туры, - считает Матюхин. - Произведения участников войны Ивана
Горюнова, Самуила Эйдлина, Владимира Шостко, Семена Табачникова, Михаила Толкача, Евгения
Астахова, Романа Тимофеева,
Виктора Мельникова, Владимира
Глебова были буквально настольными книгами жителей области.
Особенность нынешнего конкурса в том, что по предложению
организаторов в нем примут участие и представители других регионов, с которыми литературный
центр Василия Шукшина поддерживает дружеские творческие связи. Речь об Алтае, Дагестане, Мурманской, Оренбургской и Ульяновской областях, Севастополе.
Как рассказал Матюхин, самым
старшим по возрасту участником
традиционных ежегодных конкурсов чтецов считается пенсионерка из Борского района Анна
Васильевна Беженарь. В 87 лет

она выступила на смотре «Нас водила молодость», посвященном
100-летию комсомола. Было это в
2018-м. И в конкурсе в честь юбилея Великой Победы она намерена
принять участие.
Завершится творческое соревнование в последних числах
апреля. А в мае в губернской думе
состоится торжественный прием
победителей, на котором будут
вручены дипломы лауреатов, благодарственные письма, подарки и
призы.
- Проведение конкурса, на наш
взгляд, очень важно в плане патриотического воспитания, - подчеркнул Матюхин. - Он вернет
нас в литературу военных и послевоенных лет. И, конечно, будет
способствовать развитию жанра
художественного слова.
Заявки на участие в конкурсе
принимают в библиотеках области.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10 Время покажет (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

15.15 Давай поженимся! (16+)

МАТЧ-ТВ
07.00
07.30
08.00,
08.05,
10.00

11.05

Вести - Самара

16.00 Мужское / Женское (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом

18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)

Корчевниковым (12+)

19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время

12.50, 17.25 60 минут (12+)

21.30 Голос. Дети (0+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

00.25 Д/ф «ZZ TOP. Старая добрая
группа из Техаса» (16+)

21.00 Юморина (16+)

03.00 Про любовь (16+)

23.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)

03.45 Наедине со всеми (16+)
05.15 Россия от края до края (12+)

2020

03.05 Х/ф «СТЕРВА» (16+)

(12+)

14.00 Открытая книга (12+)
14.30 Черные дыры, белые пятна (12+)
15.20 Д/ф «Европейский концерт.
Бисмарк и Горчаков» (12+)
16.10 Письма из провинции (12+)
16.40 Энигма (12+)
17.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
18.50 Концерт Венского
филармонического оркестра в
Макао (Китай) (12+)
20.45, 03.10 Искатели (12+)
21.30 Линия жизни (12+)
22.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
00.20 Д/ф «Моральный кодекс.
Музыкальный интервал длиною в
30 лет» (12+)
01.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО
ЛЕЙТЕНАНТА» (12+)

14.25
15.20
16.15
17.20
19.40
20.10

23.05
23.25
01.45

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.55, 12.10, 13.45, 14.55, 16.45, 19.35, 21.20, 22.35
Новости
13.50, 15.00, 15.50, 16.50, 22.40, 01.25 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2020». «Спартак» (Москва, Россия) «Фламенго» (Бразилия). Трансляция из Москвы
(0+)
Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2020». «Локомотив» (Москва,
Россия) - «Леванте» (Испания). Трансляция из
Москвы (0+)
Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета.
Трансляция из Италии (0+)
Санный спорт. Чемпионат мира. Спринт. Двойки.
Прямая трансляция из Сочи
Санный спорт. Чемпионат мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Сочи
Санный спорт. Чемпионат мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Сочи
Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Италии
Любовь в большом спорте (12+)
Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2020». «Спартак» (Москва, Россия)
- «Брага» (Португалия). Прямая трансляция из
Москвы
Пляжный футбол. Клубный чемпионат мира
«Мундиалито-2020». «Локомотив» (Москва,
Россия) - «Токио Верди» (Япония). Прямая
трансляция из Москвы
Точная ставка (16+)
Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Айнтрахт». Прямая трансляция
Конькобежный спорт. Чемпионат мира на
отдельных дистанциях. Прямая трансляция из
США

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

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА
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 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель
вечной империи» (12+)
09.25 Легенды мирового кино (12+)
09.50, 15.10 Цвет времени (12+)
10.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
11.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» (12+)
12.45 Острова (12+)
13.30 Дневник ХIII зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в Сочи

12.15

21.25

(16+)

02.05 На самом деле (16+)
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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+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.05, 09.40, 12.35, 18.45, 23.45 Имею право!

06.20, 07.00, 07.35, 08.20, 09.05, 10.25,

06.30, 19.05 Служу Отчизне (12+)
07.00, 10.15 Календарь (12+)
07.45 М/ф «Как крот раздобыл себе
штанишки» (0+)
08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости
08.15 Д/ф «Послушаем вместе.
Стравинский» (12+)
09.00, 18.05, 23.05 За дело! (12+)
09.55, 01.40 Большая страна (12+)
10.55 Среда обитания (12+)
11.05, 00.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН» (16+)
12.50, 17.45 Медосмотр (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (16+)
16.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
19.30 Гамбургский счет (12+)
01.50 Х/ф «РИМСКИЙ-КОРСАКОВ» (0+)
03.40 Концерт Варвары «Лен» (12+)
05.35 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)

(12+)

11.15, 12.10, 13.05 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
14.25, 15.20, 16.05, 17.00, 17.55, 18.50 Т/с
«КАРПОВ» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 23.55, 01.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30, 03.10, 03.40, 04.05, 04.30, 04.55, 05.20,
05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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.

НТВ
06.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (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, 03.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.10, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» (16+)
00.10 ЧП. Расследование (16+)
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.00 Полицаи (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.20
10.20
10.40
10.50
11.10
11.25
11.55
12.00
12.40
13.15
13.40
14.05
14.30
15.00
15.10
15.35
15.40
16.40
17.00
17.10
17.30
18.15
18.20
19.15
19.45
20.10
20.35
21.25
21.30
21.45
23.00
00.10
01.45
03.20

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
ТриО! (0+)
М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)
М/ф «Василиса Микулишна» (0+)
М/ф «Петушок - золотой гребешок» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «Трансформеры. Боты-спасатели.
Академия» (0+)
М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
М/с «Ангел Бэби» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
Как устроен город (0+)
М/с «Смешарики. Новые приключения» (0+)
Вкусняшки Шоу (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Дракоша Тоша» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
Новогоднее музыкальное шоу «История
белой розы» (6+)
М/с «Шаранавты. Герои космоса» (6+)
М/с «Кокоша - маленький дракон» (0+)
М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.10 Обложка. Чтоб я так жил! (16+)
09.45 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (0+)
12.30, 15.30, 18.50 События (16+)
12.50 Змеи и лестницы (12+)
14.00 Он и она (16+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 10 самых… Звездные
пенсионеры (16+)
16.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
19.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
23.00, 03.35 В центре событий (16+)
00.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
02.10 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь
без тормозов» (12+)
02.55 Кто в доме хозяин (12+)
04.35 Петровка, 38 (16+)
04.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (0+)
06.15 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» (12+)

ФАУНА Пополнение в Самарском океанариуме

КРАСНОКНИЖНАЯ СЕМЬЯ

Посетителям
представили
пингвинов Гумбольдта
и кубинских
крокодилов
Ксения Ястребова
В Самарском океанариуме на
днях начали обживаться новые
питомцы.

Совсем малыши

Пингвины Гумбольдта - три
самца и одна самочка. Они родились в апреле 2019 года в Германии, в зоопарке города Коттбус.
Пингвинов доставили в Самару
прямым авиарейсом. Для транспортировки птиц использовали
контейнеры, в которых поддер-

живали нужный микроклимат.
- Этот вид находится на грани
исчезновения и внесен в Международную Красную книгу и Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры. Мировая популяция пингвинов Гумбольдта насчитывает 12 тысяч пар, ко-

торые гнездятся в Чили и Перу. Мы
прошли проверку и получили разрешение международных организаций на содержание этих животных, - рассказал ведущий ихтиолог,
биолог, зоолог Самарского океанариума Максим Гарлецкий.
Каждую птицу контролиру-

ют с помощью специального чипа.
Их невозможно незаметно куда-то
вывезти. Чип находится на крыле.
Чтобы птицам было комфортно, в
вольере поддерживают океаническую среду.
- Для этого мы установили
сложную многоступенчатую си-

стему очистки воды. Ее температура составляет 12 градусов. Вода соленая. Также в вольере стоят освежители воздуха, работает
сплит-система. Чтобы ухаживать
за новыми обитателями, наши
специалисты прошли обучение, уточнил Гарлецкий.
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Пятница, 14 февраля
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 Военная тайна (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Документальный

08.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)

09.30 По делам несовершеннолетних

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, 04.00 Невероятно интересные
истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Д/ф «Продавцы воздуха. Почему
мы им верим?» (16+)
22.00 Д/ф «По заслугам! Можно ли
обмануть карму?» (16+)
00.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ
ЖЕРТВЫ» (16+)
01.50 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (18+)

09.10 М/с «Охотники на троллей» (6+)
09.35 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

«Мультимир» (6+)
03.30 «Ученые люди» (12+)
06.05 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)
17.15 «Один день в городе» (12+)
19.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»

Пингвины пока совсем малыши, они достигнут половозрелого возраста в два года.
- В среднем высота этих пингвинов достигает 65-70 сантиметров, а вес до 5 килограммов.
Большую часть времени они
проводят в воде. Там могут развивать скорость до 36 киломе-

(16+)

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)
11.35, 05.55 Тест на отцовство (16+)

12.00, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО

14.40, 03.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

13.00, 16.00 Вернувшиеся (16+)

ЧЕРЕПА» (12+)

16.30, 03.05 Д/ф «Порча» (16+)

12.25, 21.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

23.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049»

(16+)

(18+)

02.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.15, 05.45, 06.15,
06.30 Психосоматика (16+)

чудовищами» (0+)

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.25, 11.05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.40, 14.20, 15.05 Т/с «ОХОТА НА

20.05 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)
22.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» (12+)
03.30 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ»
(16+)

04.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)
06.05 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

тров в час, - отмечает зоолог.
- Питаются преимущественно
стайной рыбой, а также кальмарами и ракообразными.

Самые резвые

Еще одни новые обитатели
океанариума - семья кубинских
крокодилов. Это двухметровые

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+)

СКАТ-ТНТ

МИР
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»

ВЕРВОЛЬФА» (16+)
16.40 Х/ф «НАХОДКА» (16+)

14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.00 Х/ф «КАРАНТИН» (18+)
17.40, 18.55 Х/ф «БОЛЬШИЕ И
МАЛЕНЬКИЕ» (0+)
23.15 Наши любимые песни. Концерт
(0+)

08.20 6 кадров (16+)

06.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за

01.45 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Вся Россия (0+)
Д/ф «Святитель Спиридон
Тримифунтский» (0+)
Идущие к... Послесловие (12+)
В поисках Бога (0+)
18.30, 22.30, 02.55 Новый день.
Новости на «Спасе» (0+)
20.00, 02.00 Завет (0+)
05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
11.30, 15.30 Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Петр и Феврония. История
вечной любви» (0+)
00.15 Д/ф «Сретение Господне.
Цикл Праздники» (0+)
Парсуна. С Владимиром Легойдой
(0+)

06.45 Д/ф «Героини нашего времени»

ГИС

08.45,
09.45,
11.00,
12.00

13.00

01.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)

ДОЛГИЙ ПУТЬ» (12+)

06.55
07.30
08.00,

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

01.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)

05.15 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА.

