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Повестка дня
НАГРАЖДЕНИЕ   Церемония вручения премии президента для молодых ученых

Совершившие 
открытие 
Лауреаты отмечены за масштабные 
прорывные исследования в науке

ЗАДАЧА   Модернизировать систему высшего образования

В региональных вузах будет 
больше бюджетных мест

Как усилить конкуренцию  
со столичными университетами

Глеб Мартов

В Кремле состоялась церемо-
ния вручения премии президен-
та для молодых ученых за 2019 год. 
Она присуждается за значитель-
ный вклад в развитие отечествен-
ной науки, разработку образцов но-
вой техники и технологий, обеспе-
чивающих инновационное разви-
тие экономики и социальной сфе-
ры, а также укрепление обороно-
способности страны. Лауреатами 
стали доктор психологических на-
ук Александр Веракса - за исследо-
вания когнитивного развития детей 
дошкольного и школьного возраста, 
доктор физико-математических на-
ук Сергей Макаров - за разработки в 
области нанотехнологий и кандидат 
биологических наук Марина Шир-
манова - за достижения в изучении 
онкологических процессов. 

- Важно, что с каждым годом число 
номинантов растет и в конкурсе уча-
ствует все больше интересных, пер-
спективных работ по ключевым на-
правлениям, - отметил Владимир Пу-
тин. 

Президент убежден, что имен-
но таланты, азарт молодых способ-
ны обеспечить качественный про-
рыв в ключевых технологических на-
правлениях нового десятилетия, все-
го XXI века. Постановка сложных, ам-
бициозных задач, открывающиеся 
возможности стать первыми, сыграть 
важную роль в развитии страны - это 
сильная мотивация для каждого че-

ловека, а для молодых людей, которые 
выбирают науку, в особенности. 

- Я в послании говорил, что и сей-
час в отечественных научных коллек-
тивах работает много молодых лю-
дей, - напомнил Путин. - Ожидается, 
что к середине десятилетия каждый 
второй ученый в России будет моло-
же 40 лет. 

Президент пообещал, что государ-
ство продолжит развитие прибор-
ной базы научных организаций и ву-

зов, исследовательской инфраструк-
туры, включая объекты класса мега-
сайенс. На эти цели в рамках нацпро-
екта «Наука» выделяют значительные 
ресурсы.

- Масштаб задач очень большой, 
колоссальный, - сказал Путин. - И 
приблизить будущее мы можем толь-
ко вместе, объединив все наши ресур-
сы, создав необходимые условия для 
ученых, инженеров, молодых иссле-
дователей. У каждого из них должны 

быть возможности прийти к своему 
открытию. Так, как это получилось у 
сегодняшних лауреатов.

Президент кратко представил ра-
боты лауреатов.

Продолжая славные, признанные 
во всем мире традиции отечествен-
ной школы психологии образования, 
Александр Веракса в течение 15 лет 
изучает возможности и особенности 
когнитивного и эмоционального раз-
вития современных детей, которые 
растут в условиях бурной цифровой 
и технологической трансформации. 
На основе масштабных, длительных 
исследований автор создал собствен-
ную эффективную систему обучения, 
позволяющую с учетом индивиду-
альных качеств достигать максималь-
ных результатов. Причем по самым 
разным предметам - от физкультуры 
до математики. Сегодня эта методика 
широко применяется не только в на-
ших детских садах и школах, но и в об-
разовательных учреждениях других 
стран.

Огромные перспективы для мно-
гих сфер науки и техники открыва-
ют разработки Сергея Макарова. Он 
предложил радикально новый ме-
тод создания сверхмалых оптиче-
ских устройств. Они позволят много-
кратно увеличить скорость обработ-
ки информации, снизить энергопо-
требление, проводить квантовые вы-
числения. Уже сегодня эти устройства 
успешно испытаны в биомедицине 
для лечения на клеточном уровне, в 
развитии солнечной энергетики. Ис-
пользуются для улучшения характе-
ристик микроскопов и других физи-
ческих приборов.

На стыке сразу нескольких наук - 
физики, биологии, медицины - рабо-
тает Марина Ширманова, предста-
витель новой научной школы, кото-
рая появилась благодаря программе 
мегагрантов. В лаборатории под ее 
руководством успешно разрабаты-
вают принципиально новые мето-
ды изучения злокачественных опу-
холей. Они позволяют получить не-
доступные ранее знания о внутрен-
них процессах в пораженных клет-
ках и на основе этого прицельно воз-
действовать на них, выбирать самый 
лучший в каждом конкретном слу-
чае способ терапии и эффективно 
лечить целый ряд онкологических 
заболеваний.

- Благодарю за такие значимые, 
расширяющие наши возможности 
результаты, за вашу целеустремлен-
ность, преданность своему делу, нау-
ке, - поздравил лауреатов глава госу-
дарства.

Игорь Озеров

В минувший четверг прези-
дент  Владимир Путин  провел со-
вместное расширенное заседание 
президиума Государственного сове-
та и Совета по науке и образованию. 
Среди тем  - подготовка кадров для 
экономики и социальной сферы ре-
гионов. Участие в заседании приняли 
члены федерального правительства, 
ректоры крупнейших университе-
тов страны, ученые, главы регионов.  
В заседании и подготовке к нему при-
нял участие губернатор Дмитрий 
Азаров. По его словам, совместные 
обсуждения руководителей регио-
нов, ректоров, ученых дали синергию:

- Это позволило выработать ряд 
предложений, которые были поддер-
жаны президентом.

На заседании Путин говорил о 
том, что необходимо укреплять систе-
му профессионального образования, 
высшую школу в регионах - с учетом 
требований экономики и общества. 
Сверхконцентрация вузов в Москве 
и Санкт-Петербурге является серьез-
ным вызовом для сбалансированного 
пространственного развития страны. 
Столичные университеты привлека-
ют студентов передовыми образова-

тельными программами, современ-
ными лабораториями, новой инфра-
структурой, чем региональные обла-
дают в меньшей степени. В итоге луч-
шие кадры стремятся туда и затем не 
спешат возвращаться домой. Закре-
пить студентов в регионах отчасти 
позволит целевой набор и увеличение 
числа бюджетных мест. 

- С 2021 года мы будем увеличи-
вать количество бюджетных мест 
и отдавать их региональным вузам, - 

сообщил президент. - И прежде все-
го именно в такие регионы, которые 
нуждаются в современных, молодых, 
перспективных кадрах.

Ядро научной школы в Самарской 
области составляют 12 государствен-
ных вузов, а всего в губернии 25 уч-
реждений высшего образования. В 
регионе разработан прогноз кадро-
вой потребности рынка труда в раз-
резе профессий и специальностей. На 
его основе формируют контрольные 

цифры приема за счет областной каз-
ны. В текущем учебном году в вузах 
было открыто почти 11 тысяч бюд-
жетных мест.

- Мы предложили создать в ряде 
регионов пилотный проект - цифро-
вую платформу потребности на рын-
ке труда, - сказал Азаров. - Постара-
юсь, чтобы Самарская область попа-
ла в перечень таких регионов, тем бо-
лее что наш проект «Кадросфера», ко-
торый мы делаем с победителями и 
финалистами конкурса «Лидеры Рос-
сии», во многом ему соответствует.

Президент поручил Правитель-
ству РФ реализовать комплекс мер по 
модернизации системы высшего об-
разования, при этом надо учесть тре-
бования национальных проектов. На 
это в ближайшие четыре года из фе-
дерального бюджета направят около  
70 млрд рублей.

Есть и задачи, которые надо ре-
шить в короткие сроки. Прежде всего 
это касается вузов-«пустышек». При 
этом следует консолидировать ре-
сурсный 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 профес-
соров в  регионах, обеспечат значи-
тельный рост качества образования 
и исследований. Для этого необходи-
мы совместные кафедры и лаборато-
рии, сетевое взаимодействие науч-
ных и образовательных команд, пере-
довая инфраструктура, включая цен-
тры коллективного пользования, на-
учные установки, базы данных, - от-
метил Путин.

Объединить фундаментальную и 
прикладную науку могут научно-об-
разовательные центры. В прошлом 
году в стране создали пять таких орга-
низаций, еще столько же должно поя-
виться в нынешнем. На участие в про-
грамме претендуют 43 региона, в том 
числе и Самарская область. У нас уже 
создан региональный центр.

- Предстоит конкурсная процеду-
ра. Очень рассчитываю, что это будет 
действительно состязательный про-
цесс, - сказал Азаров. - Наш научно-
образовательный центр уже успеш-
но работает. Уверен, что его статус мы 
повысим до мирового. 
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Алена Семенова 

В прошлом году в Самаре нача-
ли применять новый формат рабо-
ты с подрядчиками, которые зани-
маются ремонтом в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги». Муниципалитет заключает с 
ними контракты жизненного цик-
ла. Суть в том, что одна и та же ком-
пания отвечает за комплексный ре-
монт, устранение гарантийных де-
фектов в случае их возникновения 
в течение пяти лет, а также три го-
да занимается содержанием дорож-
ных объектов. По новым правилам 
в Самаре обслуживают улицы По-
беды и Стара-Загора. 

О плюсах этого подхода «СГ» 
рассказал заместитель руководи-
теля управления развития, рекон-
струкции и ремонта департамен-
та городского хозяйства и экологии 
Сергей Панферов. 

- Практика показала, что кон-
тракт жизненного цикла позволяет 
улучшить все виды работ, включая 
содержание дорог. Подрядчик более 
ответственно подходит к своим обя-
занностям. Например, задействует 

специальную малогабаритную тех-
нику для очистки тротуаров, чтобы 
уменьшить давление на слои покры-
тия. Использует зимой качествен-
ные противогололедные материа-
лы, - перечислил Панферов.

По мнению представителя де-
партамента, сознательность выгод-
на подрядным организациям. До-
рожное полотно дольше не теряет 
«товарный вид», а фирма заметно 
экономит на гарантийном ремонте. 

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

О том, что делают сейчас на 
«подшефных» улицах, расска-
зал заместитель главного инжене-
ра подрядной организации ООО 
«Научно-производственная фир-
ма «XXI Век» Даниил Степaнов. 
В связи с погодными «качелями» 
- частыми переходами темпера-
туры из минуса в плюс и обратно 
- быстро образуется наледь. Поэ-
тому подрядчик усилил обработ-
ку проезжей части и пешеходных 
зон реагентом «Бионорд». Матери-
ал весьма эффективный, а еще не 
забивает ливневую канализацию, 
как песок. 

На днях журналист «СГ» наблю-
дала за ходом работ на улице Побе-
ды - 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 По-
беды начался в минувшем сезоне. 
По первоначальному плану необ-
ходимо было закончить работы на 
участке от Елизарова до проспек-
та Кирова. Однако подрядчик план 
перевыполнил. До конца октября 
привели в порядок участок до Но-
во-Вокзальной. 

Весной, как только позволит по-
года, комплексный ремонт продол-
жат на участке от Ново-Вокзальной 
до Гагарина. В год празднования 
75-летия Победы в Великой Оте- 
чественной войне улица Победы 
должна стать одной из визитных 
карточек города.

Подробно о важном

За ремонт и содержание улицы отвечает 
один подрядчик

ПЕРСПЕКТИВА    Развитие отдаленных поселков

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

ПРОЕКТ   «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Работают по контракту 
жизненного цикла

Ирина Исаева

Глава Самары Елена Лапуш-
кина провела объезд территорий, 
маршрут которого охватил поселки 
Управленческий, Красная Глинка и 
Прибрежный. Она осмотрела об-
щественные территории и дворы, 
которые будут благоустроены уже в 
этом году, пообщалась с местными 
жителями и специалистами.

Дом на улице Крайней, 11 в 
Управленческом - обычная блоч-
ная девятиэтажка. Его жители всег-
да старались поддерживать поря-
док во дворе, он один из самых ухо-
женных в поселке. Но людям хоте-
лось сделать придомовую терри-
торию красивой и современной. В 
2017 году они решили принять уча-
стие в программе «Комфортная го-
родская среда». Составили список 
работ, уличного оборудования. Во 
дворе появилась детская игровая 
площадка. Но остались и нерешен-
ные вопросы. 

- Наша главная беда - плохая до-
рога, яма на яме, даже пешеходам 
неудобно, - говорит Марина Бара-
нова. - Очень рады, что наш двор 
ждут перемены.

Работы продолжат уже по нацио-
нальному проекту «Жилье и город-
ская среда». Во дворе установят лав-
ки, обновят газоны, высадят дере-
вья, обустроят парковочные места 
и отремонтируют внутрикварталь-
ную дорогу. Проект разработали 
сами жители: их мнение - где и что 
установить - легло в основу плана.

- Все нюансы будущего благо-
устройства обсудили с жителями. 
Мы даже придумали, как обустро-
ить дорогу и тротуар, не уменьшая 
при этом площадь газонов, ведь это 
очень зеленый двор, здесь много 
цветоводов, - рассказала управля-
ющий микрорайоном №9 Татьяна 
Химич. 

В этом сезоне в Управленче-

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

свою лепту внесут и местные жи-
тели. 

- Наши дети смогут кататься на 
роликах, самокатах и скейтбордах 
в специально оборудованном, безо-
пасном месте. Будет меньше травм, 
родители будут спокойнее отпу-
скать мальчишек и девчонок на ули-
цу, - сказала жительница Управлен-
ческого, мама юного скейтера Ири-
на Григорьева. 

Следующий объект, который по-
сетили участники объезда, - Дом 
культуры «Искра». Это красивое 
здание было построено в 1952 го-
ду. Ранее ДК принадлежал заводу 
«Электрощит», а недавно был пере-
дан муниципалитету. В течение по-
следних нескольких лет отремонти-
ровали здания и модернизировали 
«начинку» практически всех Домов 
культуры Красноглинского района 
- «Пламя», «Сатурн», «Октябрь». На 
очереди «Искра», где действует мно-
жество кружков и секций для детей 
и взрослых. Реконструкцию зда-
ния 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, ме-
сто необычное, красивое. Эту рабо-
ту выполнят по проекту «Твой кон-
структор двора».

Еще одно общественное про-
странство, которое благоустро-
ят в 2020-м, - сквер на улице Овча-
рова в Прибрежном. Это достаточ-
но большая зеленая территория со 
спортивным уклоном: здесь с деть-
ми занимается тренер-обществен-
ник, зимой заливают каток. В про-
шлом году по итогам голосования 
за территории, которые отбирали 
для благоустройства в рамках на-
ционального проекта «Жилье и го-
родская среда», сквер занял первое 
место.