06.00,
06.15
06.30
06.45

12.30,

23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)

03.15 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

СПАС

14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

17.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)

20.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)

(16+)

13.10 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
14.05 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
14.25 «Своими ногами» (12+)
14.55, 05.35 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
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 «Улица. Город. Губерния» (12+)
21.30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ (16+)
22.25 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ
НА ЧЕМОДАНАХ» (16+)
00.30 «ШЕФЫ» (16+)

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

12.30 Новый день (16+)

(16+)

09.35
10.20,
10.50,
11.45,
12.15,

07.00 Мультфильмы (0+)

13.35, 05.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

10.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И

ГУБЕРНИЯ
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»

ТВ3

(12+)

10.05,
10.50
11.30
11.45,

18.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)
Д/ф «Предки наших предков» (12+)
Лица Победы (12+)
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 «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)
23.00 Концерт гр.Genesis, 1 часть (12+)
00.30 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО»,
2 серии (16+)
02.05 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+)

взрослые рептилии. Один самец
15 лет, четыре самки - 10 и 11 лет.
А также два 12-летних неопределенного пола. Его пока не смогли распознать. Семья прибыла
в Самару из чешского зоопарка Krokodyli zoo Protivin.
- Так как крокодилы - теплолюбивые хладнокровные животные,

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
09.50, 11.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (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+)

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

19.25
20.15
21.10
00.05
00.50
01.55
02.20
03.50
05.20
06.40

Всемирные игры разума (0+)
Слабое звено (12+)
Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
Игра в кино (12+)
Ночной экспресс (12+)
Держись, шоубиз! (16+)
Х/ф «ТУЗ» (16+)
Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» (6+)
Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
Мультфильмы (6+)

для их транспортировки разработали специальные контейнеры. В
них поддерживали необходимую
температуру. Также мы ждали
благоприятную погоду за бортом
самолета, - сообщил Гарлецкий.
Этот вид крокодилов занесен в
Красную книгу. В живой природе
они обитают только в Республике

07.05 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 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)
18.45, 20.00 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ
ГОЛОВУ» (16+)
21.00 Нам надо серьезно поговорить
(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+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.30 М/ф «Симпсоны в кино» (16+)
03.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД».
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+)
05.40 Х/ф «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» (16+)

Куба: на острове Исла де ла Хувентуд и в болоте Сапата. В природе
осталось всего 3 - 6 тысяч особей.
Кубинских крокодилов считают самыми резвыми и агрессивными рептилиями. В океанариуме животные содержатся
в просторном вольере с прудом.
Питаются хищники курятиной.
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СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анна Герман. Дом любви и солнца
(12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.40 К дню рождения певицы.
«ДОстояние РЕспублики. Анна
Герман» (12+)
16.35, 18.50 Сегодня вечером (16+)
17.35 Чемпионат мира по биатлону
2020 г. Спринт. 10 км. Мужчины.
Прямой эфир из Италии

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Местное время. Вести - Самара
08.20 Местное время. Суббота (12+)
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 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Время

21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

01.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (16+)

23.20 Большая игра (16+)

РОССИЯ 24

00.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Лето господне (12+)
08.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». «Матчреванш». «Метеор» на ринге» (12+)
09.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
10.40, 01.50 Телескоп (12+)
11.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
12.40 Пятое измерение (12+)
13.10, 02.20 Д/ф «Радужный мир
природы Коста-Рики» (12+)

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+)

14.05 Жизнь замечательных идей (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

14.30 Театральная летопись. Владимир

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

Зельдин (12+)
15.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» (6+)
17.35 Торжественное открытие XIII
зимнего международного

10.35 Вести.net. Итоги (12+)
11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

фестиваля искусств Юрия

13.25 Мнение (12+)

Башмета в Сочи (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

19.10 Д/ф «Неоконченная пьеса» (12+)
19.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА» (16+)

15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть

00.55 Клуб 37 (12+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.10 Искатели (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

ДЕЖУРНЫЙ

стрирован 13 771 случай ОРВИ и
гриппа. Показатель на 10 тысяч населения составил 42,8. В том числе
в Самаре 5 266 случаев. Показатель на 10 тысяч населения - 44,5. В
сравнении с предыдущей неделей
заболеваемость ОРВИ и гриппом
среди совокупного населения области выросла на 24,7%, по Самаре
- на 5,2%. По губернии отмечено
превышение пороговых значений
на 0,9%, в том числе в возрастной
группе от 7 до 14 лет - на 35,3%.
Заболеваемость среди населения
Самары находится ниже эпидемических порогов.

по городу

• У пенсионерки выманили на-

стоящие деньги с помощью билета «банка приколов». Прокуратурой Кировского района Самары
утвержден обвинительный акт в
отношении 28-летней жительницы
области, которой инкриминируется мошенничество. По версии дознания, ранее не судимая девушка
представилась пенсионерке социальным работником. Под предлогом полагающегося ветеранам
новогоднего подарка в виде 1 000
рублей и коробки конфет она прошла в квартиру 84-летней жительницы Кировского района. Передала пожилой женщине под видом
купюры номиналом 5 000 рублей
билет «банка приколов». Получив
от доверчивой пенсионерки «сдачу» 4 000 рублей, девушка покинула квартиру, однако вскоре была
задержана сотрудниками полиции.
Уголовное дело направлено в суд
для рассмотрения по существу.

• На прошлой неделе зареги-
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• Самарчанку обобрали мо-

шенницы, пообещавшие снять
с женщины порчу. В полицию обратилась местная жительница 1980
года рождения. Она сообщила, что
стала жертвой обмана - у нее похищены крупная денежная сумма
и ювелирные украшения. Потерпевшая рассказала, что пригласила
к себе в гости женщину, с которой
ранее познакомилась в поезде. Та
пришла с подругой. Гостьи предложили хозяйке помощь в решении

МАТЧ-ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Монпелье» (0+)
10.00 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Италии (0+)
11.40, 13.20, 16.45, 18.35, 19.45 Новости
11.50 Все на футбол! Афиша (12+)
12.50 Кубок Париматч Премьер. Итоги (12+)
13.25 «В шоу только звезды». Специальный
репортаж (12+)
13.55, 15.25, 18.40, 19.55, 23.25 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.35 Санный спорт. Чемпионат мира.
Двойки. 1-я попытка. Прямая трансляция из
Сочи
16.00 Санный спорт. Чемпионат мира.
Двойки. 2-я попытка. Прямая трансляция из
Сочи
16.50 «Чемпионат мира среди клубов. Live».
Специальный репортаж (12+)
17.10 Санный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. 1-я попытка. Прямая трансляция из
Сочи
19.00 Санный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. 2-я попытка. Прямая трансляция из
Сочи
20.55 Жизнь после спорта (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Леванте». Прямая
трансляция
00.00 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная
борьба. Финалы. Трансляция из
Италии (0+)
01.20 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях.
Прямая трансляция из США
02.50 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция
из Нидерландов (0+)
03.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» - «Вердер» (0+)

НТВ

11.15, 12.00, 12.50, 13.35, 14.25, 15.15, 16.00,

06.05,
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00

16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55,

09.30,

06.00, 06.20, 06.50, 07.25, 07.55, 08.20, 08.55,
09.20, 09.55, 10.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

21.45, 22.30, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД»
(16+)

01.00 Известия. Главное (16+)
01.55, 02.55, 03.40, 04.20, 05.05, 05.50 Т/с

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Барбоскины» (0+)
10.00 Еда на ура! (0+)
10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
10.25 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
11.05 М/с «Царевны» (0+)
11.45 ТриО! (0+)

13.00 Большая страна (12+)
Имею право! (12+)
Фигура речи (12+)
Служу Отчизне (12+)
За строчкой архивной… (12+)
Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Тургенева» (6+)
17.25, 05.35 Домашние животные с
Григорием Маневым (12+)
М/ф «Конек-Горбунок» (6+)
М/ф «Крот и спички» (0+)
Новости Совета Федерации (12+)
12.05 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
01.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ»
(0+)

15.30, 16.05 Х/ф «РИМСКИЙ-КОРСАКОВ»
(0+)

17.50
18.00
20.20
20.45
21.25
23.15

Среда обитания (12+)
Концерт Варвары «Лен» (12+)
Вспомнить все (12+)
Культурный обмен (12+)
Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» (16+)
«Живу для тебя». Концерт группы
«VIVA»
02.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
04.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

12.05 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
12.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
13.30 Большие праздники (0+)
14.00 М/с «Снежная Королева» (0+)
15.20 Ералаш (0+)

личных проблем. Для «магического
обряда» они попросили золото и
деньги. Ценности завернули в простыню и убрали на шкаф. Закончив
манипуляции, «маги» покинули
квартиру. После их ухода потерпевшая и обнаружила пропажу.
В ходе проведения оперативных
мероприятий обеих злоумышленниц задержали в городе Кузнецке.
«Снимателями порчи» оказались
безработные: ранее судимая за
кражу жительница КабардиноБалкарии 1984 года рождения
и прежде не судимая 36-летняя
жительница Ульяновской области.
Женщины признались в содеянном. Обе заключены под стражу.
Сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемых
к аналогичным преступлениям.
Всех, кто, возможно, пострадал от
их действий, просят обратиться
в ближайший отдел полиции или
позвонить по телефону 020.

стороны Авроры в направлении
улицы Врубеля. Перед разворотом он не занял соответствующее
крайнее положение на проезжей
части. В результате произошло
столкновение с автомобилем
«Фольксваген». Пассажирка этой
машины пострадала. Женщина
1989 года рождения госпитализирована.

Водитель 1945 года рождения
ехал на автомобиле «Дэу Нексия» по Московскому шоссе со

10.00
10.55
11.05
11.20,
12.00,
14.05,

«РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)

06.10 ЧП. Расследование (16+)
06.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (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+)
13.00 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+)
02.20 Секретная Африка. Выжить в
ангольской саванне (16+)
03.10 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

• Столкновение двух иномарок.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.55 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)

16.10 М/с «Простоквашино» (0+)

11.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

12.30, 15.30, 00.45 События (16+)

17.35 М/с «Турбозавры» (0+)
18.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Бен-10» (12+)
00.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
01.45 М/с «Везуха!» (6+)
03.20 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
04.30 М/с «Нильс» (0+)

• Внимание: розыск. 24 января в
14.06 произошло ДТП, в котором
пострадал несовершеннолетний. Неустановленный водитель
(предположительно мужчина) ехал
на неустановленном легковом
автомобиле (предположительно
«Субару Форестер») по Красноармейской от Арцыбушевской в
направлении улицы Братьев Коростелевых. В районе дома №60 при
проезде «зебры» он не уступил
дорогу пешеходу и сбил ребенка.
Водитель, не оказав помощи пострадавшему, с места ДТП скрылся.
Мальчик 2005 года рождения
самостоятельно обратился в
лечебное учреждение. Всех, кому
что-либо известно об этом проис-

12.45 Спортлото-82 (0+)
13.35, 15.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)
18.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
22.00, 03.40 Постскриптум (0+)
23.20, 04.45 Право знать! (16+)
01.00 Прощание. Сергей Доренко (16+)
01.50 Прощание. Борис Березовский
(16+)

02.35 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
03.15 Несогласные буквы (16+)
06.00 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» (12+)

шествии, личности, местонахождении водителя, просят обратиться
в ближайший отдел полиции или
позвонить по телефонам: 951-9121, 020 (102 с мобильного).

• По горячим следам задержан

подозреваемый в ограблении.
В полицию поступила жалоба от
47-летнего местного жителя. Он
выпивал в заведении на Белорусской. Там же познакомился с
молодым человеком. Между ними
завязался разговор. Мужчины несколько раз выходили из помещения на свежий воздух. В один из
таких моментов новый знакомец и
сорвал с шеи «товарища» золотую
цепочку с крестом, после чего
скрылся. Стоимость потери - 85
тысяч рублей. Спустя чуть более
часа после поступления заявления в полицию подозреваемого
задержали. Тот находился на остановке общественного транспорта
поблизости. Мужчина признался в
ограблении. Злоумышленник 1984
года рождения ранее был судим за
кражу, нигде не работает. Возбуждено уголовное дело.
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06.00 Невероятно интересные истории

08.00, 07.50 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+)
12.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2»

(16+)

08.30 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-зумное
превращение» (6+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Самые опасные монстры» (16+)
18.20 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
20.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
01.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

10.00 Легенды музыки (6+)

08.00 «Народное признание» (12+)

10.30 Легенды телевидения (12+)

08.15 «Мультимир» (6+)

11.15 Д/с «Загадки века с Сергеем

13.15, 05.00 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)
14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К
АВАНТЮРАМ» (12+)
16.30, 06.50 «Отражение событий 1917
года» (12+)
17.00, 02.00 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
18.30, 06.25 «Британские ученые
доказали» (12+)

Медведевым» (12+)
12.05 Улика из прошлого (16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35 СССР. Знак качества с Гариком
Сукачевым (12+)
15.25 Морской бой (6+)
16.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
17.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
19.10 Задело! (12+)
19.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

19.00 «Жена. История любви» (16+)

03.00 Д/ф «Охота на «Осу» (12+)

20.15 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

03.45 Х/ф «НАХОДКА» (16+)

21.50 Х/ф «АНГЕЛ» (12+)

05.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

00.05 Х/ф «КОЛЕТТ» (18+)

06.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
До середины недели Овнам
рекомендуется быть аккуратными
в финансовых вопросах. Избегайте
непонятных и авантюрных предложений: нужно понимать, что
бесплатный сыр бывает только известно где, и всего лишь один раз.
Выполняйте обещания, которые
давали ранее. Больше времени
уделяйте своей физической форме. От ваших усилий сейчас мало
что зависит, но руководство может
поручить такие задания, при выполнении которых у вас появятся
большие возможности.
Телец (21.04 - 21.05)
В понедельник, почувствовав
вкус к новизне, Тельцы решат для
себя что-то важное. Однако не спешите объявлять об этом: во вторник
окружающие могут воспользоваться полученной информацией, а вы в
результате окажетесь в щекотливом
положении. Причем информация,
полученная в это время, потребует
внимательного изучения. В середине недели Тельцы, возможно, получат деньги за давно сделанную
работу. В выходные устройте себе
отдых с комфортом.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Вас ожидают взаимопони-

14.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049»

УГОЛОК» (16+)
21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)

(18+)

17.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
20.00 Последний герой. Зрители
против звезд (12+)

03.25 Т/с «РАЙСКИЙ
УГОЛОК» (16+)
06.50 Д/с «Эффект
Матроны» (16+)

ГИС

21.15, 23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
01.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2» (16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 06.00,
06.30 Охотники за привидениями

ЗВЕЗДА
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

12.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ» (12+)

12.30, 13.30 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

(16+)

07.35, 09.15 Х/ф «КАПИТАН» (0+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

12.25 Т/с «РАЙСКИЙ

(0+)

07.35 «F1» (12+)

11.25 «Дом дружбы» (12+)

ТВ3

КАТЕРИНА» (16+)

(12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

МАЛЕНЬКОГО МУКА» (12+)

08.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА

06.55 М/ф «Тайна Третьей планеты» (0+)
07.40 М/ф «Невиданная, неслыханная»

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30 «Ученые люди» (12+)

08.30 6 кадров (16+)

01.25 Х/ф «ЛЕРА» (16+)

(12+)

14.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
17.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
19.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» (6+)
21.10 М/ф «Миньоны» (6+)
23.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
01.35 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
04.05 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ДОМАШНИЙ

мание и хороший прием, быстрое
решение вопросов и вообще хорошее настроение. Особое значение
в жизни Близнецов приобретут взаимоотношения с окружающими. С
середины недели придется теснее
сближаться с другими людьми: на
работе - с деловыми партнерами, в
личной жизни - с любимыми и близкими. Последние дни недели будут
затишьем и периодом накопления
сил перед бурей или каким-то заметным рывком в начале будущей
недели.
Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе вероятно
улучшение финансового положения, но от авантюр лучше пока отказаться. Дела Раков могут пойти
не совсем так, как ожидалось, а их
перспективы будут довольно туманными. Если нет уверенности в
своих действиях, то лучше не спешить. Эта предусмотрительность
позволит избежать многих проблем в дальнейшем. Однако не стоит ждать, что все будет подано на
блюдечке с каемочкой известного
цвета. Придется потрудиться.
Лев (24.07 - 23.08)
Львам уже с начала недели
отведена роль баловня судьбы.
Личная жизнь проявится всеми
цветами радуги. Супружеское счастье превратится в реальность. Это
время должно принести вам какоето важное внутреннее озарение и
счастливое единение с близким че-

МИР
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 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» (0+)
11.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»,
2 серии (0+)
14.00 Кулинарное шоу «A La Carte» (12+)
15.20 Х/ф «ПАРУСА МОЕГО ДЕТСТВА»
(12+)

16.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ», 2 серии
(12+)

18.15, 04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА», 2 серии (12+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги» (16+)
20.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)
21.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» (12+)
23.30 Концерт гр.Genesis, 2 часть (12+)
00.40 Х/ф «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» (16+)
02.10 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО»,
2 серии (16+)

ловеком. В середине недели, как ни
странно, не стоит беспокоиться изза не слишком хороших отношений
с родственниками. Редко когда вы
бываете столь открыты, внимательны и тактичны.
Дева (24.08 - 23.09)
В понедельник или во вторник вероятны важные для Девы
звонки, постарайтесь их не пропустить. Если решите сменить имидж,
наполнить жизнь интересными
впечатлениями, то в это время по
возможности больше путешествуйте. Вам необходимо просчитывать
каждый шаг и продумывать каждое слово. Пятничное полнолуние
принесет некоторое напряжение,
любое действие будет стоить усилий. Вместе с тем романтические
чувства помогут Девам легко пережить этот период.
Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели все усилия,
терпение и концентрацию направьте на ранее начатые дела,
особенно если они связаны с
финансовыми обязательствами.
Цели и замыслы Весов в середине
недели должны быть скрыты от
окружающих, тогда все сложится
наилучшим образом. Вы можете
внезапно почувствовать себя совершенно свободным человеком.
Возможно, вы и в самом деле не
связаны никакими обязательствами. Это также может означать, что
вы запутались.

07.00 Миллион вопросов о природе
(6+)

07.10 Союзники (12+)
07.40, 08.50, 06.45 Мультфильмы (6+)
07.50 Такие разные (16+)

СПАС
06.00, 02.15 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 Д/ф «Сретение Господне. Цикл
Праздники» (0+)
10.00, 17.00, 02.30 Завет (0+)
11.00 Божественная литургия в
праздник Сретения Господня.
Прямая трансляция (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+)

19.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (0+)
21.00, 03.55 Встреча (0+)
22.00, 04.50 Не верю! Разговор с
атеистом (0+)
23.00, 03.25 Зачем Бог?! (0+)
23.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
01.15 Вера в большом городе (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 ТНТ. Best (16+)
08.00, 02.10 ТНТ MUSIC (16+)
08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

08.20 Секретные материалы (16+)

09.30 Дачные сезоны (16+)

09.35 Наше кино. История большой

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

любви (12+)
10.10 Слабое звено (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Как в ресторане (12+)
11.45 Мировые леди (12+)
12.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
15.15, 17.15, 20.15 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
00.30 Х/ф «ТУЗ» (16+)
02.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)

12.00, 15.00, 16.00 Комеди Клаб (16+)
19.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
21.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)
23.00 Женский Stand Up (16+)
00.05 Дом-2. Город любви (16+)
01.10 Дом-2. После заката (16+)
02.30 Х/ф «МОРПЕХ» (16+)

04.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» (6+)

03.55 Х/ф «МОРПЕХ-2» (16+)

05.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)

05.20 Открытый микрофон (16+)

Скорпион (24.10 - 22.11)
Неделя всепрощения, обретения любви. После конфликтов в
недавнем прошлом этот период
можно назвать периодом примирения. Вероятно, большую часть
недели Скорпионы уделят улаживанию личных дел, что потребует
больших затрат душевных сил.
Есть вероятность, что изменится к
лучшему ваш социальный статус,
укрепится авторитет на службе и в
семье. У Скорпиона будет больше
контактов с начальством или государственными инстанциями.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели благоприятно для решения особенно важных вопросов бизнеса. Вы
можете рассчитывать на удачу во
всех начинаниях. Стрельцы давно
и терпеливо ждали удачной полосы, и близкие люди поддержат
вас с большим энтузиазмом. Для
вас пришло время задуматься о
воплощении в жизнь своих желаний. Судьба благосклонна ко всем
Стрельцам, кто стремится достигнуть великих свершений в своей
жизни. Выходные дни посвятите
семье.
Козерог (22.12 - 20.01)
В первой половине недели
денежные поступления не предвидятся, зато возможны непредвиденные траты в понедельник и
среду. В пятницу у Козерогов может улучшиться финансовое поло-

жение. Будьте готовы к любым неожиданностям, не расслабляйтесь.
Следует проявить разумную бережливость, рассчитать бюджет. В
выходные сделайте приобретения
для дома. Кто-то из членов семьи
может подкинуть идеи или возможности для новых заработков.
Водолей (21.01 - 19.02)
В начале этой недели велика
вероятность раскрытия некоей конфиденциальной информации вашими оппонентами, предупредить
такое развитие событий для Водолеев представляется маловероятным. Не обольщайтесь желанием
полной свободы от всего и всех, да
еще любой ценой. Это не принесет
вам ничего, кроме разочарования
и неприятностей. Ведь мы вольны
только лишь в своем выборе, но не
свободны от своих близких и тем
более от законов мироздания.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Инт уитивно-мис тическое
восприятие реальности поможет
Рыбам создать замечательную базу
для грядущих успехов. Только планомерно повышайте собственную
самооценку. Самое слабое звено у Рыб, за прочность которого
следует серьезно беспокоиться,
-здоровье. Его мощь - в духовном
развитии, гармонии с природой.
События в конце этой недели могут
значительно улучшить благосостояние Рыб. В личной жизни вероятно обновление.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.15, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)

04.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

08.00 Местное время. Воскресенье (12+)

07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)

08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)

08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)

09.30 Устами младенца (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

11.10 Всероссийский потребительский

13.55 Теория заговора (16+)
14.55 Татьяна Тарасова. «Лед, которым я
живу» (12+)
15.50, 18.50 Точь-в-точь (16+)
18.05 Чемпионат мира по биатлону

проект «Тест» (12+)
12.05 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
14.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМОЛЕТИК»
(12+)

2020 г. Гонка преследования. 12,

17.50 Ну-ка, все вместе! (12+)

5 км. Мужчины. Прямой эфир из

20.00 Вести недели

Италии

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром

21.00 Время
22.00 Dance Революция (6+)
23.45 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» (18+)
01.20 На самом деле (16+)

Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
(12+)

02.15 Про любовь (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Дядюшка Ау», «В зоопарке
- ремонт!», «Большой секрет для
маленькой компании» (0+)
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести (12+)
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

10.30 Мы - грамотеи! (12+)
11.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
13.20 Письма из провинции (12+)

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

13.45 Диалоги о животных (12+)

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15

14.25 Другие Романовы (12+)

Репортаж (12+)

14.55, 01.50 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ ПОНАУЧНОМУ» (12+)
16.45 Д/ф «Как выйти из ада.
Зельвенский прорыв» (12+)
17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (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+)

18.15 Пешком... (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

18.45 Д/ф «Буров и Буров» (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

19.35 Романтика романса (12+)
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)
23.00 Вести недели

22.40 Опера «Сила судьбы» (12+)

01.40 Городские технологии (12+)

03.40 Мультфильм для взрослых (18+)

03.25 Мнение (12+)

КРОCСВОРД
№612
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МАТЧ-ТВ
07.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» (12+)
08.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Рома» (0+)
10.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из
Италии (0+)
11.50, 15.40, 17.00, 22.55 Новости
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 1-я попытка.
Прямая трансляция из Латвии
13.05, 17.05, 23.00 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 2-я попытка.
Прямая трансляция из Латвии
14.25 Санный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Сочи
15.45 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Италии
17.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звезд». Прямая трансляция
21.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» - «Наполи». Прямая
трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Сельта».
Прямая трансляция
01.55 Санный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи (0+)
03.10 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира на отдельных дистанциях.
Трансляция из США (0+)
03.40 Борьба. Чемпионат Европы.
Вольная борьба. Финалы.
Трансляция из Италии (0+)
04.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Двойки. Трансляция из
Латвии (0+)
05.20 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Нидерландов (0+)
05.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов
«Мундиалито-2020». Финал.
Трансляция из Москвы (0+)

НТВ
06.25 Секретная Африка. Русский
Мозамбик (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+)

02.55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (16+)
04.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

06.00, 06.35, 07.20 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ» (12+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Николай
Караченцов. Жизнь всегда права»
(16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Братья
Запашные. Среди хищников» (16+)

06.05,
07.00
07.30
08.00
08.15
09.00

13.00 Большая страна (12+)
Вспомнить все (12+)
Большая наука (12+)
От прав к возможностям (12+)
За дело! (12+)
Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Пикуля» (6+)
09.30, 17.25 Домашние животные с
Григорием Маневым (12+)
10.00 Д/ф «Редкая красота» (12+)
10.40, 12.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА»

11.00, 03.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
13.05, 14.00, 14.45, 15.40, 16.30, 17.20, 18.10,
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 22.35 Т/с

(16+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости
12.30 Гамбургский счет (12+)
14.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН»

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
23.25, 00.20, 01.15, 02.05 Т/с «БАРСЫ» (16+)
04.40, 05.20 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
10.00
10.20
10.25
11.45
12.05
12.45
13.30
14.00
15.20
16.10
17.10
17.35
19.00
20.25
21.25
21.30
21.45
23.05
23.30
23.50
00.15
01.45
03.20
04.30