Спортивную составляющую 
усилят: будут установлены трена-
жеры и устроены площадки для 
игры в футбол, волейбол и хоккей. 
Также планируют отремонтиро-
вать пешеходные дорожки, обно-
вить газоны, посадить кустарники 
и деревья, модернизировать систе-
му освещения.
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Рабочий момент
ДИАЛОГ   Готовятся к 50-летию выпуска «Жигулей»

ТРАНСПОРТ   Итоги первой недели пилотного проекта

СВЯЗАЛИ АВТОБУС И МЕТРО
Единый билет для гибридных 
маршрутов

Жанна Скокова

С 3 февраля в Самаре дей-
ствует пилотный проект 
«М-шаттлы». Насколько успеш-
ной выдалась первая неделя ра-
боты, обсудили вчера предста-
вители городского департамен-
та транспорта и Самарского ме-
трополитена.

Гибридные маршруты связа-
ли центральные и отдаленные 
районы города. Теперь к двум 
станциям метрополитена по 
будням горожан подвозят авто-
бусы-шаттлы. Их движение ор-
ганизовано в режиме экспрес-
са, то есть без промежуточных 
остановок. При этом пассажир 
может использовать свой би-
лет для пересадки в метро, а за-
тем снова в шаттл. Стартом по-
ездки по гибридному маршруту 
может быть любая станция под-
земки. А вобще возможны та-
кие варианты перемещения: ав-
тобус - метро, метро - автобус, 
автобус - метро - автобус. 

Стоимость поездки по ги-
бридному маршруту - 29 руб- 
лей. Проезд - строго по транс-
портным и социальным кар-

там. Наличку не принимают. 
Льготники могут оплатить про-
езд школьными и студенчески-
ми картами (соответственно, 
по своим тарифам), а также все-
ми видами безлимитных транс-
портных карт.

- Самый популярный марш-
рут - от остановки «Киноте-
атр «Луч» до станции «Юнгоро-
док», им пользуются 60 процен-
тов пассажиров «М-шаттлов», 
- сообщил директор Самарско-
го метрополитена Сергей Ша-
мин. - Также большой спрос на 
маршрут, связывающий стан-
цию «Юнгородок» и Зубчани-
новское шоссе. Остальные ез-
дят от «Московской» до желез-
нодорожного вокзала и до пе-
рекрестка улиц Пензенской и 
Владимирской. Главный плюс 
проекта в том, что пассажиры 
экономят время, ведь на метро 
можно объехать все пробки. А 
второй положительный момент 
- экономия денег, поскольку за 
пересадку не надо платить. 

Чтобы увеличить пассажи-
ропоток на «М-шаттлах», са-
марцев активно информируют 
о проекте. Запустили голосовое 
оповещение на станциях метро. 

Разместили на кассах и стендах 
объявления, информацию вы-
вели на экраны в вагонах по-
ездов. Специальные таблички 
есть на посадочных площадках 
автобусов. 

По словам Шамина, сейчас 
ведут переговоры с железнодо-
рожниками, чтобы объявления 
звучали и на вокзале. Там это 
актуально потому, что многим 
пассажирам электричек как раз 
подойдут «гибридные» марш-
руты, чтобы продолжить путь 
по Самаре.

Максим Кузянин вынужден 
преодолевать путь через весь 
город с пересадками. Для него 
запуск автобусов-шаттлов стал 
решением проблемы. 

- Я узнал про новые автобусы 
до метро, решил попробовать, 
и оказалось, что мне это подхо-
дит, - сказал самарец. - Мне не-
удобно добираться от останов-
ки «Кинотеатр «Луч» до работы, 
которая находится на Ново-Са-
довой. Много времени уходит 
на дорогу. Шаттлы решают эту 
проблему. 

Проект только начался, спе-
циалисты продолжат анали-
зировать востребованность 
маршрутов и пассажиропоток. 
В дальнейшем будут решать, 
стоит ли открывать новые ги-
бридные пути.

Игорь Озеров

АО «АвтоВАЗ» - один из круп-
нейших налогоплательщиков Са-
марской области. Вчера, 7 февра-
ля, результаты его работы в ми-
нувшем году и планы на текущий 
обсудили губернатор Дмитрий 
Азаров и президент предприя-
тия Ив Каракатзанис. Предстоит 

большая совместная работа регио- 
нальных властей и завода. 

- 2020 год - особый для Авто-
ВАЗа и всей области: мы отметим 
50-летие выпуска первого авто-
мобиля, - сказал Азаров. - Регио-
нальные власти предпринимают 
усилия для того, чтобы этот год 
был по-настоящему празднич-
ным, прежде всего для жителей 
Тольятти.

По сути речь идет не просто о 
праздновании, поскольку к авто-
юбилею запустили программу по 
модернизации социальной инфра-
структуры города. Дополнитель-
ные средства из областного бюдже-
та будут направлены на строитель-
ство и ремонт поликлиник, школ, 
детских садов, благоустройство об-
щественных пространств и дворо-
вых территорий. 

Губернатор отметил, что завод 
по-прежнему является флагманом 
отечественного автомобилестрое-
ния и драйвером развития Самар-
ской области. На протяжении все-
го прошлого года предприятие на-
ращивало объем продаж. Только в 
России реализовали 362 тысячи ма-
шин 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 вы-
годные условия покупки.

Самая востребованная модель 
по итогам 2019 года - LADA Granta. 
Таких машин продали более 135 ты-
сяч. «Серебро» - у LADA Vesta. Ре-
зультат - свыше 111 тысяч реализо-
ванных авто этого семейства. 

Наиболее активно тольяттин-
ские машины покупают в Москве 
и Московской области, в домашнем 
регионе и в Татарстане.

Одновременно с ростом попу-
лярности LADA в России увели-
чились и экспортные продажи. За-
рубежным покупателям отгрузили 
около 50 тысяч автомобилей. Это 
на треть больше, чем в 2018 году. 
Наиболее востребована продук-
ция АвтоВАЗа в Беларуси и Казах-
стане.

Каракатзанис поблагодарил 
Азарова за возможность встре-
титься, за то, что обсуждение об-
становки на предприятии стало 
традицией. 

По итогам января АвтоВАЗ де-
монстрирует рост продаж. Реали-
зовали более 21 тысячи автомоби-
лей, что на 1,2% выше годом ранее.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Транспорт
ПРОЕКТ   Чем шаттлы выгодны пассажирам

В АВТОБУСЕ И МЕТРО - 
ПО ОДНОМУ БИЛЕТУ

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

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

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

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

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

М-ШАТТЛ
Только в рабочие дни

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

Запускают гибридные 
маршруты 
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ПЛАНЫ   Как город встретит 75-летие Победы ИНИЦИАТИВА   

День за днём

Марина Гринева

Подготовку к празднованию 
75-летия Победы обсудили вче-
ра в администрации Самары. 
Совещание провела глава горо-
да Елена Лапушкина. Во встре-
че приняли участие представи-
тели промышленных предприя-
тий, которые «выросли» из заво-
дов, работавших в годы Великой 
Отечественной войны на нужды 
фронта. 

Обсуждали, как предприятия 
будут украшать к празднику свои 
территории и прилегающие пло-
щадки. Должны привести в поря-
док и стенды, которые располо-
жены на Аллее трудовой славы. 
По мнению Елены Лапушкиной, 
информацию о том, какой вклад 
внесли заводы Куйбышева в об-
щее дело Победы, необходимо по-
пуляризировать вообще как мож-
но шире.

Руководитель департамента 
культуры и молодежной полити-
ки Татьяна Шестопалова подроб-
но рассказала о том, что муници-
палитет уже сделал и что предсто-
ит выполнить. Второй год продол-
жаются ремонт и благоустройство 
воинских захоронений и мемори-
алов. Всего на территориях муни-

ципальных кладбищ расположено 
126 объектов, увековечивающих 
память о 528 героях, погибших при 
защите Отечества. Многие приве-
дены в порядок, сейчас требуют 
ремонта или замены 10 вновь вы-
явленных надмогильных соору-
жений. За прошлый год отремон-
тировали 12 мемориальных объ-
ектов на Аллее трудовой славы, 
памятник летчице Ольге Санфи-
ровой, знак, посвященный 300-ле-
тию Российского флота, мемори-
альную стелу в поселке Управлен-
ческий. Теперь требует капиталь-
ного ремонта памятник «Воинам-
строителям» рядом с бывшим ки-
нотеатром «Юность». В этом году 
будут установлены и мемориаль-
ные доски в честь 30 Героев Совет-
ского Союза. 

Оргкомитет утвердил офици-
альную символику даты и руко-

водство по ее использованию. В 
соответствии с нею украсят обще-
ственный транспорт, остановоч-
ные павильоны, фасады зданий, 
улицы. Планируют выпустить 
специальный юбилейный тираж 
транспортных карт.

На 50 объектах появится празд-
ничное цветочное и ландшафт-
ное оформление. Будет включено 
40 фонтанов, в том числе два но-
вых - на Софийской набережной и 
Крымской площади. Глава города 
также призвала предприятия, всех 
жителей стать участниками эколо-
го-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 пред-
приятия уже оказывают посиль-
ную помощь, - сказал генеральный 
директор Самарского электроме-
ханического завода Василий Му-
хин. - На нашей площадке запу-
щена серия юбилейных встреч. А 
сегодня мы обратились к админи-
страции с просьбой определить 
место близ заводской территории, 
где мы высадим ели в память о ге-
роях.

Ирина Шабалина

В Самаре заработал пункт бес-
платной оцифровки фотографий 
и фронтовых писем участников Ве-
ликой Отечественной войны. Он 
открылся в рамках проекта «До-
рога памяти» Министерства обо-
роны РФ, а на уровне региона его 
курирует областная Обществен-
ная палата. В библиотеку окружно-
го Дома офицеров уже потянулись 
самарцы, в чьих семейных архивах 
бережно хранятся реликвии 40-х 
годов прошлого века.

В чем суть проекта? «Дорога па-
мяти» - это общедоступная еди-
ная база данных о каждом участни-
ке Великой Отечественной войны. 
Проект ляжет в основу создания 
крупнейшего памятника с имена-
ми и портретами фронтовиков 
на территории парка «Патриот» в 
Подмосковье. К 75-летию Великой 
Победы там строят главный храм 
Вооруженных сил России. К хра-
мовому комплексу будет проложе-
на дорога памяти - мемориал, уве-
ковечивающий миллионы имен 
участников войны. Для этого и соз-
дают базу данных о фронтовиках. 

Чтобы там появилось как мож-
но больше имен защитников стра-
ны, каждый желающий может до-
бавить информацию о своем род-
ственнике в галерею «Дороги па-
мяти». Она объединит десятки 
миллионов фотографий фронто-
виков и работников оборонных 
предприятий, партизан, жителей 

блокадного Ленинграда, тружени-
ков тыла, военных корреспонден-
тов - всех, кто самоотверженно сра-
жался и трудился в годы Великой 
Отечественной войны.

В рамках этого проекта пункты 
оцифровки фотографий откры-
вают по всей стране. Как сообщил  
командующий 2-й гвардейской 
Краснознаменной армией гене-
рал-майор Андрей Колотовкин, в 
Самарской области в прежние го-
ды уже было оцифровано более 11 
тысяч фотографий и более 350 ты-
сяч выписок из личных дел. Работа 
будет продолжена в открывшемся 
пункте, там ждут жителей Самары 
и губернии.

Уже в первый день туда при- 
шли более десяти самарцев с мате-
риалами семейных архивов. Пер-
вым к столику оператора сел участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны, Герой Советского Союза Вла-
димир Чудайкин. Он принес фо-
тографии своих сослуживцев. 

С папками материалов о своих 
дедушке, отце и матери пришла Зоя 
Трифонова. Все трое воевали. Зоя 
Юльевна бережно хранит докумен-
ты, фотографии, вырезки из газет. 
Каждый год проходит с портре-
тами дорогих ей людей в колонне 
«Бессмертного полка». Теперь счи-
тает своим долгом внести их име-
на в общую базу данных всех фрон-
товиков. Как и призывает девиз ак-
ции «Дорога памяти»: «Сохраним 
родные лица Победы»!

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

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. 

НАПОМНИТЬ 
О БОЕВОЙ  
И ТРУДОВОЙ СЛАВЕ
Большой блок праздничных событий пройдет 
на Безымянке

За прошлый год 
отремонтировали 
12 мемориальных 
объектов  
на Аллее 
трудовой  
славы
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Акцент

ПРОЕКТ   Самарские 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 со-

стязания, которое проводится с 
2014 года, высоко оценили на меж-
дународном уровне. С этого года 
оно вошло в Мировую Арктиче-
скую серию приключенческих го-
нок на собачьих упряжках на сред-
ние и дальние дистанции QRILL 
Pet Arctic World Series. То есть 
«Волга Квест» стал одной из четы-
рех самых крупных гонок в мире. 
Три другие - это состязания с боль-
шой историей в Норвегии, на Аля-
ске и в Миннесоте (США). 

«Волга Квест» проводится по 
всем строгим правилам гонок на 
собачьих упряжках, с соблюдени-
ем прав животных, с уважением к 
экофилософии и истории движе-
ния. Именно поэтому организато-
ры QRILL отобрали ее для вклю-
чения в престижную мировую се-
рию. Так что теперь за гонкой по 
нацпарку будут следить болель-
щики всего мира. Это можно де-
лать на сайте qrillpaws.com, где ве-
дется трансляция с места событий 
в течение всех дней проведения 
каждой гонки.

Туристический потенциал
- Несмотря на серьезную спор-

тивную составляющую этого со-
бытия, мы видим в проекте «Вол-

га Квест» значительный туристи-
ческий потенциал, - отметил ру-
ководитель департамента туризма 
Самарской области Артур Абдра-
шитов. - Гонка включена в годовой 
календарь событий, ее продвиже-
нию теперь помогают известные 
зарубежные участники и статус 
члена Мировой Арктической се-
рии. В день старта в Ширяево обе-
щана и праздничная составляю-
щая: выступления народных твор-
ческих коллективов из Жигулев-
ска, конкурсы. Ждем участия мно-
гих телекомпаний, в том числе из 
Норвегии.