М/с «Смешарики» (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Съедобное или несъедобное (0+)
М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
Мастерская «Умелые ручки» (0+)
М/с «Рев и заводная команда» (0+)
М/с «Бобр добр» (0+)
Крутой ребенок (0+)
М/с «Четверо в кубе» (0+)
Ералаш (0+)
М/с «Дикие приключения Блинки
Билла» (6+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Джинглики» (0+)
М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
М/с «Нильс» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Манера змей доносить информацию.
8. Маленькая, сильно надушенная подушечка. 9. Место, где
поджидают добычу. 10. Химический элемент, открывающий
таблицу Менделеева. 11. Английская перчаточная кукла.
12. Временное пользование за вознаграждение. 16. «Веселые
истории в журнале ...». 17. Лагерь, стоянка, а также туловище
человека. 18. Южное однолетнее масличное растение.
19. Главный промышленный центр самого малолюдного штата
США - Вайоминга. 20. У меня зазвонил телефон. Что говорить?
23. С небес свалившееся наказание. 25. Повозка с одной осью
колес. 26. Перед тем как пить шампанское. 27. Волнение на
экране телевизора. 30. Кувшин, по которому можно «дать».
31. Наука, изучающая происхождение, строение и развитие
животных. 32. «Легковая машина» в разговорной речи.
33. «Разменная монета» для милости. 34. Синоним краткости,
произошедший от названия греческой области, жители
которой отличались немногословием и афористичностью
речи. 35. Грузовик, рожденный в Праге. 36. Зверь, которому
Винни-Пух на день рождения подарил горшок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крупный паук, укус которого вызывает у
человека судороги, но не смертелен. 2. Лучший футболист
Украины последних лет. 3. У отца Остапа Бендера было
турецкое ... 4. Сталь, коей и вода нипочем. 5. Вело-, мото- и
автодвижение. 6. Прозаическое сочинение свободной
композиции. 7. Птица, у которой хохолок веером.
13. Торжественный вечер в посольстве. 14. Часть гриба,
скрывающаяся под шляпкой. 15. «Зазвездившаяся» модель
«Опеля». 20. Суспензия из жидких или твердых частиц в
газе. 21. Птица, которой иногда называют любимую машину.
22. Особь без гена пигментации. 23. «Ах, ..., удивительный
мир!». 24. Согласно Трудовому кодексу: физическое лицо,
вступившее в трудовые отношения с предприятием.
28. Густая порция волос или небольшой стог сена.
29. Контактный кружок на глаз, исправляющий зрение.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(16+)

15.30, 16.05 «Живу для тебя». Концерт
группы «VIVA»
17.50 Среда обитания (12+)
18.00 Имею право! (12+)
18.30 Активная среда (12+)
19.00 М/ф «Конек-Горбунок» (6+)
20.00 ОТРажение недели (16+)
20.45 Моя история (12+)
21.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
23.05 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
00.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
02.00 ОТРажение недели (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.40
08.20
08.45
09.10
09.40
11.40
12.30,
12.45
12.55
14.50
15.30
16.05
16.55
17.50
18.40
22.55,

Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
Фактор жизни (12+)
Верное решение (16+)
Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
Спасите, я не умею готовить! (12+)
01.40 События (16+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
Смех с доставкой на дом (12+)
Московская неделя (16+)
Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд (12+)
Д/ф «Женщины Александра
Абдулова» (16+)
Прощание. Ольга Аросева (16+)
Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» (12+)
01.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК»
(16+)

02.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
04.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
05.55 Д/ф «Закулисные войны
юмористов» (12+)
06.30 Московская неделя (12+)

РОССИЯ К
«КАК ВЫЙТИ ИЗ АДА.
ЗЕЛЬВЕНСКИЙ ПРОРЫВ»
Такого в истории ещё не было! Летом
1941 года на нас наступало три с половиной миллиона человек! Для страны,
для Сталина, для армии это был шок.
Никто не хотел отступать - ни политики, ни командование, ни простые
солдаты.
К 25 июня основные силы Западного
фронта оказались плотно охвачены
с обоих флангов мощными частями
противника. Только тогда Ставка отдала приказ вывести войска из Белостокского выступа. Для отвода оставался
только узкий коридор в направлении
Волковыск - Зельва - Слоним...
СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ФИЛЬМ «КАК ВЫЙТИ ИЗ АДА.
ЗЕЛЬВЕНСКИЙ ПРОРЫВ»
16 ФЕВРАЛЯ (12+)

Ответы

на кроссворд №610 от 1 февраля 2020 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Выпуск. 8. Свирепость. 9. Ехидна. 10. Стратостат. 11. Наклон.
12. Бессонница. 13. Мастак. 17. Казнокрад. 22. Исполин. 23. Студентка. 24. Паритет.
25. Околесица. 26. Змеевик. 27. Княжество. 28. Нарзан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цветаева. 2. Круассан. 3. Опросник. 4. Осетрина. 5. Вьетнам.
6. Привкус. 7. Синьора. 14. Амперметр. 15. Толстовка. 16. Кинетика. 17. Кисточка.
18. Звукоряд. 19. Оселедец. 20. Ротмистр. 21. Диапазон.
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ТВ программа

Воскресенье, 16 февраля
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)

СТС
08.00, 07.40 Ералаш (0+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

08.30 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.35 Х/ф «ЛЕРА» (16+)

11.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2» (16+)

10.35 Пять ужинов (16+)

13.30, 15.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)

08.25 М/с «Приключения Вуди и его
08.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (18+)
10.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
11.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК»

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+)

(16+)

10.00 М/с «Царевны» (0+)

14.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

10.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Рогов в городе (16+)
12.05 М/ф «Миньоны» (6+)

10.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)
13.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
16.45, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

13.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
16.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
18.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)
00.00 Добров в эфире (16+)

20.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
22.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

против звезд (12+)
01.25 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (16+)

18.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
20.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)

01.00 Военная тайна (16+)

23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.

04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

01.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)

01.45 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ
03.30 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
06.55 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

ГИС

КНИГА ТАЙН» (12+)

ЗАКАТА» (18+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 06.15,
06.45 Охотники за привидениями

04.10 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
05.30 Территория заблуждений (16+)

05.50 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.25
07.35
07.50
08.05
08.30
09.25
11.00
11.30
12.05
13.55

«Путь паломника» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Спорткласс» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Город со смыслом» (12+)
«Мультимир» (6+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ ПЕС
ГОСУДАРСТВА» (6+)
«Улица. Город. Губерния» (12+)
«Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА» (6+)
Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ»
(12+)

15.10 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (16+)
16.45, 23.20 «Отражение событий 1917
года» (16+)
17.00 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
18.30, 05.00 «Евромакс: окно в Европу»
(16+)

19.00
19.50
20.00
21.25
23.35
01.15
03.00
05.30

«Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
Х/ф «КРАСИВЫЙ БАНДИТ» (16+)
Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» (16+)
Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)
«Люди РФ» (12+)

кроСсворд
№613



(16+)

ЗВЕЗДА
08.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Код доступа (12+)
12.30 Скрытые угрозы (12+)
13.20 Д/с «Секретные материалы» (12+)
14.10 Специальный репортаж (12+)
14.50 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)
02.15 Х/ф «КАПИТАН» (0+)
04.10 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА»
(12+)

05.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг на
границе» (12+)
06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

МИР
06.00, 10.00, 15.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
06.30 Кулинарное шоу «A La Carte» (12+)
08.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ», 2 серии
10.30
11.10
13.25
13.35
14.00
14.20
14.30
15.25
17.15
18.45

07.00 Миллион вопросов о природе
(6+)

07.10 Беларусь сегодня (12+)
07.40 Мультфильмы (6+)

23.10
00.15
00.45
02.40
03.10

Щипков (0+)
Лица Церкви (0+)
RES PUBLICA (0+)
ВЕЧНОСТЬ И ВРЕМЯ (0+)
Вера в большом городе (0+)

09.30,
10.00,
11.00
14.00
15.00
15.30
16.15
18.10
19.00,

(0+)

СКАТ-ТНТ
07.05 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Мировые новости (12+)
09.20 Планета вкусов (12+)

(12+)

08.50 Культ//туризм (16+)

Тревел-шоу «Проводник» (16+)
Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» (12+)
Гимн-ТВ представляет... (6+)
Просто о вере (0+)
Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
Лица Победы (12+)
Территория права (12+)
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА», 2 серии (12+)
Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» (0+)
Х/ф «ПАРУСА МОЕГО ДЕТСТВА»

09.20 Еще дешевле (12+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.55 Всемирные игры разума (0+)

12.00 Перезагрузка (16+)

(12+)

20.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»,
2 серии (0+)
22.10 Х/ф «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» (16+)
23.45 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)
01.10 Концерт гр.Genesis, 2 части (12+)
03.30 Живая музыка (0+)

10.25 ФазендаЛайф (6+)
11.00 Новости
11.15 Играй, дутар (16+)
11.50 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» (16+)
16.15, 17.15, 20.30 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» (16+)
17.00 Погода в Мире (16+)
19.30, 01.00 Вместе (16+)
22.05, 02.00 Т/с «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» (16+)
03.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
(0+)

05.00 Наше кино. История большой
любви (12+)
05.40 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
(16+)

13.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Т/с
«ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
23.00 STAND UP (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.35 ТНТ MUSIC (16+)
03.00 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (16+)
04.50 Х/ф «КРАСАВИЦА ДЛЯ
ЧУДОВИЩА» (16+)
06.40 Джуманджи (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Национальное блюдо англичан
из жареной говядины. 8. Часть корпуса струнного музыкального
инструмента, служащая для отражения и усиления звука.
9. Занятие, на котором студент молчит, а профессор говорит.
10. Та самая, к кому относится устоявшаяся приставка
«нон-грата». 11. Достойная джентльмена особа. 12. Белорусский
город, взятый в 1812 году партизанами Дениса Давыдова.
16. Устройство для регулировки освещенности бытовой
лампочки. 17. Идеальное время для зарядки. 18. Мороженое
от волшебника с голубого вертолета. 19. Цветные кольца вокруг
тени наблюдателя или предмета, находящегося около него.
20. Дерево, порой выступающее в роли новогодней елки
у сибиряков. 22. Защитная складка глазного яблока. 24. Полка
под потолком в современной квартире. 25. Участок реки или
канала выше или ниже водонапорного сооружения. 27. Еще
не поднятая целина. 30. Агент Штирлиц для актера Тихонова.
31. Чин между полковником и генералом во времена Пушкина.
32. Единая валюта, конкурент доллара. 33. Длинная узкая лента
из марли для лечебных целей. 34. Кот, вызвавший мышей на бой
после дозы «озверина». 35. Тварь, зацепившаяся за волнорез.
36. Засланный казачок или подсадная ... .
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Певец, музыкант и потешник при знатном
феодале. 2. Чертежный инструмент для создания линий
и рисунков тушью. 3. Достойное качество для любой девушки.
4. Кольчуга современных воинов. 5. Полотнище на шпиле
государства. 6. «Холст» для морозных узоров. 7. Цветок
из дачного букета, анаграмма маленькой лошадки. 13. Конская
побежка, когда трясет в седле. 14. Часть, которой судно
обычно садится на мель. 15. Сосуды из этого металла на Руси
использовали для хранения меда и браги. 21. Студент, сдавший
без троек. 22. Украшение в книге в виде небольшого рисунка
или орнамента в начале или в конце текста. 23. Беспорядок,
неразбериха, сумятица. 25. Советский писатель, известный
своими «Одесскими рассказами». 26. Старинный серебряный
рубль. 28. Роман французского писателя А. Доде. 29. Все такое,
что подается в кружках и стаканах.

20.30
22.10

00.30 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
И будут двое... (0+)
Я хочу ребенка (0+)
Встреча (0+)
05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
23.45 В поисках Бога (0+)
01.45 Завет (0+)
Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
Д/ф «Православие в Японии» (0+)
Зачем Бог?! (0+)
Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (0+)
Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
04.10 Главное. С Анной Шафран.
Новости на СПАСЕ (0+)
Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
Парсуна. С Владимиром Легойдой

(16+)

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
(16+)

06.00,
06.15
06.30
07.30
08.00
09.00,
09.15,

17.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)

00.30 Последний герой. Зрители

16.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.

СПАС

Ответы

• на кроссворд №611 от 1 февраля 2020 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Лопотанье. 8. Хвоя. 9. Ковш. 10. Приставка. 11. Пирс.
12. Тест. 13. Удобрение. 14. Хаос. 16. Рева. 17. Монтекки. 18. Лавр. 19. Ноль.
20. Зазнайка. 24. Тонна. 25. Чан. 27. Виноделие. 28. Октет. 29. Пуд.
30. Револьвер. 31. Толпа. 32. Ату. 33. Кустарник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эврика. 2. Ляпсус. 3. Притолока. 4. Татарстан.
5. Новенький. 6. Екатерина. 7. Двустволка. 14. Халатность. 15. Обвинитель.
20. Завтрак. 21. Занавес. 22. Абдулла. 23. Кельвин. 25. Чепрак. 26. Надкус.

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, адрес: 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, номер
квалификационного аттестата 63-11-95, адрес электронной почты: megasamara1@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0000000:11439, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район,
7 просека, 8 проезд, участок №15, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его
границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Баранова Анна Валериевна, адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 31, кв. 46, тел. 8-927-200-91-69.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, 7 просека, 8 проезд, участок №15
10 марта 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 8 февраля 2020 г. по 10 марта 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, 7 просека, 8 проезд, участок № 11,
а также остальные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0703003.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Реклама
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

8 ФЕВРАЛЯ

12 ФЕВРАЛЯ

Звоновский
Владимир Борисович,

Шульпин
Анатолий Александрович,

президент Фонда социальных

председатель Самарской городской

исследований;

общественной организации
инвалидов

Русина
Марина Владимировна,

«Память Чернобыля-86».

заведующая детским

13 ФЕВРАЛЯ

садом №411.