В этом году старт будет самым 
массовым за всю историю «Вол-
га Квеста»: 236 животных, 26 са-
мых опытных погонщиков - каю-
ров. Как рассказала президент гон-
ки Светлана Семенова, в США и 
Норвегии старт подобных состя-

заний становится большим собы-
тием, на которое съезжаются мно-
жество болельщиков, любителей 
ездовых собак. Выстраивают стар-
товый коридор и загадывают жела-
ния, напитываются аурой общения 
с замечательными дружелюбными 
животными. Подобные традиции 
надо культивировать и у нас, при-
бавив к ним местный колорит.

Спортивный накал
Будут ли в Ширяево катать всех 

желающих на собачьих упряж-
ках? Нет. Это совсем другой фор-
мат. Болельщикам надо иметь в 
виду, что они едут прежде всего 
на серьезные и сложные соревно-
вания. Они увидят собак и каю-
ров, которые в день пробегают по 
70-100 километров, тренированы 
именно под это, а не на бег трус-
цой по кругу. Спортивной соба-

ке после прохождения дистанции 
не до катания зрителей. Им тре-
буются полноценный отдых и на-
строй на следующий день сорев-
нований. 

Кстати, как подчеркивает Се-
менова, в ездовом спорте катего-
рически запрещены применение 
силы к собаке, принуждение ее 
к бегу. Если она устала, повреди-
ла лапы, каюр с упряжкой безого-
ворочно сходят с дистанции, по-
скольку состояние животного - 
приоритет. 

Судейская коллегия предпо-
лагает, что в условиях нынешней 
непривычно теплой зимы упряж-
ки больших скоростей не пока-
жут. При таких температурах со-
баки перегреваются, и им требу-
ется остановка на отдых. Но суть 
состязаний не столько в скоро-
сти, сколько в единении челове-
ка и любимого животного, в сли-
янии с окружающей природой. 
Наши волжские состязания в Ми-
ровую Арктическую серию вклю-
чили еще и за то, что дистанцию 
по Самарской луке, жигулевские 
ландшафты признали абсолют-
но соответствующими антуражу 
приключенческих гонок.

Самая именитая гонка соба-
чьих упряжек Iditarod (Аляска, 
США) дает территории около 30% 
зимнего туристического сбора. К 
таким показателям теперь стоит 
стремиться и нам.

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. 

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. 



Самарская газета • №20 (6457) • СУББОТА 8 ФЕВРАЛЯ 2020 7

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. 

Экономика

СИТУАЦИЯ    Сохранить производство

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

Светлана Келасьева

Несколько дней назад в СМИ про-
шла информация об обысках, прове-
денных в ООО «Самарский Строй-
фарфор» сотрудниками ФСБ со-
вместно с представителями управле-
ния экономической безопасности ГУ 
МВД России по Самарской области. 
Еще раньше сообщалось, что в янва-
ре этого года в отношении генераль-
ного директора предприятия Павла 
Мисюли возбуждено уголовное де-
ло по факту уклонения от уплаты на-
логов в особо крупном размере. О по-
ложении дел на «Самарском Строй-
фарфоре» рассказали представите-
ли компании 5 февраля в ходе пресс-
конференции.

- Пресс-конференцию нужно бы-
ло собрать на  следующий день по-
сле обысков, но нам необходимо бы-
ло справиться с  эмоциями, успоко-
ить людей, для которых происходя-
щее стало шоком. Кроме того, сле-
довало нормализовать производ-
ственные процессы в  сложившихся 
условиях, - сказал, открывая пресс-
конференцию, советник по безопас-
ности Артур Соколов.

По словам Павла Мисюли, про-
веденные обыски, а также обрушив-
шаяся на компанию информацион-
ная атака вызвали панику на произ-
водстве, а также привели к осложне-
ниям во взаимоотношениях с банка-
ми. Было приостановлено движение 
средств. Чтобы по-прежнему удер-
живать предприятие в строю и вовре-
мя осуществлять отгрузки, пришлось 
использовать оборотные средства. 

- Несмотря на  сложную ситуа-
цию, завод по-прежнему работает 
24 часа в сутки. Мы провели встречи 
с банками, дали необходимые разъ-
яснения, сейчас основная часть кре-
дитных линий восстановлена, об от-
зыве кредитов речь не идет. Едино-
душная позиция банкиров сводится 
к тому, что важно закрыть незакон-
но 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 поддель-
ные декларации, таким образом недо-
платив в казну более 143 млн рублей.

- По этому периоду проведены две 
налоговые проверки: выездная и по-
вторная, в ходе которых были выяв-
лены недоимки в общей сумме около 
30 миллионов рублей, - прокоммен-
тировал Павел Мисюля. - Они были 
своевременно погашены в полном 
объеме. После завершения повтор-
ной налоговой проверки «Самарский 
Стройфарфор» обратился в суд для 

опровержения начисленной недоим-
ки. Решение налоговой было оспо-
рено в судах трех инстанций: област-
ном арбитражном суде, суде апелля-
ционной инстанции, суде кассацион-
ной инстанции. Все суды вынесли по-
ложительные решения в нашу пользу. 
А затем к этой теме почему-то обра-
тилась майор управления экономи-
ческой безопасности, которая, проиг-
норировав решения трех судов, по не-
понятным методикам насчитала 143 
миллиона. 

Все это Павел Мисюля изложил в 
своей жалобе в генпрокуратуру, где 

обосновал несогласие с незаконным 
постановлением о возбуждении уго-
ловного дела. 

Генеральный директор не исклю-
чает, что причиной повышенного 
внимания к его персоне является биз-
нес-конфликт между собственника-
ми завода, длящийся уже не первый 
год. Павел Мисюля заявляет, что на-
мерен досконально разобраться в 
ситуации и не допустить, чтобы при 
этом пострадали люди. 

- Меня сейчас больше всего волну-
ет будущее завода, а конкретно двух 
тысяч человек, которые на нем рабо-
тают. Ведь это не шутки, когда банки 
говорят: либо закрытое уголовное де-
ло, либо вы выходите из клиентского 
портфеля. Это означает, что завод од-
номоментно должен вернуть кредит 
на сумму несколько сотен тысяч дол-
ларов. Потому что его генеральный 
директор больше не является гаран-
том 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 - закры-
тие уголовного дела через прокурату-
ру как незаконно возбужденного, - го-
ворит Павел Мисюля.

«Самарский 
Стройфарфор» 
специализируется 
на выпуске сантехники 
и керамогранита. 
По сантехнике 
завод занимает 
13% рынка среди 
производителей России, 
по керамограниту - 6%.

ПРОЦЕСС   Поддержка занятости населения

Предпенсионеры могут переобучиться  
или повысить квалификацию

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АПГРЕЙД
Алена Семенова 

На днях подвели итоги реали-
зации национальных проектов 
«Демография» и «Производи-
тельность труда и поддержка за-
нятости» в Самарской области за 
прошлый год. Главное внимание 
уделили возможностям переобу-
чения и получения дополнитель-
ного профессионального образо-
вания. 

Заместитель регионально-
го министра труда, занятости и 
миграционной политики Ольга 
Фурсова сообщила, что перепод-
готовку прошли почти 4 000 че-
ловек предпенсионного возрас-
та. 

- Это в четыре раза больше, 
чем сперва планировали. Нас 
поддержали 296 предприятий, 
пожелавших повысить уровень 
профессиональных компетен-
ций своих старших сотрудников, 
- пояснила Фурсова. 

По словам замминистра, в 
этом cезоне будут расширены 
возрастные рамки и добавле-
ны новые категории участников 
нацпроекта «Демография». Бес-
платно обучиться смогут 1 142 
человека в возрасте 50 лет и стар-

ше. Воспользоваться возможно-
стью предлагают и военнослужа-
щим, которые рано выходят на 
пенсию. 

Смогут повысить свою кон-
курентоспособность или возоб-
новить трудовую деятельность 
женщины, которые находились 

в декретном отпуске, неработа-
ющие мамы детей дошкольного 
возраста. Запланированная чис-
ленность участниц - более 1 000 
человек. 

Кроме того, с этого года поя-
вится возможность обучения в 
другом регионе. Все затраты на 

переезд и проживание берет на 
себя служба занятости. 

В рамках национального про-
екта «Производительность тру-
да и поддержка занятости» в про-
шлом году повысили квалифи-
кацию или обучились новой ли-
бо смежной профессии свыше  

2 000 сотрудников предприятий. 
К нацпроекту присоединилась 31 
организация. 

Руководитель департамента 
информатизации и развития ин-
фраструктуры министерства Ар-
тем Мурзаков добавил, что в Са-
марской области сейчас реали-
зуется новый проект по взаимо-
действию с гражданами «Цифро-
вой центр занятости». В Тольят-
ти уже оборудован и работает 
пилотный офис, в котором пол-
ностью отказались от бумажных 
носителей. Заявления, справки 
и другие документы посетители 
оформляют в электронном виде, 
используя планшеты. Информа-
ция потом хранится в их личном 
кабинете на сервере. 

- Это позволило сократить 
время обработки данных и за-
полнения бумаг для сотрудников 
центра, снизило общую загру-
женность. Теперь специалисты 
могут уделить больше внимания 
повышению качества работы с 
клиентами, - считает Мурзаков.
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ПРОЕКТ  Галерея «собственных» авторов

ЗАБЫТЫЙ 
волжский гений

100 самарских художников

Илья Сульдин

Ученик №2
На курсах живописи, открытых 

Федором Буровым в 1895 году в Са-
маре, учились несколько талантли-
вых ребят. Дальше всех пошел Кузь-
ма Петров-Водкин - русский клас-
сик 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 из-
вестности, но в истории остался 
только как «художник второго ря-
да». XX век так вмешался в его судь-
бу, что удача и слава обернулись бе-
дой. Можно сказать, случайность 
отлучила Горбатова от достойного 
места в отечественном искусстве.

При этом роль Константина Гор-
батова в формировании именно са-
марского стиля очень велика. Воз-
можно, его влияние носило мисти-
ческий 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 современ-
ной и очень-очень самарской. 

Родоначальник пейзажа
Горбатов писал так, как многие 

самарские мастера пишут сегодня 
или писали вчера. Хотя на его из-
вестных полотнах Самары, как и 
Ставрополя, нет. Почему Горбатов 
не писал города своей юности и дет-
ства? Загадка, на которую мы, на-
верное, никогда не найдем ответа. 
Ведь родился Костя в городе на Вол-
ге - 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 Кон-
стантин Иванович Горбатов. С дет-
ства он привык к стоящим на при-
коле стареньким рыбацким лодкам 
с залатанными парусами, к тяжело 
груженным баржам, к запаху или-
стой воды и свежей рыбы, к расплав-
ленному солнцу, беспощадно лью-
щему свои лучи на зеленые, красные 
крыши прибрежных домов. 

Взрослым, когда он считал чуж-
дым для себя все, кроме живописи, 
Горбатов неделями пропадал на бе-
регах рек, прислушивался, присма-
тривался, писал этюды, писал мно-
го, с наслаждением. А еще больше 
он любил задворки провинциаль-
ных северных городов к концу зи-
мы, когда снег становился серым, 
ноздрястым, когда появлялись пер-
вые лужи и начинали оживать бе-
резки».

Город у воды
Это главная тема в творчестве 

Горбатова. После курсов Бурова 
молодой художник отправился в 
Санкт-Петербург - в Центральное 

училище технического рисования 
барона Штиглица. В 1896 году по-
ступил 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 Им-
ператорской Академии художеств 
в Питере. С 1905 по 1911 год учился 
на живописном отделении Высше-
го художественного училища. 

Стиль Горбатова - интересней-
ший пример слияния традиции 
русского реалистического пейза-
жа с формалистическими экспери-
ментами французских фовистов. 
Но при этом Горбатов не стремил-
ся примкнуть к современным тече-
ниям, оставаясь немного старомод-
ным, по крайней мере, в предмете 
изображения - он рисовал города у 

воды: Псков или Венецию, или не-
бесный град Китеж. Иногда в неко-
торых его работах угадывается что-
то самарское, но это потому, что Са-
мара тоже город у воды.

В 1912 году отправился на Ка-
при. По приглашению Максима 
Горького, который любил прини-
мать у себя на юге Италии земляков. 
Для всех нас Волга - это важнейшая 
часть жизни и мира. Поэтому и в 
произведениях Горбатова она зани-
мает важное место. 

Беляны
Суда его детства - волжские беля-

ны. Огромные, океанского размера, 
они использовались, чтобы сплав-
лять вниз по реке грузы и само дере-
во. Беляны - это волжское чудо, но 
чудо рукотворное и народное. Их 
делали без чертежей и инженерно-
го образования мастеровые люди. 
И на таком судне, как это и написа-

но на картине Горбатова, мог поме-
ститься целый город. 

Беляны и Китеж - в творчестве 
Горбатова они легко соединились 
- мистический город, легенда и ре-
альные корабли, ходившие по Вол-
ге, когда мальчик Костя еще только 
рос. 

Это основа самарского изобра-
зительного искусства - слияние в 
пейзаже мистики и повседневности 
- практически экономики, ведь бе-
ляна 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 де-
ло передвижников даже в эпоху все-
общих «измов». После Октябрьской 
революции его искусство стало вы-
глядеть не просто старомодным, но 
еще и вредным.

«Академист, лет 55, работающий 
«русские пейзажи», - исключитель-
но с церквами, пропастью церквей... 
Имеет успех у немецкой публики, 
всюду делал выставки, много (боль-
ше всех вместе) продал и продолжа-
ет продавать».

Это написано в 1929 году, после 
большой выставки русского искус-
ства в Берлине. Горбатов вместе с 
женой покинули Советскую Рос-
сию навсегда, еще в 1922 году. И по-
началу дела у него шли прекрасно. 
Яркие декоративные пейзажи про-
давались как горячие пирожки. Гор-
батов находился среди дружествен-
ных русских художников, его рабо-
ты выставлялись и даже печатались 
на открытках. 

Художник купил себе большую 
квартиру в Берлине и обставил ее 
мебелью в стиле ампир. На фоне но-
востей из СССР, где шла коллективи-
зация и рушили церкви, жизнь Гор-
батова 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 граж-
данами второго сорта. Их не угнали 
в концлагерь, не забрали в гестапо 
просто в силу возраста и из-за оче-
видного отсутствия каких-то свя-
зей с СССР. Дважды в месяц они хо-
дили отмечаться в комендатуру, а 
раз в четыре месяца шведское по-
сольство продляло им паспорта. 

В дни войны Горбатов в берлин-
ском подвале рисовал по памяти 
русские церкви и города, Волгу - Ро-
дину.

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 за-
вещание:

«Пишу письмо в трагическую 
минуту, когда смерть грозит каждо-
му живущему в Берлине. После вой-
ны прошу все мои картины отпра-
вить в Академию Художеств в Ле-
нинграде, пусть она поступит так, 
как найдет должным».

Его завещание было выполне-
но. И он дожил до Победы. Горба-
тов встретил Красную армию, ос-
вободившую Берлин, и умер 24 мая 
1945 года. Его завещание нашел со-
ветский офицер, живший в кварти-
ре художника. И наследие Горбато-
ва было передано в академию.

К сожалению, Горбатов практи-
чески неизвестен широкой публи-
ке. Только сейчас к нему начинает 
возвращаться признание. Напри-
мер, совсем недавно три его рабо-
ты экспонировали в Музее русского 
импрессионизма в Москве.

Вернется ли Константин Горба-
тов в Самару, на волжские берега? 
Увидим ли мы беляны и небесный 
град Китеж снова? Хорошо бы, ведь 
Горбатов - наш выдающийся, неза-
служенно забытый земляк. Вели-
кий Волжанин.

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. 

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

1 2

3
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ТЕАТР ТЕАТР

КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ

Гид развлечений
Афиша  • 10 - 16 февраля

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Классика в апреле
АНОНС   «Волжские театральные сезоны»

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+)
«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+)
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+)
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

Весной в Самаре пройдет 
традиционный фестиваль

«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

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

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

«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

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+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

Маргарита Петрова

В апреле в Самаре пройдет фе-
стиваль «Волжские театральные 
сезоны». Стала известна програм-
ма показов на площадке академиче-
ского театра драмы имени Горького.

Труппы из Москвы, Санкт-
Петербурга, Иркутска и Брянска 
представят здесь свои спектакли 
по произведениям Толстого, Булга-
кова, Вампилова, Моэма и других 
классиков мировой литературы.

24 АПРЕЛЯ, в пятницу, москов-
ский театр «Сфера» покажет сцени-
ческую версию пьесы «Кабала свя-
тош» (16+). Это одно из двух произ-

ведений Михаила Булгакова о ве-
ликом драматурге и актере Жане-
Батисте Мольере. Любовь комеди-
ографа и юной актрисы Арманды 
Бежар оказывается в центре двор-
цовой интриги. В руках короля-
солнца Людовика и тайного масон-
ского общества во главе с Еписко-
пом - судьба Мольера, его театра и 
актерской труппы.

Режиссер-постановщик и испол-
нитель главной роли - народный ар-
тист 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, Цен-
тральный академический театр 
Российской армии покажет спек-
такль «Барабанщица» (16+). Он 

повествует не просто о военном 
подвиге, а об утраченных сегодня 
понятиях высокой нравственности.

Режиссер Борис Морозов обра-
тился к спектаклю «Барабанщица», 
первая премьера которого состоя-
лась 29 января 1959 года на сцене Те-
атра Армии. Его показали более 700 

раз. Нынешняя постановка напол-
нена новыми интонациями. Здесь 
тонкой нитью проходят библейские 
мотивы, обращение к поэзии Вели-
кой Отечественной войны.

…1943 год. Маленький городок 
освобожден от фашистов, но еще 
вовсю идет война. Девушка Ни-
ла Снижко работает дворником. В 
городе она окружена стеной нена-
висти - на ней клеймо фашистской 
пособницы, предательницы Роди-
ны. Ведь во время оккупации она 
работала переводчицей в геста-
по. Им всем невдомек, каково это - 
быть подпольщицей, работать в ты-
лу врага по спецзаданию, служить 
фашистам. Нельзя открыться даже 
сейчас - немцы оставили в городе 
своих шпионов и пособников. Му-
жественная девушка остается бой-
цом невидимого фронта, получив 
задание выявить вражеских аген-
тов среди своих.

27 АПРЕЛЯ, в понедельник, Ир-
кутский академический драматиче-
ский театр имени Охлопкова пред-
ставит свою версию комедии Алек-
сандра Вампилова «Прощание в 
июне» (16+). Одну из первых боль-

ших драматургических проб автор 
писал на протяжении нескольких 
лет, дорабатывая сюжет, характе-
ры, детали и даже название. Сегод-
ня известно не менее семи вариан-
тов пьесы. Спектакль иркутского 
театра представляет собой соедине-
ние нескольких из них.

В 20 с небольшим лет амбиции 
и талант, ощущение силы, молодо-
сти опьяняют. Но реальность с ее 
требованиями и тягостными обяза-
тельствами в любой момент может 
выхватить из романтического ми-
ра, в котором ты существовал пре-
жде. Спектакль «Прощание в ию-
не» рассказывает как раз о такой по-
ре в жизни студенческой молодежи. 
В светлой, лирической комедии есть 
и мечта, и циничная действитель-
ность, которые неожиданно приво-
дят к сделке с совестью.

28 АПРЕЛЯ, во вторник, самар-
ский театр покажет спектакль Ми-
хаила Лебедева «Вот так и жи-
вем…» (16+) по мотивам рассказов 
Василия Шукшина. Сюжеты и ге-

рои этой постановки просты и по-
нятны, но одновременно глубоки 
и многогранны. Тема отношений 
между мужчиной и женщиной, му-
жем и женой всегда будет актуаль-
ной и волнующей. 

29 АПРЕЛЯ, в среду, Брянский 
театр драмы представит спектакль 
«Кириллин день» (12+) - сцены из 
трагедии Алексея Толстого «Смерть 
Иоанна Грозного».

Одна из самых известных пьес 
знаменитого писателя всегда была 
поводом для высказывания на те-
му «государство и власть», «прави-
тель и народ», «тиран и жертва». Ре-
жиссер Анатолий Слюсаренко от-
мечает, что ему, как и автору, инте-
ресна 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, Санкт-
Петербургский молодежный те-
атр на Фонтанке покажет спектакль 
«Верная жена» (16+) по пьесе Со-
мерсета Моэма.

История, казалось бы, как мир 
стара. Жена узнает об измене му-
жа 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 прав-
ду, открыть глаза на обман. Одна-
ко это странное, казалось бы, пове-
дение продиктовано не чем иным, 
как поиском ответов на более се-
рьезные вопросы, чем «как он 
смел?!». Она пытается понять, ког-
да и по какой причине стала воз-
можна измена; когда и почему уш-
ла любовь, а верность обратилась 
в условность, которой можно пре-
небречь; почему все, что было так 
искренне и важно, вдруг стало не-
обязательным.
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 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+)

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 
(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+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 02.00, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30, 01.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Познер (16+)

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» 
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.10, 02.55, 03.25, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

04.25, 05.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

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+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

07.00 Настроение (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+)

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 «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+)

16.10 Новости: подробно: арт (12+)

16.25 Борис Пастернак: раскованный 

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+)

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

(0+)
09.20 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. Боты-

спасатели. Академия» (0+)
14.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 

(0+)
14.30 М/с «Ангел Бэби» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смурфики» (0+)
15.35 Как устроен город (0+)
15.40 М/с «Смешарики. Новые 

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

мечты» (0+)
17.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
18.15 М/с «Пластилинки» (0+)
18.20 М/с «Царевны» (0+)
19.15 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.10 М/с «44 котенка» (0+)
20.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Хидден Сайд» (6+)
23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
00.05 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
01.45 М/с «Истории свинок» (6+)
03.20 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
04.30 М/с «Нильс» (0+)

02.45, 07.40 От прав к возможностям (12+)

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

ГОРАХ» (12+)

04.30, 04.30 Большая наука (12+)

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00 

Новости

05.15, 02.15 За дело! (12+)

05.55, 09.50, 01.50, 05.55 Большая страна 

(12+)

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

07.00, 10.15 Календарь (12+)

08.15 Д/ф «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+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

АНОНСЫ   Кинопремьеры 

«Скандал» 
США, Канада, драма, 18+

Фильм рассказывает о том, как Гретхен Карлсон поло-
жила начало кампании против дискриминации по поло-
вому признаку на американском телеканале Fox News.

В основу картины легли истории нескольких сотруд-
ниц, обвинивших в сексуальных домогательствах гене-
рального директора компании Роджера Айлза. Главные 
роли в фильме сыграли Шарлиз Терон, Николь Кидман 
и Марго Робби.

«Лёд-2»
Россия, мелодрама, 6+

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

«Джентльмены»
 США, боевик, 18+

Талантливый выпускник Оксфорда, применив свой 
уникальный ум и невиданную дерзость, придумал неле-
гальную схему обогащения с использованием поместья 
обедневшей английской аристократии. Однако когда он 
решает продать свой бизнес влиятельному клану милли-
ардеров из США, на его пути встают не менее обаятель-
ные, но жесткие джентльмены. Намечается обмен любез-
ностями, который точно не обойдется без перестрелок и 
парочки несчастных случаев.
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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+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 документальный спецпроект (16+)

18.00 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+)

03.30 Х/ф «ХУЖе, ЧеМ лоЖь» (18+)

05.00 Х/ф «до Предела» (16+)

08.00, 07.40 ералаш (0+)

08.20 Х/ф «Пекарь и краСавиЦа» (12+)

09.10 М/с «охотники на троллей» (6+)

09.35 М/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.20 М/ф «реальная белка» (6+)

13.00 Х/ф «Трон. наСледие» (12+)

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 

ПривиденияМи» (12+)

23.45 Х/ф «индиана дЖонС. в 

ПоиСкаХ УТраЧенноГо 

ковЧеГа» (0+)

02.05 кино в деталях (18+)

03.05 Х/ф «СТавка на лЮБовь» (12+)

04.45 Х/ф «ПриЗрак в доСПеХаХ» (16+)

06.20 М/ф «Папа-мама гусь» (6+)

08.30 д/с «Эффект Матроны» (16+)

09.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.30 давай разведемся! (16+)

11.35, 06.55 Тест на отцовство (16+)

13.40, 06.05 д/ф «реальная мистика» (16+)

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

16.30, 04.15 д/ф «Порча» (16+)

17.00 Х/ф «оГраБление По-ЖенСки» 

(16+)

21.00 Х/ф «Только не оТПУСкаЙ 

Меня» (16+)

01.10 Т/с «воСТок-ЗаПад» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с 

«СлеПая» (16+)

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

(16+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «оЧевидЦЫ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «СледСТвие По ТелУ» 

(16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «каСл» (12+)

00.00 Х/ф «ЭПидеМия» (16+)

02.45, 03.45, 04.30, 05.15 

Сверхъестественный отбор (16+)

06.15 Тайные знаки (16+)

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+)

11.00, 11.30, 16.00 Монастырская кухня (0+)

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+)

18.30, 22.30, 03.25 новый день. новости 
на «Спасе» (0+)

20.00, 02.30 Завет (0+)

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+)

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» 

(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+)

22.30 открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 д/ф «андрей Громыко. 

«дипломат №1» (12+)

01.40 Х/ф «Свинарка и ПаСТУХ» (0+)

03.15 Х/ф «в доБрЫЙ ЧаС!» (0+)

04.45 д/ф «агент а/201. наш человек в 

гестапо» (12+)

06.15 д/ф «выбор филби» (12+)

07.00, 11.10 Т/с «однолЮБЫ» (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+)

22.30 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+)

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

05.55 Моя-твоя еда (16+)

06.20 Здоровье (16+)

07.30 дачные сезоны (16+)

08.00 ТнТ. Gold (16+)

10.00 дом-2. Lite (16+)

11.15 дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30, 15.00 Т/с «реальнЫе ПаЦанЫ» 

(16+)

16.00 Т/с «Универ. новая оБЩаГа» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «инТернЫ» (16+)

19.30 СТв (16+)

20.00 Т/с «ПолиЦеЙСкиЙ С рУБлевки» 

(16+)

21.00 Т/с «Год кУльТУрЫ» (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 однажды в россии (16+)

00.00 дом-2. Город любви (16+)

01.05 дом-2. После заката (16+)

02.05 Х/ф «ЧТо СкрЫваеТ лоЖь» (16+)

04.10 Х/ф «виноваТЫ ЗвеЗдЫ» (12+)

06.00 открытый микрофон (16+)

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

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

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

09.20, 21.20, 01.20 «отражение событий 

1917 года» (16+)

09.35 «Мультимир» (6+)

10.20, 01.30 «люди рф» (12+)

10.50, 05.05 «МУЖЧинЫ не ПлаЧУТ» (12+)

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

12.15, 19.05 «дороГоЙ МоЙ Человек» 

(16+)

13.10 «неПридУМанная ЖиЗнь» (16+)

14.55, 04.30 «СеМеЙнЫЙ БиЗнеС» (12+)

15.25, 00.30 «ЗакрЫТая Школа» (16+)

16.20 «иЗМенЫ» (16+)

17.45 «оСа» (16+)

18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «новости 

губернии» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.30 «Зоя» (16+)

22.25 Х/ф «девяТь СеМь СеМь» (12+)

02.30 Х/ф «оБлеПиХовое леТо» (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+)

С понедельника по четверг  
на телеканале «Самара-ГИС» (12+)

«Город-С»

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ре
кл

ам
а
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05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

02.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 02.00, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30, 01.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

23.55 Право на справедливость (16+)

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» 
(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+)

06.15, 05.35 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, 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+)

01.10 Крутая история (12+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

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+)

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 Больше, чем любовь (12+)

14.50, 03.25 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)

15.20 Иностранное дело (12+)

16.10 Новости: подробно: книги (12+)

16.25 Борис Пастернак: раскованный 
голос (12+)

16.55 Пятое измерение (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 «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи» (12+)

22.35 Д/ф «Разочарованный Аракчеев» 
(12+)

00.10 Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян (12+)

01.00 Д/ф «Буров и Буров» (12+)

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

(0+)
09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.20 Magic English (0+)
10.45 М/ф «Летучий корабль» (0+)
11.00 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. Боты-

спасатели. Академия» (0+)
14.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 

(0+)
14.30 М/с «Ангел Бэби» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смурфики» (0+)
15.35 Как устроен город (0+)
15.40 М/с «Смешарики. Новые 

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

мечты» (0+)
17.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
18.15 М/с «Пластилинки» (0+)
18.20 М/с «Царевны» (0+)
19.15 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.10 М/с «44 котенка» (0+)
20.35 М/с «Турбозавры» (0+)
21.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Хидден Сайд» (6+)
23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
00.05 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
01.45 М/с «Истории свинок» (6+)
03.20 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
04.30 М/с «Нильс» (0+)

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+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самар-
ской 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 Са-
мара 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 факти-
чески 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 Са-
мара от 08.02.2017 № 50 «Об утверждении Порядка установления, из-
менения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных пере-
возок на садово-дачные массивы и о внесении изменений в поста-
новление Администрации городского округа Самара от 20.09.2016 
№ 1296 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории го-
родского округа Самара» следующие изменения:

2.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«О внесении изменений в постановление Администрации город-

ского округа Самара от 20.09.2016 №  1296 «Об утверждении Порядка 
установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регу-
лярных 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 отдельны-
ми государственными полномочиями по организации транспортно-
го обслуживания населения на территории Самарской области»,» ис-
ключить.