9 ФЕВРАЛЯ

Маряхин
Михаил Иванович,

Субочева
Галина Владимировна,

депутат Самарской

директор

VI созыва;

школы №106.

губернской думы

10 ФЕВРАЛЯ

Сафаева
Наиля Равильевна,

Живайкин
Александр Иванович,

Одиннадцатого

депутат Самарской
губернской думы
VI созыва;
Лагазина
Елена Ивановна,

председатель
арбитражного
апелляционного суда;
Фень
Елена Викторовна,
директор школы №163;

Пенсионного фонда РФ

Хайкин
Максим Борисович,

Железнодорожного района

главный врач Самарской

начальник управления

Самары;

городской

Никонова
Елена Александровна,

стоматологической

заведующая детским

14 ФЕВРАЛЯ

садом №269.

11 ФЕВРАЛЯ
Никулина
Наталья Викторовна,

поликлиники №1.

Королева
Валентина Степановна,
председатель
Кировской
районной общественной

директор детской музыкальной

организации

школы №9 имени

«Всероссийское общество

Г.В. Беляева.

инвалидов»;

 Неблагоприятные дни в ФЕВРАЛЕ
 Погода
Суббота

 Ответы

на сканворд от 1 февраля, стр. 24:

-9

День

Ночь

-17

ветер С, 4 м/с
ветер
С-З, 3 м/с
давление 747
давление 752
влажность 70%
влажность 81%
Продолжительность дня: 09.19
восход
заход
Солнце
08.14
17.33
Луна
16.12
07.59
Полнолуние

Воскресенье

-14

-14

-5ветер Ю-З, 4 м/с

-8

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

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

ветер З, 2 м/с
ветер
Ю-З, 4 м/с
давление 755
давление 754
влажность 72%
влажность 80%
Продолжительность дня: 09.23
восход
заход
Солнце
08.12
17.35
Луна
17.37
08.37
Убывающая Луна

Понедельник

ветер
Ю-З, 4 м/с
давление 750
давление 748
влажность 82%
влажность 82%
Продолжительность дня: 09.27
восход
заход
Солнце
08.10
17.37
Луна
19.05
09.07
Убывающая Луна

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

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

Официальное опубликование
Администрация красноглинского
внутригородского района городского округа самара
постановление
03.02.2020 г. №59
Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований,
установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам торговли
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в границах Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих
нарушениям обязательных требований,

2.

Консультирование по телефону по вопросам соблюдения Постоянно
требований, установленных муниципальными правовыми
актами, принятыми по вопросам торговли в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Начальник,
заместитель
начальника,
консультанты отдела
муниципального
контроля

3.

Размещение на официальном сайте администрации
Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара в сети Интернет обобщенной практики
осуществления муниципального контроля в сфере
торговли.

Консультанты отдела
муниципального
контроля

4.

Информирование по вопросам соблюдения обязательных Постоянно
требований, в том числе посредством разработки и
опубликования административного регламента по
муниципальному контролю в сфере торговли

Начальник,
заместитель
начальника,
консультанты отдела
муниципального
контроля

5.

Поддержание в актуальном состоянии размещенных
на информационном стенде администрации перечня
и текстов нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю
при осуществлении муниципального контроля в сфере
торговли

Начальник,
заместитель
начальника,
консультанты отдела
муниципального
контроля

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам торговли в соответствии с законодательством Российской Федерации, в границах Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на
2020 год.
2. Официально опубликовать настоящее постановление в течении 10 (десяти) дней со дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
В.С. Коновалов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
от 03.02.2020 г. №59
Программа профилактики нарушений обязательных требований, установленных муниципальными
правовыми актами, принятыми по вопросам торговли в соответствии с законодательством Российской Федерации, в границах Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2020 год
№
Наименование мероприятия
п/п
1.
Проведение приема муниципальными служащими,
должностными инструкциями которых установлена
обязанность по исполнению муниципальной функции
по осуществлению муниципального контроля
за соблюдением требований, установленных
муниципальными правовыми актами, принятыми по
вопросам торговли в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в границах Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара.

Срок
исполнения
Постоянно

Ответственный
исполнитель
Начальник,
заместитель
начальника,
консультанты отдела
муниципального
контроля

Не реже
одного раза
в год

Постоянно

Глава Администрации
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
В.С. Коновалов
Администрация красноглинского
внутригородского района городского округа самара
постановление
03.02.2020 г. №61
О внесении изменений в постановление Администрации
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
от 20.05.2019 № 247 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых
на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений,
сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных,
на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»
В соответствии с Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения в соответствии с нормами действующего законодательства
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Официальное опубликование
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Заместитель председателя:

1. Внести в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара от 20.05.2019 № 247 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных, на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» (далее – постановление) следующие
изменения:
1.1. В пункте 2.5. исключить:
«- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»»
Пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
Исчерпывающий перечень оснований для отказа или приостановления предоставления муниципальной услуги:
- представление заявителем неполного комплекта документов, предусмотренного пунктом 2.6.2 настоящего административного регламента;
- несоответствие заявления и приложенных к нему документов требованиям, установленным пунктами 2.16 - 2.19 административного регламента;
- отсутствие факта уплаты государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги согласно пункту 2.9.1 настоящего административного регламента, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
- если в месте установки и эксплуатации рекламной конструкции, указанном в заявлении, уже установлена и эксплуатируется рекламная конструкция на основании действующего Разрешения;
- если в отношении места установки и эксплуатации рекламной конструкции, указанного в заявлении,
ранее в установленном порядке поступило заявление иного лица.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют
Пункт 2.20 изложить в следующей редакции:
Решение об отказе в выдаче Разрешения должно быть мотивировано и принято исключительно по
следующим основаниям:
1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям
технического регламента;
2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8
статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой размещения рекламных конструкций);
3) нарушение требований федеральных и региональных нормативных правовых актов;
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки;
5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
6) нарушение требований, установленных частями 5, 5.1, 5.6 и 5.7 статьи
Пункт 3.5.3 изложить в следующей редакции:
В случае если по результатам проверки установлены основания для отказа в выдачи Разрешения,
предусмотренные пунктом 2.20 настоящего административного регламента, уполномоченный специалист Администрации принимает решение о подготовке проекта распоряжения Администрации об отказе
в выдаче Разрешения.
Пункт 3.5.4 изложить в следующей редакции:
В случае если по результатам проверки установлено отсутствие оснований для отказа в выдачи Разрешения, предусмотренных пунктом 2.20 настоящего административного регламента, а также заявителем
самостоятельно предоставлены согласования с уполномоченными органами, необходимые для принятия
решения о выдаче Разрешения, уполномоченный специалист Администрации принимает решение о подготовке проекта распоряжения Администрации о выдаче Разрешения
Из главы 5 исключить пункт 5.3.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Малышева А.А.
Глава Администрации
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
В.С. Коновалов
Администрация красноглинского
внутригородского района городского округа самара
постановление
05.02.2020 г. №68
О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара от 19.04.2018г. №162 «Об утверждении
комиссии по контролю за использованием добровольных пожертвований на территории
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»
В целях создания условий для привлечения и расходования средств добровольных пожертвований
физических и юридических лиц в связи с кадровыми изменениями

Богодухова
Елена Алексеевна

заместитель главы Администрации;

Секретарь комиссии:
Мастарова
Юлия Владимировна
Члены комиссии:

начальник отдела по бюджетному учету и отчетности;

Емельянова Татьяна
Николаевна

начальник отдела экономического анализа и финансового планирования

Ерхова Светлана Владиславовна

заместитель начальника отдела потребительского рынка, услуг и
защиты прав потребителей;

Шафигуллина
Ирина Юрьевна

начальник отдела культуры, физкультуры, спорта и молодёжной
политики;

Ахметзянова
Марина Владимировна

начальник отдела архитектуры;

Колобаев
Александр
Валерьевич

начальник отдела по ЖКХ и благоустройству;

Акритова
Виолетта Тариеловна

начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями и СМИ;

Разгуляев Александр
Николаевич

начальник отдела гражданской защиты.
Заместитель главы Администрации
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара
В.Р.Найденова
Администрация городского округа самара
постановление
03.02.2020 г. №68

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков или объектов капитального строительства,
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства
в городском округе Самара
В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской
Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и
землепользованию при Главе городского округа Самара от 01.10.2019 КС-7-0-1 постановляю:
1. Предоставить ООО «Строительная компания «Самара-Еврострой» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1027 кв.м с кадастровым номером
63:01:0512003:591, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, улица Арцыбушевская/ улица Льва Толстого, под стационарное медицинское обслуживание.
2. Предоставить АО «Самарская сетевая компания» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, отклонение от предельных параметров разрешенного объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0818003:11, расположенном по
адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Алексея Толстого, д. 116, под индивидуальное
жилищное строительство с минимальным размером земельного участка – 138,6 кв.м.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа
Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 19.04.2018г. №162 «Об утверждении комиссии по контролю
за использованием добровольных пожертвований на территории Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара» и читать его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановлением возложить на заместителя главы Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара В.Р.Найденову.
Глава Администрации
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
В.С.Коновалов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
от 05.02.2020 г. №68
Состав
комиссии по контролю за использованием добровольных пожертвований на территории Красноглинского внутригородского района
Председатель:
Найденова
Валентина Романовна

заместитель главы Администрации;

Администрация городского округа самара
постановление
04.02.2020 г. №74
О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденные постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии
со статьями 31, 32 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 09.04.2019 № 209 «О подготовке проекта о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61», постановлением Администрации городского округа Самара от
17.10.2019 № 771 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»,
Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденным решением Думы
городского округа Самара от 31.05.2018 № 316, постановляю:
1. Провести в городском округе Самара публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Проект), в срок с 8 февраля 2020 г. по 26 марта 2020 г.
2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара по Проекту.
2.2. Оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения публичных слушаний по
Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных
слушаний к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.
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2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных
материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и
в газете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие
экспозиции по данному Проекту.
2.4. Проведение экспозиции Проекта с 18 февраля 2020 г. по 21 марта 2020 г. в здании Департамента
градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го
этажа.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскресение – выходные дни.
2.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 16 марта 2020 г.
2.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее чем за 3 (три) дня до окончания срока проведения публичных слушаний.
2.7. Подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее чем за 1 (один) день до
окончания срока проведения публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний.
2.8. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа
Самара заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского
округа Самара в сети Интернет.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после завершения
публичных слушаний обеспечить внесение изменений в Проект с учетом результатов публичных слушаний.
4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа
Самара 8 февраля 2020 г.;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 8 февраля 2020 г.;
в) размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте
Администрации городского округа Самара 26 марта 2020 г.;
г) опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» 26 марта
2020 г.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 04.02.2020 г. №74
Оповещение о начале публичных слушаний
Наименование проекта:
О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Проект), в отношении следующих
земельных участков:
1. Часть земельного участка с кадастровым номером 63:01:0245001:819 площадью 473 кв.м для использования под деловое управление по адресу: ул. Товарная, дом № 26/1.
Изменение части зоны полосы отвода железной дороги на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV
классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м);
2. Часть земельного участка с кадастровым номером 63:01:0702003:0056 площадью 1437,5 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Поляна имени Фрунзе, 9 Просека,
2 линия, участок б/н.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
3. Земельный участок площадью 1700 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Поляна имени Фрунзе, 9 Просека, 2 линия, участок б/н, с кадастровым номером
63:01:0702003:0057.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
4. Земельный участок площадью 822 кв.м для использования под
ведение садоводства по адресу: Студеный овраг, СТ «Холодок», участок № 36А.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и
коллективных садов);
5. Земельный участок площадью 868 кв.м для использования под объекты придорожного сервиса по
адресу: 18 км, 17 квартал, ул. Озерная, участок № 36, с кадастровым номером 63:01:0221001:0002.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ц-4т (общественно-деловая зона для
размещения объектов общественно-транспортного назначения);
6. Земельный участок площадью 514 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: п. Мехзавод, ул. Бригадная, с кадастровым номером 63:01:0335012:1072.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
7. Часть земельного участка с кадастровым номером 63:01:0521003:824 площадью 1693 кв.м для использования под бытовое обслуживание по адресу: ул. Коммунистическая.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) на зону Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения);
8. Земельный участок площадью 282 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Сокольническая, дом № 64.
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
9. Земельные участки общей площадью 528,7 кв.м для использования под индивидуальное жилищное
строительство
по адресу: ул. Сокольническая, дом № 20, с кадастровыми номерами
63:01:0718004:46 и 63:01:0718004:47.
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
10. Земельные участки общей площадью 418 кв.м для использования под индивидуальное жилищное
строительство по адресу: ул. Калинина, участок 11, 12.
Изменение частей зон Ц-4с (общественно-деловая зона для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения), Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами), зона не установлена на зону
Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установление зоны Ж-1;
11. Земельный участок площадью 29 кв.м для использования под объекты гаражного назначения по
адресу: г. Самара, ул. Солнечная, д. 24А, гараж № 111.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов
V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м).
Срок проведения публичных слушаний с 8 февраля 2020 г. по 26 марта 2020 г.
Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа Департамента градостроительства городского округа
Самара.
Экспозиция будет открыта с 18 февраля 2020 г. по 21 марта 2020 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме публичных слушаний, распространение
информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению
на публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градо-

строительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний
часы посещения экспозиции.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слушаний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся
Проекта:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений
и замечаний, касающихся Проекта, с 18 февраля 2020 г. по 21 марта 2020 г. включительно.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, будет размещен на официальном сайте
Администрации городского округа Самара в сети Интернет и в газете «Самарская Газета».
Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационные материалы к нему http://samadm.ru/ в разделе «Градостроительство/ Публичные слушания».
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний – 16 марта 2020 г. в 17.30
по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, каб. 308.
Время начала регистрации участников – 17.00.
Номер контактного справочного телефона отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Департамента градостроительства городского округа Самара: 8 (846) 242-03-49.
Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул.
Галактионовская, д. 132.
Электронный адрес: dgs@samadm.ru
Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара
С.Н.Шанов
Администрация городского округа самара
постановление
04.02.2020 г. №75
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства в городском округе Самара
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской
Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и
землепользованию при Главе городского округа Самара от 11.12.2019 КС-9-0-1 постановляю:
1. Предоставить ООО «Профильм» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 1611 кв.м с
кадастровым номером 63:01:0118001:8, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Революционная, д. 146, под развлечения с максимальным процентом застройки в
границах земельного участка 88 %.
2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа
Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.02.2020 г. №Д05-01-06/2-0-0
О признании утратившими силу
отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
1. Признать утратившими силу:
1.1. Распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 07.08.2017 № Д05-0106/22-0-0 «Об утверждении Порядка получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной
в Департаменте градостроительства городского округа Самара), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных органов управления».
1.2. Распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 07.09.2018 № Д05-0106/17-0-0 «О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства городского округа
Самара от 07.08.2017 № Д05-01-06/22-0-0 «Об утверждении Порядка получения разрешения представителя
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии); в съезде (конференции) или общем собрании жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных органов управления».
1.3. Распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.03.2019 № Д0501-06/7-0-0 «О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства городского округа
Самара от 07.08.2017 № Д05-01-06/22-0-0 «Об утверждении Порядка получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительскими кооперативами, товариществом собственников недвижимости
в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных органов
управления».
2. Отделу кадров Департамента градостроительства городского округа Самара ознакомить муниципальных служащих Департамента градостроительства городского округа Самара с настоящим распоряжением.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Руководитель Департамента
С.Н.Шанов
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Вопрос - ответ
УВОЛЬНЕНИЕ

КОМПЕНСАЦИЯ

Защита прав
работника
??

Какие существуют меры
защиты прав работника
в связи с его незаконным
увольнением?

Трифонов

Отвечает Самарский прокурор по надзору за исполнением
законов на особо режимных объектах Роман Былинин:
- Незаконные действия работодателя вы можете обжаловать в
Государственной инспекции труда, которая осуществляет государственный надзор за соблюдением законодательства в сфере труда. На основании вашего обращения инспекция может провести внеплановую проверку и при
установлении факта нарушения
выдать работодателю обязательное для исполнение предписание,
а также возбудить дело об административном правонарушении
и привлечь виновных к административной ответственности.
Также вы вправе обратиться с
заявлением о нарушении законодательства в прокуратуру. По результатам проверки изложенной в
нем информации прокурор может

внести представление об устранении выявленных нарушений, возбудить производство об административном правонарушении,
принять меры в целях уголовного
преследования виновных лиц.
Подача жалобы в вышеназванные государственные органы не
препятствует вашему обращению
за защитой своих прав в суд. При
этом если по вашей жалобе Государственная инспекция труда или
прокуратура выявили нарушение
работодателем трудового законодательства, привлекли виновных
лиц к ответственности, доказать
незаконность увольнения в суде
будет проще.
Кроме того, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением
о защите прав уволенного работника, если последний по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным
причинам не может обратиться в
суд сам.
При незаконном увольнении
помощь может оказать и профсоюз, поскольку он полномочен, в
частности, обращаться в суд в защиту трудовых прав работников.

НАРКОТИКИ

МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД
??

Что подразумевают под
понятием «моральный
вред»? В каких случаях
за него выплачивают
компенсацию?

Максим,

УЛИЦА КЛИНИЧЕСКАЯ

Отвечает прокурор Октябрьского района Самары Евгений
Тупиков:
- Компенсация морального
вреда - один из способов защиты
гражданских прав.
В соответствии со статьей 151
ГК РФ, если гражданину причинен
моральный вред (физические или
нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо
посягающими на принадлежащие
гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может
возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
Моральный вред может быть
компенсирован
причинителем
вреда в добровольном или судебном порядке.
Согласно пункту 2 статьи 151
ГК РФ при определении размеров
компенсации морального вреда
суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Он должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с
индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.
Моральный вред может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную

жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию
гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем,
иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий.
Исковое заявление о компенсации морального вреда вправе предъявить пострадавшее лицо самостоятельно либо его представитель. Право на компенсацию морального вреда имеют также близкие родственники лица,
смерть которого наступила в результате противоправных действий, при условии причинении
им нравственных страданий.
Отдельно стоит упомянуть о
защите нематериальных благ в сети интернет. Среди вступивших в
силу с 1 октября 2013 года изменений содержатся также обновленные и введенные вновь положения части 3 статьи 152.1 ГК РФ

и части 4 статьи 152 ГК РФ. Эти
нормы предусматривают удаление изображения гражданина либо сведений, порочащих честь и
достоинство гражданина, из сети интернет по требованию данного гражданина, если изображение или сведения распространяются с нарушением закона. Эти
законоположения отвечают веяниям времени и позволяют более полно защитить права граждан с учетом того факта, что распространение различного рода
данных имеет глобальный характер и осуществляется с огромной
скоростью, как правило через повсеместно используемые социальные сети.
Согласно правовой позиции
Конституционного суда Российской Федерации гражданин, недостоверные и порочащие честь
и достоинство сведения о котором были распространены
на сайте в сети интернет, не являющемся СМИ, вправе требовать удаления подобных сведений от администратора сайта даже в том случае, если конкретный распространитель не может
быть установлен.

ТРУДОВАЯ КНИЖКА

Привлекут
Станет
электронной
к ответственности ??

??

Могут ли несовершеннолетнего привлечь к
ответственности за сбыт
наркотических средств?

Н.

Отвечает прокурор Самары
Никита Зубко:
- Несовершеннолетние тоже несут ответственность (как уголовную, так и административную) за
употребление, приобретение, хранение, сбыт наркотиков.
К примеру, Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации предусматривает ответственность за потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача - статья 6.9; за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта (то есть для собственного употребления) наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов - статья 6.8.

В случае добровольной сдачи
приобретенных наркотиков лицо
освобождается от административной ответственности за эти правонарушения.
Ответственности подлежат лица, достигшие к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет.
Уголовный кодекс Российской
Федерации предусматривает ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку, сбыт, пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также прекурсоров, склонение к их потреблению - статьи 228,
228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 229, 230, 234.
Уголовной ответственности за
преступления в сфере незаконного
оборота наркотиков подлежат лица, достигшие 16-летнего возраста.
Исключением являются хищение и
вымогательство наркотиков, тогда
ответственность наступает с 14 лет.

Слышал, что установлен
новый порядок формирования и хранения сведений о трудовой деятельности работников - в
электронном виде.
О чем идет речь?

Павел Семенович,
УЛИЦА ДАЧНАЯ

Отвечает старший помощник
прокурора Железнодорожного
района Самары Михаил Гоов:
- Действительно, федеральным
законом от 16 декабря 2019 года
№439 внесены изменения в Трудовой кодекс РФ, которыми установлен порядок формирования
и хранения сведений о трудовой
деятельности работников в электронном виде.
С 1 января 2020 года работодатели обязаны формировать в
электронном виде сведения о трудовой деятельности каждого работника (о месте работы, трудо-

вой функции, переводах на другую постоянную работу и увольнении с указанием основания и
причины) и представлять их в
установленном порядке в информационную систему Пенсионного
фонда РФ.
Законом определены способы
получения работником сведений
о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме: у работодателя по последнему месту работы, в многофункциональном центре предоставления
государственных
и муниципальных услуг, в Пенсионном фонде РФ, а также с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг.
Работодатель обязан письменно уведомить по 30 июня 2020 года включительно каждого работника об изменениях в трудовом
законодательстве, связанных с
формированием сведений о трудовой деятельности в электрон-

ном виде, а также о праве работника сделать выбор между продолжением ведения трудовой
книжки или предоставлением
ему сведений о трудовой деятельности в электронной форме.
До конца 2020 года работникам
надлежит подать работодателям
заявление о продолжении формирования сведений о трудовой
деятельности на бумажном носителе или в электронной форме (во
втором случае работодатель выдает трудовую книжку на руки и
освобождается от ответственности за ее ведение и хранение). Если от работника не поступит никакого заявления, то работодатель должен продолжить вести
трудовую книжку.
Для лиц, впервые поступающих на работу после 1 января
2021 года, предусмотрено ведение
сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Трудовая
книжка этим работникам оформляться не будет.
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Здоровье
ИНТЕРВЬЮ  О вреде никотина и других психоактивных веществ

Сергей Нелюбов: «Многие

цепляются за наркотик, потому
что видят в нем решение своих
эмоциональных проблем»

Жанна Скокова
Сергей Нелюбов - врачпсихиатр, нарколог со стажем работы более 35 лет. Окончил медицинский институт в Актюбинске (Казахстан). Работал в психиатрической больнице и в наркологическом
отделении местной больницы.
Мы поговорили с врачом о том,
с какими проблемами обращаются
сейчас к наркологу подростки и их
родители, к чему может привести
увлечение «стимулирующими» веществами.
- Сергей Дмитриевич, часто ли
к вам обращаются молодые пациенты? Какие у них проблемы?
- Молодежь в основном обращается с проблемой наркомании и полинаркомании. В последнее время
родители приводят детей по поводу
снюса. Это бестабачный продукт, от
которого формируется такая же никотиновая зависимость, как и от сигарет. Он весьма популярен у подрастающего поколения: потреблять
начинают лет с 11. Дети не считают,
что это вредно, не воспринимают
никотин как наркотик. А ведь это
психотропное вещество, которое
разрушает психику человека и формирует выраженную зависимость.
Детям достаточно одного или двух
приемов, чтобы «подсесть». Подростку тяжело выходить из этого
состояния без медицинской помощи, так как у него не до конца сформирована психика.
- Почему школьники увлекаются снюсом?
- Молодые люди испытывают
определенный психологический
дискомфорт, они не понимают, как
с этим справиться. Причины разные: сложности в учебе, в отношениях с родными и сверстниками. У
зависимого может быть не сформирован навык решения эмоционально значимых ситуаций. Когда ребенок начинает принимать снюс, то у
него возникает чувство расслабленности, эйфории. Это создает ложное представление о том, что зависимый в силах решать сложные
проблемы в его жизни. Также большую роль играет реклама в интернете. Несмотря на то, что правительство запретило продажу снюса,

Полинаркомания
- это хроническое
заболевание, при
котором сформирована
зависимость сразу к
нескольким наркотикам.