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 на-
стоящего постановления распространяет свое действие».

2.5. Приложение исключить.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2020 г.

4.    Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы городского округа Самара Васи-
ленко 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 обеспе-
чения социальной поддержки отдельных категорий граждан, прожи-
вающих на территории городского округа Самара, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации город-
ского округа Самара от 27.03.2015 № 256 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления единовременной социальной выплаты инвали-
дам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, 
ветеранам боевых действий, проживающим на территории городско-
го округа Самара, на проведение ремонта индивидуальных жилых до-
мов и жилых помещений в многоквартирных домах» следующие из-
менения:

1.1. В пункте 1.6 слова «до 20 февраля» заменить словами «до 5 ав-
густа».

1.2. В пункте 2.1 слова «до 15 марта» заменить словами «до 25 авгу-
ста».

1.3. В пункте 2.3 слова «до 15 марта» заменить словами «до 25 авгу-
ста», слова «до 25 марта» заменить словами «до 30 августа».

1.4. В пункте 2.5 слова «до 5 апреля» заменить словами «до 8 сентя-
бря».

2. Внести в постановление Администрации городского округа Са-
мара 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 кон-
цлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, 
проживающим на территории городского округа Самара, на проведе-
ние мероприятий, направленных на улучшение условий их прожива-
ния» (далее – Постановление) следующие изменения:

2.1. В преамбуле Постановления слова «на 2014 – 2021 годы» заме-
нить 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

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

«Город-С»

ОфициальнОе ОпубликОвание

Вторник, 11 феВраля

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+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.20 Х/ф «ПекарЬ и краСаВиЦа» (12+)

09.10 М/с «охотники на троллей» (6+)

09.35 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+)

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+)

08.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

09.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.20 Давай разведемся! (16+)

11.25, 06.50 тест на отцовство (16+)

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

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 т/с 

«СлеПая» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 т/с «ГаДалка» 

(16+)

13.00, 14.00, 15.00 не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 т/с «оЧеВиДЦЫ» (16+)

19.30, 20.30 т/с «СлеДСтВие По телУ» 

(16+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «каСл» (12+)

00.00 Х/ф «Пик Данте» (12+)

02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 

Громкие дела (16+)

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 
(0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.20, 11.05, 14.15, 15.05 т/с «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+)

20.40 легенды армии с александром 

Маршалом (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

22.30 открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Д/ф «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+)

07.00 любимые актеры. Г. Вицин (12+)

07.30 Х/ф «ДелоВЫе лЮДи» (6+)

09.20, 11.10 т/с «раЗВоД и ДеВиЧЬя 

фаМилия» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее 

(16+)

16.05 Дела судебные. новые истории 

(16+)

17.15, 20.25 т/с «ВоЗВраЩение 

МУХтара-2» (16+)

20.50 игра в кино (12+)

22.15 Всемирные игры разума (0+)

22.55, 01.00 т/с «иГра. реВанШ» (16+)

02.00 Семейные истории (16+)

02.30 охотники за привидениями (16+)

03.00 отпуск без путевки (16+)

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

05.55 Моя-твоя еда (16+)

06.20 Здоровье (16+)

07.30, 19.30 СтВ (16+)

08.00 тнт. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30, 15.00 т/с «реалЬнЫе ПаЦанЫ» 

(16+)

16.00 т/с «УниВер. ноВая оБЩаГа» (16+)

18.00, 19.00 т/с «интернЫ» (16+)

20.00 т/с «ПолиЦеЙСкиЙ С рУБлеВки» 

(16+)

21.00 т/с «ГоД кУлЬтУрЫ» (16+)

22.00 импровизация (16+)

23.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 один прекрасный день (12+)

03.50 Древние цивилизации (12+)

04.40 Год на орбите (12+)

05.35 Х/ф «неВеСта МоеГо ДрУГа» (16+)

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» 
(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 «неПриДУМанная ЖиЗнЬ» (16+)

14.30 «Город со смыслом» (12+)

14.55, 04.30 «СеМеЙнЫЙ БиЗнеС» (12+)

15.25, 00.30 «ЗакрЫтая Школа» (16+)

16.20 «иЗМенЫ» (16+)

17.45 «оСа» (16+)

18.50 «рыбацкое счастье» (12+)

21.05 «территория тольятти» (12+)

21.20 «Зоя» (16+) 
22.15 Х/ф «Цена СтраСти» (16+)

02.30 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу 
«Город-С» (повтор) (12+)

07.30, 14.05 М/ф (0+)

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

09.40, 14.30 «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 «Знахарки» (12+)

16.05 Д/ф «В мире звезд» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Самара - город трудовой 
доблести (12+)

19.30 Просто о вере (0+)

21.30 Х/ф «коД аПокалиПСиСа» (16+)

00.30 Х/ф «ПереГон» (16+)

ТеРРа-Рен Тв

ГубеРниЯ ЗвеЗДа МиР СкаТ-ТнТ

СТС ДОМаШниЙ Тв3 СпаС

ГиС

2.2.3. Пункт 2.18 изложить в следующей редакции:
«2.18. В случае, предусмотренном пунктом 2.7.3 настоящего Поряд-

ка, получатель социальной выплаты обязуется в двухмесячный срок 
со дня получения уведомления о предоставлении социальной выпла-
ты осуществить мероприятия по улучшению условий проживания и 
в срок не позднее 1 июля текущего года представить в Департамент 
отчетные документы, подтверждающие целевое использование со-
циальной выплаты (товарные и кассовые чеки, товарные накладные, 
квитанции, договоры подряда или договор на оказание услуг, акт вво-
да в эксплуатацию индивидуальных приборов учета, акт сдачи-при-
емки выполненных работ (услуг)).».

3. настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию 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 Харитоно-
ва 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 Уго-
ловным кодексом российской федерации и Уголовно-исполнитель-
ным кодексом российской федерации, а также исполнения админи-
стративных наказаний в виде обязательных работ в соответствии с 

кодексом российской федерации об административных правонару-
шениях, руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
фЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской федерации» и Уставом городского округа Самара, поста-
новляю:

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 город-
ского 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 официаль-
ного 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 четверто-
го заседания Совета депутатов октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара, Президиум Совета депутатов октябрь-
ского 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 депута-
тов октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра 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 октябрьско-
го 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 плано-
вый период 2021 и 2022 годов».

• • •

Уточнение
По техническим причинам в реквизитах выпуска «Самарской газе-

ты» 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

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

02.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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) 
(0+)

17.10 Жизнь после спорта (12+)
17.40 Кубок Париматч Премьер. Итоги 

(12+)
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+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30, 00.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

03.30 Наедине со всеми (16+)

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» 
(16+)

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+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение (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+)

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+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 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. Боты-

спасатели. Академия» (0+)
14.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 

(0+)
14.30 М/с «Ангел Бэби» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смурфики» (0+)
15.35 Как устроен город (0+)
15.40 М/с «Смешарики. Новые 

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

мечты» (0+)
17.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
18.15 М/с «Пластилинки» (0+)
18.20 М/с «Царевны» (0+)
19.15 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.10 М/с «44 котенка» (0+)
20.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Хидден Сайд» (6+)
23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
00.05 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
01.45 М/с «Истории свинок» (6+)
03.20 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
04.30 М/с «Нильс» (0+)

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+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Терешевой Ири-

ной Павловной, членом СРО «БОКИ», реги-
страционный номер 1217 от 17.06.2016 г., но-
мер квалификационного аттестата 63-10-
86, выданный 23.12.2010 г., почтовый адрес: 
443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 181А, 
контактный тел. 8-927-901-25-81, адрес элек-
тронной почты: 288@vzt.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0335014:934, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, СНТ «Орлов Овраг», линия 45, дом 
12, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Шпионова О.В., почтовый адрес: г. Самара, ул. 
Минская, д. 32, кв. 31, контактный тел. 8-927-
654-82-38.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, СНТ «Орлов Ов-
раг», дом 12 11 марта 2020 г. в 10.00. 

Ознакомиться с проектом кадастровых 
работ, выразить свои возражения и требова-
ния о проведении согласования местополо-
жения границ можно по адресу: 443086, г. Са-
мара, ул. Ново-Садовая, 181А в срок до 9 мар-
та 2020 г.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок, 
расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, СНТ 
«Орлов Овраг», линия 44, дом 13; Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ 
«Орлов Овраг», линия 45, участок 14, кадастро-
вый номер 63:01:0259002:8.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом 

Михайловичем, номер квалификационного аттестата 63-
11-95, почтовый адрес: 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 
17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, в отношении земель-
ных участков, расположенных по адресам: Самарская 
область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Донбасская, 
участок 21, кадастровый номер 63:01:0634007:45; Самар-
ская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Донбас-
ская, дом 21, кадастровый номер 63:01:0634007:48, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Ефимов Па-
вел Петрович, адрес: г. Самара, ул. Донбасская, д. 21, кв. 1, 
тел. 8-909-329-65-79.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согла-
сования местоположения границ земельных участков 
состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Ок-
тябрьский район, ул. Донбасская, участок 21 11марта 
2020 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельный участок, расположенный по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Дон-
басская, 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 правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0634008:853, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрь-
ский район, за оврагом Подпольщиков, Сад-огород, ул. 
Днепростроевская, 20; земельный участок, расположен-
ный по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Днепростроевская, д. 28, кв. 1; земельный 
участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Октябрьский район, ул. Донбасская, д. 19, а так-
же смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом 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 требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются  
с 8 февраля 2020 г. по 8 марта 2020 г. по адресу: г. Сама-
ра, ул. Теннисная, 17, комната 12.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ст. 39 Федерального закона от 
24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости»).

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» 
Дубровкиной Юлией Федоровной, атте-
стат №63-14-802, адрес: г. Самара, ул. Став-
ропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 
(013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка, расположенного: 
Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, пос. Падовка, уч. 139, с кадастро-
вым номером 63:01:0000000:19942, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Шапошникова Марина Николаевна, по-
чтовый адрес: г. Самара, ул. Академика Пав-
лова, 56, тел. 8-927-009-44-02.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402 11 марта 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, 
офис 402.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных 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 право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, пос. 
Падовка, уч. 139г.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Трибунской К.Ю., 

адрес: Ульяновская обл., г. Сенгилей, ул. Ко-
марова, д. 1, кв 1, тел. 8 (917) 155-69-46, e-mail: 
ksed84@mail.ru, квалификационный аттестат 
№73-11-58, включена в реестр членов Само-
регулируемой организации Ассоциация ка-
дастровых инженеров «Содружество», вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0331001:508, расположенного по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, пос. Горелый Ху-
тор, улица 2-я, участок 50, массив 5.

Заказчиком кадастровых работ является 
Беляева Маргарита Михайловна, адрес: г. Са-
мара, п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 22 кв., 
38, тел. 8-927-741-90-63.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится 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: Са-
марская 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. Горе-
лый Хутор, улица 2-я, участок 50, массив 5.

 Смежные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Самарская обл., г. Самара, пос. Го-
релый Хутор, улица 2-я, участок 48, массив 5, 
63:01: 0331001:667, 63:01:0331001:628, а также 
все смежные участки, расположенные в када-
стровом квартале 63:01:0331001.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

РОССИЯ К

«ВЕНЕЦИЯ - ДЕРЗКАЯ 
И БЛИСТАТЕЛЬНАЯ»
Венеция… Ни один город мира не 
пробуждал столько сокровенных 
мечтаний, желаний и фантазий, не вы-
зывал столько слез. В восемнадцатом 
столетии в городе великих компози-
торов, знаменитых художников, про-
славленных драматургов и скандаль-
но известных авантюристов наступает 
период наивысшего подъема. В лаби-
ринтах улочек сегодняшней Венеции 
волей-неволей задумываешься, каким 
был этот город во времена своего ос-
лепительного и буйного расцвета. 

СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ «ВЕНЕЦИЯ - ДЕРЗКАЯ  

И БЛИСТАТЕЛЬНАЯ» (12+)



Самарская газета • 15№20 (6457) • суббота 8 февраля 2020

ТВ программаСреда, 12 февраля

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.10 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+)

05.40 военная тайна (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.20 Х/ф «ПеКарЬ И КраСавИЦа» (12+)

09.10 М/с «Охотники на троллей» (6+)

09.35 М/с «Приключения вуди и его 
друзей» (0+)

10.00, 21.00 Т/с «ИваНОвЫ-ИваНОвЫ» 
(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» 
(0+)

08.30 д/с «Эффект Матроны» (16+)

09.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.20 давай разведемся! (16+)

11.25, 06.40 Тест на отцовство (16+)

13.25, 05.50 д/ф «реальная мистика» (16+)

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

16.25, 04.00 д/ф «Порча» (16+)

16.55 Х/ф «СПИСОК ЖелаНИЙ» (16+)

21.00 Х/ф «НИКа» (16+)

01.00 Т/с «вОСТОК-ЗаПад» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с 

«СлеПая» (16+)

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

(16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «ОЧевИдЦЫ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «СледСТвИе ПО ТелУ» 

(16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КаСл» (12+)

00.00 Х/ф «ЧелЮСТИ» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 

Знахарки (16+)

06.00, 01.10 день Патриарха (0+)

06.15 Новый Завет вслух (0+)

06.30 Специальный проект (0+)

06.45 Знак равенства (0+)

07.00 И будут двое... (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 Монастырская кухня (0+)

12.00, 23.15 д/ф «Осанна» (0+)

13.00, 13.30 Идущие к... Послесловие (12+)

14.00, 21.00, 04.20 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

16.00 Х/ф «ТревОГа» (16+)

17.40, 18.55 Х/ф «ЗаЙЧИК» (0+)

00.15 встреча (0+)

01.25 д/ф «ангар спасения. Цикл 
Хранители» (0+)

01.55 вера в большом городе (0+)

05.45 Тайны сказок. С анной Ковальчук 
(0+)

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

06.05 «История жизни» (12+)

06.50, 14.35 «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» 
(16+)

13.10 «НеПрИдУМаННая ЖИЗНЬ» (16+)

14.45 «Отражение событий 1917 года» 
(16+)

14.55, 04.30 «СеМеЙНЫЙ БИЗНеС» (12+)

15.25, 00.30 «ЗаКрЫТая ШКОла» (16+)

16.20 «ИЗМеНЫ» (16+)

17.45, 02.30 «ОСа» (16+)

18.50 «агрокурьер» (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «F1» (12+)

21.30 «ЗОя» (16+) 
22.25 Х/ф «БОлЬШая афера в 

МалеНЬКОМ ГОрОдКе» (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+)

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+)

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+)

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+)

02.45 Х/ф «Где 042?» (12+)

04.00 Х/ф «два БИлеТа На дНевНОЙ 

СеаНС» (0+)

05.35 д/ф «влюбленные в небо» (12+)

06.00 д/ф «Мартин Борман. Секретарь 

дьявола» (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События» (12+)

06.30, 08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)

07.30, 14.05 М/ф (0+)

09.30, 13.50 д/с «И в шутку, и всерьез» 

(6+)

09.40, 14.30 д/ф «Медицинская правда» 

(12+) 

10.05, 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+) 

16.05 д/ф «в мире звезд» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-Тв представляет... (6+)

19.30 Территория права (повтор) (12+)

21.30 Х/ф «ТаНеЦ ГОрНОСТая» (16+)

00.30 Х/ф «КОд аПОКалИПСИСа» (16+)

Мишель 
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.

Лайза 
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.

Барни
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.

Динара
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.

Бусинка
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.

Животные 
ищут хозяев

ПРОЕКТ   Из приюта - домой
«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.

Подписные индексы:
- первое полугодие ПИ588
- второе полугодие ПИ378

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
НА СУББОТНИЙ ВЫПУСК

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

20
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 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+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.55, 12.30, 14.20, 16.25, 17.20, 19.20, 22.35 

Новости
08.05, 12.35, 16.30, 19.25, 22.40, 00.25, 01.20 Все на 

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

10.00 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Интер» (Италия) (0+)

12.00 «Европейский футбол возвращается». 
Специальный репортаж (12+)

13.20 Гид по играм (12+)
13.50 «Евротур. Live». Специальный репортаж (12+)
14.25 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - ПСЖ (0+)
17.00 «Чемпионат мира среди клубов. Live». 

Специальный репортаж (12+)
17.25 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная 

эстафета. Прямая трансляция из Италии
20.25 Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Спартак» (Москва) - «Чеховские Медведи». 
Прямая трансляция из Москвы

22.15 «Рекордный лед Соленых озер». 
Специальный репортаж (12+)

23.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях. Женщины. 3000 м. 
Прямая трансляция из США

00.40, 01.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях. Мужчины. 5000 м. 
Прямая трансляция из США

02.10 Спортивный календарь (12+)
02.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на 

отдельных дистанциях. Командный спринт. 
Прямая трансляция из США

03.15 Борьба. Чемпионат Европы. Женская 
борьба. Финалы. Трансляция из Италии (0+)

04.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32 
финала. «Индепендьенте» (Аргентина) - 
«Форталеза» (Бразилия). Прямая трансляция

06.25 Команда мечты (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30, 00.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

03.30 Наедине со всеми (16+)

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+)

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» 

(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+)

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+)

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 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

04.00 Дембеля. Истории солдатской 

жизни (12+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

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+)

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+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.20 Букабу (0+)
10.35 М/ф «Королева Зубная щетка» (0+)
10.55 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» (0+)
11.15 М/ф «Зайчонок и муха» (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. Боты-спасатели. 

Академия» (0+)
14.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
14.30 М/с «Ангел Бэби» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смурфики» (0+)
15.35 Как устроен город (0+)
15.40 М/с «Смешарики. Новые приключения» (0+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но боялись спросить 

(6+)
17.05 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Приключения Барби в доме мечты» (0+)
17.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
18.15 М/с «Пластилинки» (0+)
18.20 М/с «Царевны» (0+)
19.15 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.10 М/с «44 котенка» (0+)
20.35 М/с «Турбозавры» (0+)
21.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Хидден Сайд» (6+)
23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
00.05 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
01.45 М/с «Истории свинок» (6+)
03.20 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
04.30 М/с «Нильс» (0+)

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 «Курорты»
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. Идеальный 
агент» (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (16+)

16.15, 03.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 
(12+)

17.45 Медосмотр (12+)

19.15 Моя история (12+)

01.20 Истинная роль (12+)

02.15 Вспомнить все (12+)

02.45 Живое русское слово (12+)

04.30 Большая наука (12+)

ПРОЕКТ   Новые формы работы с читателями

Подписные индексы:
- первое полугодие ПИ588
- второе полугодие ПИ378

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
НА СУББОТНИЙ ВЫПУСК

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

20

Татьяна Гриднева

В 2020 году в областной универ-
сальной научной библиотеке от-
кроют современный музейно-вы-
ставочный центр книжной куль-
туры. Его создают при поддерж-
ке правительства губернии. Рабо-
та идет в рамках проекта «Книга: 
прошлое, настоящее и будущее». 

Уже сейчас сотрудники библио-
теки предлагают побывать в недав-
но открывшейся первой части цен-
тра. Это пространство названо «До-
печатная книга». Новейшие инте-
рактивные технологии помогают 
понять, как возникла письменность 
и появились печатные издания. 

По словам исполняющей обязан-
ности директора библиотеки Ната-
льи Малковой, центр создают для 
воспитания будущих читателей. Но 
не только. Экскурсия, включающая 
посещение «кабинета Грота», с ко-
торого 160 лет назад начиналась Са-
марская общественная библиотека, 
будет интересна каждому. 

В зале «Допечатная книга» по-
сетителей ждут макеты глиняных 
табличек с шумерской клинопи-
сью и памятных камней, которые 
устанавливали в честь своих по-
бед египетские фараоны. Можно 
увидеть узелковую письменность 
древних индейцев Америки ки-
пу, папирусы и фолианты из теля-
чьей кожи, созданные сегодня, но 
по древним технологиям. 

Сами библиотекари изготови-

ли, опираясь на исторические до-
кументы, бумагу из бересты. Ско-
пировали на нее подлинные тек-
сты, написанные древними нов-
городцами. На экране демонстри-
руют сохраненную в Узбекиста-
не древнюю технологию выпуска 
особо прочной бумаги из местно-
го тростника, которая не менялась 
в течение веков. 

Все виды носителей текста мож-
но рассмотреть, потрогать рука-

ми. А возможно, и сделать самим, 
во время мастер-классов, органи-
зовать которые обещают в бли-
жайшем будущем. 

Кульминационным моментом 
посещения библиотеки станет ви-
зит в книгохранилище, где раньше 
редко бывали гости. Здесь посе-
тителей может впечатлить азбука, 
выпущенная специально для обу-
чения колхозников грамоте. Раз-
решат полистать уникальные под-
шивки отечественных и зарубеж-
ных газет. Их передовицы расска-
зывают, например, о победе в Ве-
ликой Отечественной войне. 

В заключительной части меро-
приятия посетителей проведут 
в зал, где оцифровывают изда-
ния. В рамках получившего пре-
зидентский грант проекта «Из-
дано в Куйбышеве. 1941 - 1945 го-
ды» уже переведено в электрон-
ный вид большинство городских 
и районных газет, а также 59 книг, 
255 плакатов и афиш. Завершать-
ся новая экскурсия будет краевед-
ческим квестом. (0+)

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

Слова экскурсовода прекрасно 
иллюстрируют раритеты - факси-
мильные издания рукописного 
«Остромирова Евангелия» 1057 
года, скорописью написанной 
«Азбуки» XVII века; подлинники на-
писанного полууставом Евангелия 
XVI века и покрытых богато укра-
шенной кожаной обложкой «По-
морских святцев». Здесь же можно 
увидеть еще одно сокровище 
библиотеки - «Певчие праздники», 
записанные не только буквами, но 
и крюковыми нотами. 
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КонКурс   К 75-летию Великой Победы

Нам дороги эти позабыть нельзя
Стартовал 
губернский 
смотр 
чтецов

ТВ программаЧетВерг, 13 феВраля

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 

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+)

21.00 Х/ф «ЗалОЖНИЦа» (16+)

22.50 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ЭВерлИ» (18+)

08.00 ералаш (0+)

08.20 Х/ф «ПеКарЬ И КраСаВИЦа» (12+)

09.10 М/с «Охотники на троллей» (6+)

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

10.00, 17.55 т/с «ИВаНОВЫ-ИВаНОВЫ» 
(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» 
(0+)

03.55 Х/ф «ХраБрОе СерДЦе» (16+)

06.45 М/ф «Даффи Дак. 
фантастический остров» (0+)

08.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

09.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

11.35, 06.45 тест на отцовство (16+)

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

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

16.35, 04.05 Д/ф «Порча» (16+)

17.05 Х/ф «НИКа» (16+)

21.00 Х/ф «я ЗаПлаЧУ ЗаВтра» (16+)

01.05 т/с «ВОСтОК-ЗаПаД» (16+)

08.25 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 т/с 

«СлеПая» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 т/с «гаДалКа» 

(16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 т/с «ОЧеВИДЦЫ» (16+)

19.30, 20.30 т/с «СлеДСтВИе ПО телУ» 

(16+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «КаСл» (12+)

00.00, 01.00 т/с «ВИКИНгИ» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 т/с 

«Пятая СтраЖа. СХВатКа» (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)
06.15 Новый Завет вслух (0+)
06.30, 23.15 лица Церкви (0+)
06.45 Вся россия (0+)
07.00 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+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 

«Новости губернии» (12+)

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

06.50, 14.20 «агрокурьер» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

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

09.20, 14.45, 18.50 «F1» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.50, 05.05 «МУЖЧИНЫ Не ПлаЧУт» (12+)

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

12.15, 19.05 «ДОрОгОЙ МОЙ ЧелОВеК» 

(16+)

13.10 «НеПрИДУМаННая ЖИЗНЬ» (16+)

14.30 «Спорткласс» (12+)

14.55, 04.30 «СеМеЙНЫЙ БИЗНеС» (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+)

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 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+)

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+)

ТЕррА-рЕн ТВ

ГуБЕрнИЯ ЗВЕЗДА ГИс МИр сКАТ-ТнТ

сТс ДоМАШнИЙ ТВ3 сПАс

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+)

20.40 легенды космоса (6+)

21.25 Код доступа (12+)

22.30 Открытый эфир (12+)

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+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу 
«город-С» (повтор) (12+)

07.30, 14.05 М/ф (0+)

09.30 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

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

10.05, 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 «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+)

Стас Кириллов

Самарский межрегиональный 
литературный центр Василия 
Шукшина проводит при поддерж-
ке губернской думы областной 
конкурс чтецов «Нам дороги эти 
позабыть нельзя».

Ограничений по составу участ-
ников практически нет. 

- Ждем школьников и студен-
тов, участников художественной 
самодеятельности и профессио- 
нальных артистов, военнослу-
жащих и просто всех любителей 
русской литературы и жанра «ху-
дожественное слово» в возрасте 
от девяти лет, - рассказал пред-
седатель жюри, руководитель 
литературного центра Василия 
Шукшина, заслуженный артист 
Самарской области Геннадий 
Матюхин. 

Номинации конкурса - поэ-
зия, проза, публицистика, автор-
ское творчество. В поиске под-
ходящих произведений большую 
помощь чтецам оказывают пре-

туры, - считает Матюхин. - Произ-
ведения участников войны Ивана 
Горюнова, Самуила Эйдлина, Вла-
димира Шостко, Семена Табачни-
кова, Михаила Толкача, Евгения 
Астахова, Романа Тимофеева, 
Виктора Мельникова, Владимира 
Глебова были буквально настоль-
ными книгами жителей области. 

Особенность нынешнего кон-
курса в том, что по предложению 
организаторов в нем примут уча-
стие и представители других ре-
гионов, с которыми литературный 
центр Василия Шукшина поддер-
живает дружеские творческие свя-
зи. Речь об Алтае, Дагестане, Мур-
манской, Оренбургской и Улья-
новской областях, Севастополе. 

Как рассказал Матюхин, самым 
старшим по возрасту участником 
традиционных ежегодных кон-
курсов чтецов считается пенси-
онерка из Борского района Анна 
Васильевна Беженарь. В 87 лет 

она выступила на смотре «Нас во-
дила молодость», посвященном 
100-летию комсомола. Было это в 
2018-м. И в конкурсе в честь юби-
лея Великой Победы она намерена 
принять участие.

Завершится творческое со-
ревнование в последних числах 
апреля. А в мае в губернской думе 
состоится торжественный прием 
победителей, на котором будут 
вручены дипломы лауреатов, бла-
годарственные письма, подарки и 
призы. 

- Проведение конкурса, на наш 
взгляд, очень важно в плане па-
триотического воспитания, - под-
черкнул Матюхин. - Он вернет 
нас в литературу военных и по-
слевоенных лет. И, конечно, будет 
способствовать развитию жанра 
художественного слова.

Заявки на участие в конкурсе 
принимают в библиотеках об-
ласти. 

подаватели литературы и русско-
го языка, работники библиотек. 
Они подбирают и рекоменду-
ют знаковые и мало известные 
большой аудитории произве-
дения Константина Симонова, 
Александра Твардовского, Алек-
сея Суркова, Алексея Толстого, 
Константина Ваншенкина, Ильи 

Эренбурга, Павла Когана и мно-
гих других авторов. 

Великолепными образцами 
литературы были поэзия и про-
за послевоенного периода. Герои 
книг помогали победить разруху, 
восстановить народное хозяйство. 