Врач рассказал про опасные увлечения
молодежи и лечение зависимости

можно найти сайты, где им торгуют.
У многих подростков нет навыков
для того, чтобы отличить хорошие
вещи от плохих. Они пытаются все
попробовать.
- Что происходит с человеком, когда он «подсаживается» на
снюс?
- Зависимость формируется очень быстро, механизм простой. Снюс обычно закладывают
под верхнюю губу, никотин всасывается через слизистую в кровь.
Он стремительно поступает в мозг,
формируя зависимость. Она проявляется в том, что больной испытывает физический и эмоциональный
дискомфорт без очередной дозы. Со
временем повышается переносимость вещества. Если во время первого приема возникают головные
боли, тошнота, головокружение признаки отравления организма, то
постепенно симптоматика уходит.
Вместо нее возникает эйфория.
Зависимость сильно отражается на здоровье. Например, страдает печень. Ее основная функция обеззараживать вещества, которые
поступают в организм. Чем чаще
человек принимает наркотики, тем
больше печень нейтрализует токсины, одновременно повышается толерантность к вредному веществу.
Поэтому, чтобы стало хорошо, зависимый начинает повышать дозу.
Страдает и психика. Со временем человек становится более
вспыльчивым, раздражительным,
все чаще у него возникает желание
принять снюс. Еще он воздействует на губы, слизистую рта, на печень
и желудок. Снюс увеличивает риск

развития раковых заболеваний на
40 процентов.
- В обычных сигаретах концентрация никотина ниже. Получается, что курение чуть менее опасно.
Почему дети не выбирают этот вариант?
- Подростки, которые делают
выбор между сигаретами и снюсом, склоняются больше к последнему, потому что он незаметен. Если покурить, родители учуют запах.
А в том, что чадо употребляет снюс,
родители могут не догадываться до
последнего - пока не появятся изменения в эмоциональной сфере.
- Чем опасно употребление марихуаны?
- Конопля, анаша или марихуана - это растение, которое распространено в Средней Азии. В нем
содержится вещество каннабис это наркотик, относящийся к группе галлюциногенов. Он вызывает
расстройство восприятия, дурашливость, чувство эйфории. От каннабиса нет ломки, в отличие от тяжелых наркотиков. Однако такой
вид наркомании достаточно опасен. При систематическом приеме он вызывает психические расстройства, сходные с шизофренией. Если у человека есть предрасположенность к психическим заболеваниям, то это вещество может их
спровоцировать. Кроме того, возникают другие проблемы: импотенция, фригидность, снижается интерес к жизни.
- Как определить, что ребенок
курит «травку»?
- У тех, кто ее употребляет, можно заметить покраснение глазных

яблок. Кроме того, у молодых людей наблюдается повышенный аппетит - они могут съесть полную кастрюлю еды или целую булку хлеба.
К слову, в США и Канаде марихуана
разрешена в лечебных целях. Этот
препарат назначают тем, кто истощен и не имеет аппетита, - в небольших дозировках.
- Переходят ли с каннабиноидов на более серьезные наркотики?
- В основном так и происходит.
Когда человеку не хватает привычных ощущений, он ищет что-то более сильное.
- В последние годы у молодежи
появился модный наркотик - мефедрон, он же меф, миф, соль для
ванн и «мяу-мяу». Про него даже
сочиняют песни. Насколько он
опасен?
- Мефедрон известен достаточно
давно. Наркотик появился в России
более 20 лет назад. Его знают под
разными названиями, но в основном как «соль». Это вещество относится к группе психостимуляторов.
Из-за него человек может не спать
двое-трое суток. Кроме того, употребление ускоряет мыслительные
процессы, усиливает эмоциональные переживания. За счет этого быстро истощается нервная система,
разрушается психика. Человек становится раздражительным и недовольным.
- Можно ли по внешним признакам определить такого наркомана?
- Это очень сложно. Если другие
вещества расширяют или сужают
зрачки, то от мефедрона такого эффекта нет. Можно лишь заметить,
что у зависимого происходят скачки настроения или смешиваются мысли, нет последовательности
суждений. Еще повышается двигательная активность. Порой даже сами зависимые не знают, что именно
принимают, купив «соль». В составе может быть что угодно. Определить вещество проще всего по тесту,
который покажет наличие того или
иного вида наркотиков даже через
10 дней после приема.
- Часто ли молодежь в Самаре
употребляет кокаин?
- Он очень дорогой, поэтому мало распространен среди молодежи в
нашем городе. Другое дело Москва.
Там многие обеспеченные люди его

употребляют, в том числе и знаменитости.
- Тяжело проходит лечение от
наркомании?
- Сложность состоит в том, что
многие пациенты просто не желают
избавляться от зависимости. Они
цепляются за это вещество, потому что видят в нем решение своих
эмоциональных проблем. Многие
не считают себя больными, потому
что им нравится эффект от приема
наркотиков. Тяжело мотивировать
человека на отказ от удовольствия.
В основном зависимые приходят
добровольно тогда, когда у них возникают проблемы со здоровьем.
Главный мотиватор - это родственники, близкие люди. Зависимость отражается не только на здоровье и благополучии одного человека, но и всей семьи. Возникает
куча проблем: финансовых, правовых, нравственных.
Наша работа как раз начинается с родных и близких наркозависимых. Специалисты объясняют,
что надо сделать, чтобы у больного
появилась мотивация для решения
проблемы. Основная задача врачанарколога - сформировать установку на воздержание от приема наркотического вещества. Если установка появляется, то можно говорить о
благоприятном прогнозе.
- Лечение включает прием медикаментов?
- Конечно. Любой наркотик вызывает снижение активности в эмоциональной и волевой сфере, в мыслительных процессах. Мы назначаем препараты, которые восстанавливают нервную систему и ликвидируют эмоциональные расстройства. Одни лекарства значительно
уменьшают патологическое влечение к наркотикам, другие восстанавливают функции внутренних
органов. Например, никотин вызывает расстройство сердечной деятельности и желудочно-кишечного
тракта, разрушает сосуды, повышает давление.
- Как уберечь родных от зависимости?
- Мой совет родителям: научитесь строить доверительные отношения с детьми. Если есть доверие,
то ребенок не будет слушать друзей и что-то пробовать. Когда дети боятся обсуждать с родителями
какие-то вопросы, они больше подвержены влиянию со стороны. В то
же время не надо давить - решать
за ребенка, например, что ему есть,
что носить, с кем дружить. Несвобода провоцирует попадание в плохую среду.

30

№20 (6457)

• суббота 8 февраля 2020• Самарская газета

Спорт
Табло
Дзюдо
Отметился в Европе

Самарец Ислам Хаметов стал
серебряным призером крупного
международного турнира в Софии. В весе до 66 кг он досрочно обыграл киприота Кристоса
Курумуниса, француза Франка
Вернеза, испанца Давида Гарсия
Торне. В полуфинале победил россиянина Мирзуфа Гафурова, а вот
в финале уступил итальянцу Кармине Мария Ди Лорето.

Велоспорт
Отбор в Токио

Стало известно, что чемпионат
России по велоспорту на шоссе в
олимпийском сезоне-2020 пройдет в Самаре. 21 июня состоится
групповая гонка. Наш город уже
дважды принимал отборочные
предолимпийские старты - в 2000
и 2004 годах. Для самарских спортсменов будет отличный шанс отобраться в Токио-2020 на родной
трассе.

Баскетбол
«Самара» лидирует

Баскетболисты «Самары» продолжают свою победную серию в
новом году. Обыграны на родном
паркете ЦСКА-2 - 82:69 и ижевский «Купол-Родники» - 82:64.
Весомый вклад в успех команды вносит новичок - центровой
Александр Винник, имеющий
опыт выступлений за пермскую
«Парму» и «Нижний Новгород».
«Самара» лидирует в регулярном
сезоне мужской суперлиги-1.

АФИША

ДЗЮДО

11 - 12 февраля. «МТЛ Арена». Турнир на призы Самарского
кадетского корпуса МВД России,
посвященный 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Участвуют: юноши 2012-2013,
2010-2011, 2008-2009, 2006-2007
годов рождения и девушки 20062007, 2008-2009 годов рождения.
Начало соревнований в 10.00.

БАСКЕТБОЛ

9 февраля. «МТЛ Арена».
Чемпионат России среди мужских команд. Суперлига-1. «Самара» - «Университет-Югра». Начало в 18.00.
11 - 12 февраля. СК СамГТУ
(улица Лукачева, 27). Чемпионат
России среди женских команд.
Суперлига-2. «Самара» - «Динамо» (Новосибирск). Начало
в 18.00.

ВОЛЕЙБОЛ

8 февраля. «МТЛ Арена».
Суперлига. Мужчины. «Нова» АСК (Нижегородская область).
Начало в 17.00.

ХОККЕЙ

10 февраля. Ледовый дворец
«Кристалл». Чемпионат ВХЛ.
ЦСК ВВС - «Ценг Тоу» (Цзилинь). Начало в 19.00.

Волейбол Мужчины. Суперлига
Сергей Волков
Стоило волейболистам «Новы»
в этом году вернуться под крышу
«МТЛ Арены», как дела пошли
лучше. Безнадежный аутсайдер
суперлиги с приходом нового наставника - украинского специалиста Юрия Филиппова заметно преобразился. Точнее, поймал
свою прежнюю бойцовскую волну, потерянную на старте сезона.
Помните, как в прошлом сезоне
«Нову» называли королем тайбрейков? Тогда подопечные Константина Брянского выдали серию из девяти победных матчей.
А в начале нынешнего сезона все
как отрезало. С уходом Брянского
и ряда ведущих игроков в столичное «Динамо» волевой характер
команды исчез. Но вот теперь, что
называется, прорвало после 11
обидных поражений.
Два часа бились подопечные
Филиппова на самарском паркете против уфимского «Урала»,
идущего на 10-м месте. В составе клуба из столицы Башкирии
выступают несколько титулованных экс-новокуйбышевцев:
Александр Абросимов, Никита
Алексеев, Денис Бирюков, Никола Йовович. Вот бы собрать
в команду всех ныне действующих именитых воспитанников
«Новы», тогда можно побиться
и за золотые медали.
Поддержка
болельщиков
(опять аншлаг) и появление в
составе оправившегося от травмы блокирующего сборной Белоруссии Сергея Бусела помогли нашей команде вырвать победу у уфимцев в пятой партии.
- Я рад, что мы с выигрышем
вошли в 2020 год, надеюсь, что
так его и продолжим. Победа
получилась тяжелой. Ребята молодцы, выдержали давление со-

«Нова» умеет
побеждать
Финишный спурт должен помочь команде
удержаться в элите
№
Команда
1 Локомотив
2 Динамо
3 Кузбасс
4 Зенит-Казань
5 Факел
6 Зенит СПб
7 Енисей
8 Белогорье
9 Динамо ЛО
10 Газпром-Югра
11 АСК
12 Урал
13 Югра-Самотлор
14 Нова

И
15
15
14
13
14
14
15
15
14
14
15
15
15
14

В
11
9
8
10
9
8
6
5
5
1
3
4
1
0

ВТ
2
3
3
0
0
1
1
1
0
4
2
0
2
2

П
1
3
3
3
1
4
5
8
7
7
10
8
10
10

ПТ
1
0
0
0
4
1
3
1
2
2
0
3
2
2

Сеты
41-15
39-17
35-20
32-13
36-19
31-21
29-29
21-32
23-29
23-35
21-36
22-34
16-40
11-40

Очки
38
33
30
30
31
27
23
18
17
13
13
15
9
6

перника. Но нам много еще над
чем нужно работать, - сказал
Филиппов.
Успех в матче с «Уралом»,
конечно же, поднял игрокам
настроение, и уже в следующем поединке в «МТЛ Арене»
«Нова» опять вырвала победу в
пяти партиях, на этот раз у «Газпрома-Югры» из Сургута - 3:2.
Двухчасовое сражение. Героем матча стал самый опытный
игрок в составе «Новы» - 33-летний доигровщик Андрей Титич.
Именно он внес перелом в игру,
став самым результативным в
команде - 23 очка.
- Я не считаю себя главным
героем, - скромно признал бомбардир «Новы» после матча.
- У нас нет явного лидера. Сегодня победила команда. У нее
наконец-то проснулся дух победителя.
В минувшую среду «Нова»
принимала красноярский «Ени-

сей». Опять увидели знакомые
лица. Команду гостей в Самару привез бывший известный
игрок, а затем и главный тренер
«Новы» Александр Климкин.
На паркет «МТЛ Арены» вышли
прекрасно знакомые самарским
любителям волейбола пасующий Валентин Стрильчук и
болгарский доигровщик Тодор
Скримов, выступавшие в нашем
клубе.
«Енисей» прилетел на берега
Волги после шести побед подряд. В прошлом туре сибиряки
дома обыграли «Динамо-ЛО» 3:1. Всех волновало, сможет ли
вдохновленная «Нова» одолеть
набравших ход гостей. Увы, не

получилось. 0:3. Хотя, надо признать, не все было безнадежно.
- Нам не хватило ни физических, ни эмоциональных сил,
- признался Филиппов. - Это
было видно даже со стороны.
Сказывается усталость от проведенных за восемь дней трех
матчей, два из которых из пяти
партий. И сегодня мы допускали невынужденные ошибки.
Теперь самое важное - восстановить игроков к следующей, самой важной игре на этом этапе.
Во многом решающий матч
«Нова» проведет в субботу,
8 февраля, в «МТЛ Арене» с дебютантом суперлиги - клубом
АСК из Нижнего Новгорода.