- Это время можно считать го-
дами расцвета самарской литера-

Подписные индексы:
- первое полугодие ПИ588
- второе полугодие ПИ378

ЛЬГоТнАЯ ПоДПИсКА
нА суББоТнИЙ ВЫПусК

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

20
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Юморина (16+)

23.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)

03.05 Х/ф «СТЕРВА» (16+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.55, 12.10, 13.45, 14.55, 16.45, 19.35, 21.20, 22.35 

Новости
08.05, 13.50, 15.00, 15.50, 16.50, 22.40, 01.25 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов 

«Мундиалито-2020». «Спартак» (Москва, Россия) - 
«Фламенго» (Бразилия). Трансляция из Москвы 
(0+)

11.05 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Леванте» (Испания). Трансляция из 
Москвы (0+)

12.15 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Италии (0+)

14.25 Санный спорт. Чемпионат мира. Спринт. Двойки. 
Прямая трансляция из Сочи

15.20 Санный спорт. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Сочи

16.15 Санный спорт. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Сочи

17.20 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии

19.40 Любовь в большом спорте (12+)
20.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов 

«Мундиалито-2020». «Спартак» (Москва, Россия) 
- «Брага» (Португалия). Прямая трансляция из 
Москвы

21.25 Пляжный футбол. Клубный чемпионат мира 
«Мундиалито-2020». «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Токио Верди» (Япония). Прямая 
трансляция из Москвы

23.05 Точная ставка (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 

(Дортмунд) - «Айнтрахт». Прямая трансляция
01.45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на 

отдельных дистанциях. Прямая трансляция из 
США

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30 Человек и закон (16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос. Дети (0+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Д/ф «ZZ TOP. Старая добрая 

группа из Техаса» (16+)

02.05 На самом деле (16+)

03.00 Про любовь (16+)

03.45 Наедине со всеми (16+)

05.15 Россия от края до края (12+)

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+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение (0+)

09.10 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+)

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+)

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+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.20 ТриО! (0+)
10.40 М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)
10.50 М/ф «Василиса Микулишна» (0+)
11.10 М/ф «Петушок - золотой гребешок» (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. Боты-спасатели. 

Академия» (0+)
14.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
14.30 М/с «Ангел Бэби» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Смурфики» (0+)
15.35 Как устроен город (0+)
15.40 М/с «Смешарики. Новые приключения» (0+)
16.40 Вкусняшки Шоу (0+)
17.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
18.15 М/с «Пластилинки» (0+)
18.20 М/с «Царевны» (0+)
19.15 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
19.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.10 М/с «44 котенка» (0+)
20.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
21.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
23.00 Новогоднее музыкальное шоу «История 

белой розы» (6+)
00.10 М/с «Шаранавты. Герои космоса» (6+)
01.45 М/с «Кокоша - маленький дракон» (0+)
03.20 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)

06.05, 09.40, 12.35, 18.45, 23.45 Имею право! 
(12+)

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+)

Подписные индексы:
- первое полугодие ПИ588
- второе полугодие ПИ378

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
НА СУББОТНИЙ ВЫПУСК

С 1 февраля льготная подписка на субботний выпуск.
Подписку можно оформить на период с марта по июнь 2020 года  
и на второе полугодие 2020 года. 20
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06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

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

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+)

ФАУНА   Пополнение в Самарском океанариуме

Ксения Ястребова

В Самарском океанариуме на 
днях начали обживаться новые 
питомцы. 

Совсем малыши
Пингвины Гумбольдта - три 

самца и одна самочка. Они роди-
лись в апреле 2019 года в Герма-
нии, в зоопарке города Коттбус. 
Пингвинов доставили в Самару 
прямым авиарейсом. Для транс-
портировки птиц использовали 
контейнеры, в которых поддер-

живали нужный микроклимат. 
- Этот вид находится на грани 

исчезновения и внесен в Междуна-
родную Красную книгу и Конвен-
цию о международной торговле ви-
дами дикой фауны и флоры. Миро-
вая популяция пингвинов Гумболь-
дта насчитывает 12 тысяч пар, ко-

торые гнездятся в Чили и Перу. Мы 
прошли проверку и получили раз-
решение международных органи-
заций на содержание этих живот-
ных, - рассказал ведущий ихтиолог, 
биолог, зоолог Самарского океана-
риума 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 океаниче-
скую среду.

- Для этого мы установили 
сложную многоступенчатую си-

стему очистки воды. Ее темпера-
тура составляет 12 градусов. Во-
да соленая. Также в вольере сто-
ят освежители воздуха, работает 
сплит-система. Чтобы ухаживать 
за новыми обитателями, наши 
специалисты прошли обучение, - 
уточнил Гарлецкий.

КРАСНОКНИЖНАЯ СЕМЬЯ
Посетителям 
представили 
пингвинов Гумбольдта 
и кубинских 
крокодилов
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Пингвины пока совсем малы-
ши, они достигнут половозрело-
го возраста в два года. 

- В среднем высота этих пинг-
винов достигает 65-70  санти-
метров, а вес до 5 килограммов. 
Большую часть времени они 
проводят в воде. Там могут раз-
вивать скорость до 36 киломе-

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

Самые резвые
Еще одни новые обитатели 

океанариума - семья кубинских 
крокодилов. Это двухметровые 

взрослые рептилии. Один самец 
15 лет, четыре самки - 10 и 11 лет. 
А также два 12-летних неопреде-
ленного пола. Его пока не смог-
ли распознать.  Семья прибыла 
в Самару из чешского зоопар-
ка Krokodyli zoo Protivin. 

- Так как крокодилы - теплолю-
бивые хладнокровные животные, 

для их транспортировки разрабо-
тали 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 

Куба: на острове Исла де ла Хувен-
туд и в болоте Сапата. В природе 
осталось всего 3 - 6 тысяч особей.

Кубинских крокодилов счи-
тают самыми резвыми и агрес-
сивными рептилиями. В океа-
нариуме животные содержатся 
в просторном вольере с прудом. 
Питаются хищники курятиной.

 

Пятница, 14 февраля ТВ программа

06.00 военная тайна (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30 новости (16+)

12.00 Как устроен мир с тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00, 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+)

08.00, 07.45 ералаш (0+)

08.20 Х/ф «ПеКарЬ и КраСавица» (12+)

09.10 М/с «Охотники на троллей» (6+)

09.35 М/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+)

10.00 Х/ф «инДиана ДЖОнС и 

КОрОлевСтвО ХрУСталЬнОГО 

ЧереПа» (12+)

12.25, 21.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ДЬявОл нОСит PRADA» (16+)

01.15 Х/ф «ШОПОГОлиК» (12+)

03.15 Х/ф «КеЙт и леО» (12+)

05.15 Х/ф «ДневниК СлаБаКа. 

ДОлГиЙ ПУтЬ» (12+)

06.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами» (0+)

08.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

09.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

11.35, 05.55 тест на отцовство (16+)

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

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

16.30, 03.05 Д/ф «Порча» (16+)

17.00 Х/ф «я ЗаПлаЧУ Завтра» (16+)

21.00 Х/ф «раненОе СерДце» (16+)

01.00 Х/ф «СвОДнЫе СеСтрЫ» (16+)

06.45 Д/ф «Героини нашего времени» 

(16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

т/с «СлеПая» (16+)

12.00, 17.00, 17.30 т/с «ГаДалКа» (16+)

12.30 новый день (16+)

13.00, 16.00 вернувшиеся (16+)

14.00, 15.00 не ври мне (12+)

18.00 т/с «ОЧевиДцЫ» (16+)

20.30 Х/ф «ПятОе иЗМерение» (16+)

23.00 Х/ф «БеГУЩиЙ ПО леЗвиЮ 2049» 

(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+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.15 новый Завет вслух (0+)

06.30 вся россия (0+)

06.45 Д/ф «Святитель Спиридон 
тримифунтский» (0+)

06.55 идущие к... Послесловие (12+)

07.30 в поисках Бога (0+)

08.00, 18.30, 22.30, 02.55 новый день. 
новости на «Спасе» (0+)

08.45, 20.00, 02.00 Завет (0+)

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

11.00, 11.30, 15.30 Монастырская кухня (0+)

12.00 Д/ф «Петр и феврония. история 
вечной любви» (0+)

12.30, 00.15 Д/ф «Сретение Господне. 
цикл Праздники» (0+)

13.00 Парсуна. С владимиром легойдой 
(0+)

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+)

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+)

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 

вервОлЬфа» (16+)

16.40 Х/ф «наХОДКа» (16+)

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+)

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 всемирные игры разума (0+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.10 Х/ф «ПОКрОвСКие вОрОта» (0+)

00.05 игра в кино (12+)

00.50 ночной экспресс (12+)

01.55 Держись, шоубиз! (16+)

02.20 Х/ф «тУЗ» (16+)

03.50 Х/ф «нОвОГОДниЙ БраК» (6+)

05.20 Х/ф «БлиЗнецЫ» (0+)

06.40 Мультфильмы (6+)

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+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

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

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

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Дачные советы» (12+)

09.20 «Отражение событий 1917 года» 
(16+)

09.35 «Мультимир» (6+)

10.20, 03.30 «Ученые люди» (12+)

10.50, 06.05 «МУЖЧинЫ не ПлаЧУт» (12+)

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

12.15, 19.05 «ДОрОГОЙ МОЙ ЧелОвеК» 
(16+)

13.10 «неПриДУМанная ЖиЗнЬ» (16+)

14.05 «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+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
информационная программа 
«События» (16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу 
«Город-С» (повтор) (12+)

07.30, 14.05 М/ф (0+)

09.30 Гимн-тв представляет... (6+)

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

10.05, 18.15 Д/ф «в мире звезд» (12+)

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

11.45, 15.15, 04.20 т/с «БеССМертниК» 
(16+)

13.05, 05.05 Д/ф «Земля. территория 
загадок» (12+) 

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

17.20 тревел-шоу «Проводник» (16+) 
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)

21.30 Х/ф «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+)
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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 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

01.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (16+)

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+)

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

21.00 Время

21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

23.20 Большая игра (16+)

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+)

06.00, 06.20, 06.50, 07.25, 07.55, 08.20, 08.55, 

09.20, 09.55, 10.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

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

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

21.45, 22.30, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 02.55, 03.40, 04.20, 05.05, 05.50 Т/с 

«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+)

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

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

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

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.55 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

09.05 Православная энциклопедия (6+)

09.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)

11.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)

12.30, 15.30, 00.45 События (16+)

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+)

07.30 Лето господне (12+)

08.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». «Матч-

реванш». «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+)

14.05 Жизнь замечательных идей (12+)

14.30 Театральная летопись. Владимир 

Зельдин (12+)

15.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» (6+)

17.35 Торжественное открытие XIII 

зимнего международного 

фестиваля искусств Юрия 

Башмета в Сочи (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+)

00.55 Клуб 37 (12+)

03.10 Искатели (12+)

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+)

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+)

16.10 М/с «Простоквашино» (0+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

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-бабочково-

единорожная 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+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)

07.00 Имею право! (12+)

07.30 Фигура речи (12+)

08.00 Служу Отчизне (12+)

08.30 За строчкой архивной… (12+)

09.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Тургенева» (6+)

09.30, 17.25, 05.35 Домашние животные с 
Григорием Маневым (12+)

10.00 М/ф «Конек-Горбунок» (6+)

10.55 М/ф «Крот и спички» (0+)

11.05 Новости Совета Федерации (12+)

11.20, 12.05 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 01.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ» 

(0+)

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

17.50 Среда обитания (12+)

18.00 Концерт Варвары «Лен» (12+)

20.20 Вспомнить все (12+)

20.45 Культурный обмен (12+)

21.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» (16+)

23.15 «Живу для тебя». Концерт группы 
«VIVA»

02.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)

04.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу
• У пенсионерки выманили на-
стоящие деньги с помощью би-
лета «банка приколов». Прокура-
турой Кировского района Самары 
утвержден обвинительный акт в 
отношении 28-летней жительницы 
области, которой инкриминирует-
ся мошенничество. По версии до-
знания, ранее не судимая девушка 
представилась пенсионерке со-
циальным работником. Под пред-
логом полагающегося ветеранам 
новогоднего подарка в виде 1 000 
рублей и коробки конфет она про-
шла в квартиру 84-летней житель-
ницы Кировского района. Пере-
дала пожилой женщине под видом 
купюры номиналом 5 000 рублей 
билет «банка приколов». Получив 
от доверчивой пенсионерки «сда-
чу» 4 000 рублей, девушка покину-
ла квартиру, однако вскоре была 
задержана сотрудниками полиции. 
Уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

• На прошлой неделе зареги-

стрирован 13 771 случай ОРВИ и 
гриппа. Показатель на 10 тысяч на-
селения составил 42,8. В том числе 
в Самаре 5 266 случаев. Показа-
тель на 10 тысяч населения - 44,5. В 
сравнении с предыдущей неделей 
заболеваемость ОРВИ и гриппом 
среди совокупного населения об-
ласти 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 эпидеми-
ческих порогов.

• Самарчанку обобрали мо-
шенницы, пообещавшие снять 
с женщины порчу. В полицию об-
ратилась местная жительница 1980 
года рождения. Она сообщила, что 
стала жертвой обмана - у нее по-
хищены крупная денежная сумма 
и ювелирные украшения. Потер-
певшая рассказала, что пригласила 
к себе в гости женщину, с которой 
ранее познакомилась в поезде. Та 
пришла с подругой. Гостьи предло-
жили хозяйке помощь в решении 

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

• Столкновение двух иномарок. 
Водитель 1945 года рождения 
ехал на автомобиле «Дэу Нек-
сия» по Московскому шоссе со 

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

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

шествии, личности, местонахожде-
нии водителя, просят обратиться 
в ближайший отдел полиции или 
позвонить по телефонам: 951-91-
21, 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 Бело-
русской. Там же познакомился с 
молодым человеком. Между ними 
завязался разговор. Мужчины не-
сколько раз выходили из помеще-
ния 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 заявле-
ния в полицию подозреваемого 
задержали. Тот находился на оста-
новке общественного транспорта 
поблизости. Мужчина признался в 
ограблении. Злоумышленник 1984 
года рождения ранее был судим за 
кражу, нигде не работает. Возбуж-
дено уголовное дело.
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ТВ программа

ОВен (21.03 - 20.04)
До середины недели Овнам 

рекомендуется быть аккуратными 
в финансовых вопросах. Избегайте 
непонятных и авантюрных пред-
ложений: нужно понимать, что 
бесплатный сыр бывает только из-
вестно где, и всего лишь один раз. 
Выполняйте обещания, которые 
давали ранее. Больше времени 
уделяйте своей физической фор-
ме. От ваших усилий сейчас мало 
что зависит, но руководство может 
поручить такие задания, при вы-
полнении 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 спе-
шите объявлять об этом: во вторник 
окружающие могут воспользовать-
ся полученной информацией, а вы в 
результате окажетесь в щекотливом 
положении. Причем информация, 
полученная в это время, потребует 
внимательного изучения. В середи-
не недели Тельцы, возможно, по-
лучат деньги за давно сделанную 
работу. В выходные устройте себе 
отдых с комфортом. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Вас ожидают взаимопони-

мание и хороший прием, быстрое 
решение вопросов и вообще хоро-
шее настроение. Особое значение 
в жизни Близнецов приобретут вза-
имоотношения с окружающими. С 
середины недели придется теснее 
сближаться с другими людьми: на 
работе - с деловыми партнерами, в 
личной жизни - с любимыми и близ-
кими. Последние дни недели будут 
затишьем и периодом накопления 
сил перед бурей или каким-то за-
метным рывком в начале будущей 
недели. 