Хоккей ВХЛ. Корректировка календаря

«Китайский» финиш

Регулярный сезон «летчики» завершат матчами с клубами из Поднебесной
Сергей Семенов
Подопечным Александра Соколова неслыханно повезло.
Пять последних матчей регулярного сезона они проводят дома. В
минувшую субботу был обыгран
казанский «Барс» (4:2). В принципиальном поединке с «Рязанью» уступили по буллитам - 0:1.
В турнирной таблице ЦСК ВВС
по-прежнему на 16-м месте в
Западной конференции. У «летчиков» после 51 матча 41 очко.
«Лада» идет на втором месте.
Теперь до ухода в вынужденный отпуск - команда при любом
раскладе не попадает в плей-офф
и фактически завершает сезон
- «летчикам» предстоит сразиться на домашнем льду с тремя
китайскими командами. А все
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из-за опасного коронавируса. В
связи с форс-мажорными обстоятельствами Высшая хоккейная
лига приняла решение отменить

матчи регулярного чемпионата,
которые должны были пройти в
КНР, и перенести их на территорию России.
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Матчи самарцев пройдут в
Ледовом дворце «Кристалл». Затем игрокам будет предоставлен
продолжительный отдых. Чем
займется команда до окончания
хоккейного сезона, пока большой вопрос.
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Усадьба
Народные советы

Дизайн П
 ланировка необычных объектов

Галина Любимова,
дачница:

Дом
для лотосов
и кувшинок
Как оформить декоративные сады-водоемы
Зима для дачника - время
составления планов. Сейчас
наверняка многие рисуют схемы, где и что посадить, какие
объекты возвести. Все больше
дачников устраивают на своих
участках мини-бассейны с набором водных растений. Да, это
довольно хлопотно, но красота
требует жертв. В том числе и
красота водная.

Под крышей

Самый выигрышный вариант - сад-водоем под крышей.
Но не у всех есть возможность
заиметь такую площадку для
отдыха. Если же есть, вот какие
правила надо соблюсти.
Главные условия - стеклянная крыша над зимним садом с
бассейном, окно, обращенное
на юг, в сочетании с достаточным искусственным освещением. Так будут созданы условия,
наиболее близкие к естественным. Необходимая высота барьера вокруг бассейна 10-15 см,
но может быть и 45-50 см. Если
бассейн предполагается устроить на деревянном полу, необходима непроницаемая мембрана
как под ним, так и на прилегающей площадке.

Спецобработка

Пластмассовые бассейны, как
и чаши из нержавеющей стали,
не требуют специальной обработки. А вот наружную поверхность деревянных кадок
необходимо обработать медным
купоросом, но при этом не допускайте попадания его внутрь.
Нельзя использовать деревянные емкости, в которых хранились масляные краски или токсичные вещества.
Чтобы обработать внутреннюю поверхность деревянного
бассейна, его следует наполнить водой и на четверо суток
оставить в нем большой кусок
негашеной извести. Затем чашу
тщательно промыть. И только
после этого здесь можно сажать
растения и заполнять постоянной водой.

Обработка нужна и бассейну из бетона. В течение 14 суток,
пока идет процесс затвердевания материала, для поддержания
режима влажности его следует
держать накрытым пластиковой
пленкой. Затем наполните чашу
водой. Дайте ей отстояться в течение недели. Спустите воду и наполните бассейн снова. Опять подождите неделю и спустите воду.
Раствором уксуса (1 часть уксуса,
10 частей воды) твердой щеткой
как следует промойте внутреннюю поверхность. Смойте сильной струей воды. Нельзя применять химические средства. Когда
обработка будет закончена, бетонный водоем можно окрасить
нетоксичной краской, специально предназначенной для бассейнов, в которых содержат рыбу. И
можно начинать сажать растения.
Такая скрупулезная подготовка требуется для того, чтобы удалить щелочи из бетона.

Подготовка к посадкам

Рекомендуется высаживать
растения для водоемов в горшки, а не в грунт на дне. Это облегчает посадку, чистку и уход,
упрощает ремонт бассейна. К
тому же применение горшков
сокращает расход удобрений и
обеспечивает их подводку непосредственно к корням.
Используйте полиэтиленовые горшки диаметром 37,5 см
и глубиной 21 см или диаметром 44,5 см и глубиной 22,5 см.
Вполне можно использовать деревянные и пластиковые ведра.
Если после компоновки водоема
горшки остаются на виду, желательно, чтобы они имели привлекательный вид.
Удобны также деревянные
ящики, вмещающие около 36
литров грунта для тропических кувшинок, 27 литров для
выносливых кувшинок, 18 литров и меньше для других водных растений и миниатюрных
кувшинок. Новые деревянные
ящики обязательно обработайте - вымочите в растворе негашеной извести в течение че-

тырех суток, так как кувшинки
не выносят выделений свежего
дерева. Нельзя применять ящики из красного дерева. Оно дает
выделения, вредные для рыб и
растений. Нельзя использовать
любые емкости из-под масел и
химических веществ.
При подготовке почвы не следует брать опилки, лиственный
перегной, подгнившие деревья,
песок, болотную грязь и торф.
Лучшая формула почвы для
растений в водоемах - 1 часть
суглинка, 1 часть сухого коровьего навоза и 8 частей хорошей
садовой земли. К этой смеси следует добавить 0,2 кг удобрений
на 35 литров почвы. Садоводы
- приверженцы органических
смесей предпочитают смешивать две чашки сырой костной
муки и две чашки суперфосфата
на 35 литров грунтовой смеси.
Порция поташа - 4 чашки на 35
литров почвы - повысит питательность грунта. Это особенно
важно для кувшинок.

Требования к воде

Вода, как и грунт, в который
посажены растения, является
средой их обитания, а поэтому
за ее качеством надо следить
особо. В водопроводной воде
содержится хлор, иногда фтор и
другие вещества, поэтому перед
заполнением бассейна воде надо
отстояться в течение пяти суток.
Если на ваш дачный массив
вода поступает из ближайших
реки, пруда, этот вариант гораздо более предпочтительный.
Вода здорового водоема не
абсолютно чистая. Мельчайшие
живые организмы обеспечивают питание для растений и рыб.
Легкий зеленоватый оттенок как
раз свидетельствует о хорошем
состоянии водоема.

Лучшая формула почвы
для растений в водоемах 1 часть суглинка,
1 часть сухого коровьего
навоза и 8 частей хорошей
садовой земли.

- У нас на шести сотках в Подгорах не только растут 200 видов
садовых, огородных, декоративных культур, но и поместились
три водных объекта. Это бассейн
для купания (в него, кстати, и
зимой окунаемся, когда вокруг
лежит снег, но нет сильных морозов), небольшой прудик с растениями и рыбками и маленький
водопад, где поток воды стекает
с камней. Все изобретаем вместе
с сыном, он по специальности
художник-дизайнер. Так что, наверное, заслуженно мой видеофильм обо всем построенном
и растущем, цветущем стал победителем конкурса «Удачи на
даче».
В пруду с рыбками у нас посажены и хорошо цветут кубышка

желтая и белая кувшинка. А рядом с водоемом очень хорошо
смотрятся бруннера с мелкими
голубыми цветочками, исмена
ранняя (однолетник с белыми
цветочками), каллы - белые, красные, желтые. Здесь же калужница
болотная, декоративный злак голубоватого оттенка, чистец византийский «заячьи ушки», астра
кустовая сиреневого цвета, высотой 50 сантиметров. Вот такое
обрамление водоема мы придумали и реализовали. Вроде получилось гармонично.
Уход за водоемами, конечно,
дело непростое. Но мы относимся ко всем дачным делам как к самому большому удовольствию. А
если дело тебе очень нравится, о
трудностях не думаешь.

Обратная связь

Уважаемые читатели «СГ»!
Если вы готовы поделиться своими садовыми, огородными достижениями, наработками, наша газета с удовольствием о них расскажет.
Сообщайте, урожай каких культур был у вас наиболее удачным, как
удалось этого добиться. Какие применили новшества, что освоили,
построили на своем участке. Многочисленная армия дачников всегда
прислушивается к советам более опытных садоводов-огородников.
Звоните по телефону редакции 979-75-85 (спрашивать Ирину Шабалину). Либо присылайте свои заметки, фотографии на электронную
почту shabal-2013@yandex.ru.

Подготовила Ирина Шабалина
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История
КУЛИНАРИЯ  Время вносит коррективы
Татьяна Гриднева
Экспозицию фоторабот «Русское застолье» из коллекции столичного Мультимедиа арт музея сопровождает ряд тематических мероприятий. Особо интересным выдался разговор о советской кухне, который провела
кандидат исторических наук Елена Вяльцева. Она рассказала и об
истории «кулинарной библии»
советского времени - «Книге о
вкусной и здоровой пище», и о
ее кураторе Анастасе Микояне,
с 1934 по 1938 год трудившемся
на посту наркома пищевой промышленности СССР.

От осетрины
до каши
В Музее модерна напомнили путь
«Книги о вкусной и здоровой пище»

Плюс «домашний
холодильный шкаф»

Упомянутые выше годы совпали с новым поворотом в жизни страны. Именно в 1935 году,
выступая перед стахановцами,
Иосиф Сталин произнес свою
знаменитую фразу: «Жить стало
лучше, жить стало веселее». Были отменены карточки, и Микоян
с энтузиазмом принялся за улучшение быта трудящихся. Побывав в 1936 году в США, он привез из этой промышленно развитой страны много идей относительно общепита. Особенно
впечатлили морозильные установки. Именно Микояну граждане обязаны тем, что ранее недоступное лакомство - мороженое
- стало непременным атрибутом
городской жизни. В стране стала развиваться быстрая заморозка продуктов. Нарком настаивал
на запуске в производство «домашних холодильных шкафов».
Лично курировал создание мясоперерабатывающих комбинатов,
дегустировал сосиски и колбасы, отбирая лучшие образцы для
массового производства. Создавал систему ГОСТов. Работал
над упрощением производства
шампанского, делая его доступным широким слоям населения.
С легкой руки Микояна повсюду в городах появлялись киоски
с ситро и соками. Все эти измене-

ния в жизни людей охотно запечатлевали фотографы.
Микояну не хватило совсем
немного времени для того, чтобы еще одно понравившееся наркому американское новшество гамбургеры - появилось в советском общепите. Есть сведения,
что уже были заказаны автоматы
для жарки котлет и выпечки булочек. Но грянула война.

Шедевры на каждый день

В прошлом году исполнилось
80 лет одному сверхпопулярному детищу Микояна. В 1939 го-

На снимках, выставленных в Музее модерна, можно
увидеть за работой мороженщицу в белом фартуке, продавщицу газированной воды, разливающую
разноцветную шипучую смесь в граненые стаканы.
В середине 30-х годов в Советском Союзе занялись
и культурой общественного питания. На смену постреволюционным фабрикам-кухням, призванным
освободить женщину от кухонного рабства, пришли
похожие на дореволюционные рестораны рабочие
столовые. Удивительны роскошный интерьер пункта
питания рабочих знаменитой «Магнитки», а также
красивая подача блюд.

ду была выпущена «Книга о вкусной и здоровой пище». Говорят,
что на эпитете «вкусной» настоял сам нарком. До его вмешательства сборник планировали как чисто научный, с изложением санитарных основ кулинарии и указанием лечебных блюд
для диетических столов. Благодаря неформальному подходу Микояна книгу украсили цветными
иллюстрациями, каждый раздел
первого издания был снабжен его
комментариями, в которых зачастую передавалось содержание
дружеских бесед с товарищем
Сталиным о тех или иных нуждах советских людей.
Пользовавшееся
огромным
успехом пособие для советских домохозяек переиздавалось регулярно. Естественно, что каждое новое
редактировали. В издании 1952 года уже нет комментариев Микояна. А в последующих исчезает и
имя Сталина. Блюда модифицируются в зависимости от наличия тех
или иных продуктов в стране. Вышедшие во времена Хрущева книги, например, содержат рецепты
блюд из кукурузы и сои.
И все же многие одобренные Микояном блюда (а нарком
не понаслышке знал ресторанную дореволюционную кухню)
каким-то образом оставались в
рекомендованном советским людям меню. Это и разварная осетрина с хреном, и салат из рябчиков, и артишоки под яично-масляным соусом, и спаржа.
Не все, конечно, пробовали кулинарные шедевры. Однако эти
рецепты давали волю фантазии
и расширяли кругозор читателей.
Многим сложным старинным
блюдам упрощали процесс приготовления. Например, знаменитая гурьевская каша, готовить изначально которую нужно было целый день, вытапливая молоко и собирая пенки, которыми прокладывали слои каши и тушеных абрикосов, стала подобием пудинга с
фруктами. Впрочем, она такая же
вкусная и более адаптированная к
современности. Попробуйте приготовить сами.

РЕЦЕПТ 
Гурьевская каша
В кипящее молоко положить сахар и ванилин. После этого постепенно всыпать манную крупу и,
помешивая, варить в течение 10 минут. В сваренную кашу положить масло и сырые яйца, все это хорошо
перемешать и выложить на сковороду, предварительно смазанную сливочным маслом, посыпать
сахаром и поставить в горячий духовой шкаф. Когда образуется светло-коричневая корочка, каша будет
готова.
При подаче на стол украсить консервированными фруктами, полить сладким соусом и посыпать
поджаренным миндалем.
На 3/4 стакана манной крупы - 2 яйца, 1/2 стакана сахара, 2 стакана молока, 2 столовые ложки
сливочного масла, 50 граммов миндаля, 1/2 порошка ванилина, 1/2 банки консервированных фруктов.
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