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе вероятно 

улучшение финансового положе-
ния, но от авантюр лучше пока от-
казаться. Дела Раков могут пойти 
не совсем так, как ожидалось, а их 
перспективы будут довольно ту-
манными. Если нет уверенности в 
своих действиях, то лучше не спе-
шить. Эта предусмотрительность 
позволит избежать многих про-
блем в дальнейшем. Однако не сто-
ит 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 сча-
стье превратится в реальность. Это 
время должно принести вам какое-
то важное внутреннее озарение и 
счастливое единение с близким че-

ловеком. В середине недели, как ни 
странно, не стоит беспокоиться из-
за не слишком хороших отношений 
с родственниками. Редко когда вы 
бываете столь открыты, вниматель-
ны и тактичны. 

ДеВа (24.08 - 23.09)
В понедельник или во втор-

ник вероятны важные для Девы 
звонки, постарайтесь их не пропу-
стить. Если решите сменить имидж, 
наполнить жизнь интересными 
впечатлениями, то в это время по 
возможности больше путешествуй-
те. Вам необходимо просчитывать 
каждый шаг и продумывать каж-
дое слово. Пятничное полнолуние 
принесет некоторое напряжение, 
любое действие будет стоить уси-
лий. Вместе с тем романтические 
чувства помогут Девам легко пере-
жить этот период. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели все усилия, 

терпение и концентрацию на-
правьте 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 со-
вершенно свободным человеком. 
Возможно, вы и в самом деле не 
связаны никакими обязательства-
ми. Это также может означать, что 
вы запутались. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Неделя всепрощения, обре-

тения любви. После конфликтов в 
недавнем прошлом этот период 
можно назвать периодом прими-
рения. Вероятно, большую часть 
недели Скорпионы уделят улажи-
ванию 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 госу-
дарственными инстанциями. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Начало недели благопри-
ятно для решения особен-

но важных вопросов бизнеса. Вы 
можете рассчитывать на удачу во 
всех начинаниях. Стрельцы давно 
и терпеливо ждали удачной по-
лосы, и близкие люди поддержат 
вас с большим энтузиазмом. Для 
вас пришло время задуматься о 
воплощении в жизнь своих жела-
ний. Судьба благосклонна ко всем 
Стрельцам, кто стремится достиг-
нуть великих свершений в своей 
жизни. Выходные дни посвятите 
семье. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
В первой половине недели 

денежные поступления не пред-
видятся, зато возможны непред-
виденные траты в понедельник и 
среду. В пятницу у Козерогов мо-
жет улучшиться финансовое поло-

жение. Будьте готовы к любым не-
ожиданностям, не расслабляйтесь. 
Следует проявить разумную бе-
режливость, рассчитать бюджет. В 
выходные сделайте приобретения 
для дома. Кто-то из членов семьи 
может подкинуть идеи или возмож-
ности для новых заработков. 

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
В начале этой недели велика 

вероятность раскрытия некоей кон-
фиденциальной информации ва-
шими оппонентами, предупредить 
такое развитие событий для Водо-
леев представляется маловероят-
ным. 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 пла-
номерно повышайте собственную 
самооценку. Самое слабое зве-
но 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 благососто-
яние Рыб. В личной жизни вероят-
но обновление.

Гороскоп

СУББОТа, 15 фЕВРаЛя

06.00 Невероятно интересные истории 

(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+)

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» 
(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» 
(12+)

06.55 М/ф «Тайна Третьей планеты» (0+)

07.40 М/ф «Невиданная, неслыханная» 
(0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.40 Х/ф «ГРаЖДаНКа  

КаТЕРИНа» (16+)

12.25 Т/с «РаЙСКИЙ  

УГОЛОК» (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»  

(16+)

01.25 Х/ф «ЛЕРа» (16+)

03.25 Т/с «РаЙСКИЙ  

УГОЛОК» (16+)

06.50 Д/с «Эффект  

Матроны» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

12.30, 13.30 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

14.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 

(18+)

17.45 Х/ф «ГРаНЬ БУДУЩЕГО» (12+)

20.00 Последний герой. Зрители 

против звезд (12+)

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 

(16+)

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+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.35, 09.15 Х/ф «КаПИТаН» (0+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.00 Легенды музыки (6+)

10.30 Легенды телевидения (12+)

11.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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+)

03.00 Д/ф «Охота на «Осу» (12+)

03.45 Х/ф «НаХОДКа» (16+)

05.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

06.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДяТ» (6+)

07.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.10 Союзники (12+)

07.40, 08.50, 06.45 Мультфильмы (6+)

07.50 Такие разные (16+)

08.20 Секретные материалы (16+)

09.35 Наше кино. История большой 

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+)

04.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРаК» (6+)

05.30 Х/ф «МОя ЛЮБОВЬ» (0+)

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+)

09.30 Дачные сезоны (16+)

10.00 Т/с «СаШаТаНя» (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+)

03.55 Х/ф «МОРПЕХ-2» (16+)

05.20 Открытый микрофон (16+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «агрокурьер» (12+)

07.35 «F1» (12+)

07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.00 «Народное признание» (12+)

08.15 «Мультимир» (6+)

08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИя 

МаЛЕНЬКОГО МУКа» (12+)

10.30 «Ученые люди» (12+)

11.25 «Дом дружбы» (12+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ» (12+)

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+)

19.00 «Жена. История любви» (16+)

20.15 Х/ф «НЕРЕаЛЬНая ЛЮБОВЬ» (12+)

21.50 Х/ф «аНГЕЛ» (12+)

00.05 Х/ф «КОЛЕТТ» (18+)

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+)
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ

04.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье (12+)

08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

09.30 Устами младенца (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)

12.05 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

14.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМОЛЕТИК» 

(12+)

17.50 Ну-ка, все вместе! (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 

(12+)

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+)

05.15, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Теория заговора (16+)

14.55 Татьяна Тарасова. «Лед, которым я 

живу» (12+)

15.50, 18.50 Точь-в-точь (16+)

18.05 Чемпионат мира по биатлону 

2020 г. Гонка преследования. 12, 

5 км. Мужчины. Прямой эфир из 

Италии

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Время

22.00 Dance Революция (6+)

23.45 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» (18+)

01.20 На самом деле (16+)

02.15 Про любовь (16+)

03.00 Наедине со всеми (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+)

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 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

23.25, 00.20, 01.15, 02.05 Т/с «БАРСЫ» (16+)

04.40, 05.20 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

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, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00 Вести (12+)

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10, 

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15 

Репортаж (12+)

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)

09.15 Горизонты атома (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

13.10 Парламентский час (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

23.00 Вести недели

01.40 Городские технологии (12+)

03.25 Мнение (12+)

06.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

08.20 Фактор жизни (12+)

08.45 Верное решение (16+)

09.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)

09.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)

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

12.30, 01.40 События (16+)

12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

14.50 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя (16+)

16.05 Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд (12+)

16.55 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» (16+)

17.50 Прощание. Ольга Аросева (16+)

18.40 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» (12+)

22.55, 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+)

07.30 М/ф «Дядюшка Ау», «В зоопарке 

- ремонт!», «Большой секрет для 

маленькой компании» (0+)

09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА» (12+)

10.30 Мы - грамотеи! (12+)

11.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)

13.20 Письма из провинции (12+)

13.45 Диалоги о животных (12+)

14.25 Другие Романовы (12+)

14.55, 01.50 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ ПО-

НАУЧНОМУ» (12+)

16.45 Д/ф «Как выйти из ада. 

Зельвенский прорыв» (12+)

17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (12+)

18.15 Пешком... (12+)

18.45 Д/ф «Буров и Буров» (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)

22.40 Опера «Сила судьбы» (12+)

03.40 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 
поем!» (0+)

10.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/с «Рев и заводная команда» (0+)

12.45 М/с «Бобр добр» (0+)

13.30 Крутой ребенок (0+)

14.00 М/с «Четверо в кубе» (0+)

15.20 Ералаш (0+)

16.10 М/с «Дикие приключения Блинки 
Билла» (6+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

17.35 М/с «Фиксики» (0+)

19.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

20.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Джинглики» (0+)

23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» (6+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Бен-10» (12+)

00.15 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+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)

07.00 Вспомнить все (12+)

07.30 Большая наука (12+)

08.00 От прав к возможностям (12+)

08.15 За дело! (12+)

09.00 Д/ф «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» 
(16+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости
12.30 Гамбургский счет (12+)

14.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 
(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+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№612
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РОССИЯ К

«КАК ВЫЙТИ ИЗ АДА. 
ЗЕЛЬВЕНСКИЙ ПРОРЫВ» 
Такого в истории ещё не было! Летом 
1941 года на нас наступало три с поло-
виной миллиона человек! Для страны, 
для Сталина, для армии это был шок.
Никто не хотел отступать - ни поли-
тики, ни командование, ни простые 
солдаты. 
К 25 июня основные силы Западного 
фронта оказались плотно охвачены 
с обоих флангов мощными частями 
противника. Только тогда Ставка отда-
ла приказ вывести войска из Белосток-
ского выступа. Для отвода оставался 
только узкий коридор в направлении 
Волковыск - Зельва - Слоним...

СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ «КАК ВЫЙТИ ИЗ АДА. 

ЗЕЛЬВЕНСКИЙ ПРОРЫВ»  
16 ФЕВРАЛЯ (12+)

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. 

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. 
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Воскресенье, 16 феВраля ТВ программа
ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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. 

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.

кроссВорд
№613



06.00 Тайны Чапман (16+)

08.00 Х/ф «ПресТУПнИк» (18+)

10.00 Х/ф «ЗалоЖнИЦа» (16+)

11.40 Х/ф «БелоснеЖка И оХоТнИк» 

(16+)

14.00 Х/ф «коВБоИ ПроТИВ 

ПрИШельЦеВ» (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+)

01.00 Военная тайна (16+)

04.40 самые шокирующие гипотезы (16+)

05.30 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.40 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 «Царевны» (0+)

10.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00 рогов в городе (16+)

12.05 М/ф «Миньоны» (6+)

13.55 Х/ф «дьяВол носИТ PRADA» (16+)

16.05 Х/ф «лара крофТ. 
расХИТИТельнИЦа ГроБнИЦ» 
(16+)

18.05 Х/ф «лара крофТ. 
расХИТИТельнИЦа ГроБнИЦ. 
колЫБель ЖИЗнИ» (12+)

20.20 Х/ф «сокроВИЩе наЦИИ» (12+)

23.00 Х/ф «сокроВИЩе наЦИИ. 
кнИГа ТаЙн» (12+)

01.30 Х/ф «БеЗ лИЦа» (16+)

04.10 Х/ф «ШоПоГолИк» (12+)

05.50 Х/ф «кеЙТ И лео» (12+)

08.30 6 кадров (16+)

08.35 Х/ф «лера» (16+)

10.35 Пять ужинов (16+)

10.50 Х/ф «сВоднЫе сесТрЫ» (16+)

13.00 Х/ф «раненое сердЦе» (16+)

16.45, 21.00 Т/с «ВелИколеПнЫЙ Век» 

(16+)

01.25 Х/ф «ЗИМнИЙ сон» (16+)

03.30 Т/с «раЙскИЙ УГолок» (16+)

06.55 д/с «Эффект Матроны» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.45 Х/ф «оЗеро сТраХа-2» (16+)

13.30, 15.30 Х/ф «дроЖь ЗеМлИ» (16+)

17.45 Х/ф «ПяТое ИЗМеренИе» (16+)

20.00 Х/ф «Грань БУдУЩеГо» (12+)

22.15 Х/ф «оБласТИ ТьМЫ» (16+)

00.30 Последний герой. Зрители 

против звезд (12+)

01.45 Х/ф «Город, коТорЫЙ Боялся 

ЗакаТа» (18+)

03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 

06.45 охотники за привидениями 

(16+)

06.00, 00.30 день Патриарха (0+)

06.15 новый Завет вслух (0+)

06.30 И будут двое... (0+)

07.30 я хочу ребенка (0+)

08.00 Встреча (0+)

09.00, 05.35 Мультфильмы на «спасе» (0+)

09.15, 05.45 Тайны сказок. с анной 
ковальчук (0+)

09.30, 23.45 В поисках Бога (0+)

10.00, 01.45 Завет (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

14.00 д/ф «Православие в японии» (0+)

15.00 Зачем Бог?! (0+)

15.30 я очень хочу жить. дарья 
донцова (0+)

16.15 Х/ф «леГкая ЖИЗнь» (0+)

18.10 Бесогон. авторская программа 
никиты Михалкова (16+)

19.00, 04.10 Главное. с анной Шафран. 
новости на сПасе (0+)

20.30 Х/ф «делоВЫе лЮдИ» (6+)

22.10 Парсуна. с Владимиром легойдой 
(0+)

23.10 Щипков (0+)

00.15 лица Церкви (0+)

00.45 RES PUBLICA (0+)

02.40 ВеЧносТь И ВреМя (0+)

03.10 Вера в большом городе (0+)

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+)

07.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.10 Беларусь сегодня (12+)

07.40 Мультфильмы (6+)

08.50 культ//туризм (16+)

09.20 еще дешевле (12+)

09.55 Всемирные игры разума (0+)

10.25 фазендалайф (6+)

11.00 новости

11.15 Играй, дутар (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+)

07.05 ТнТ. Best (16+)

08.00 ТнТ. Gold (16+)

09.00 Мировые новости (12+)

09.20 Планета вкусов (12+)

10.00 Т/с «саШаТаня» (16+)

12.00 Перезагрузка (16+)

13.00 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+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «рыбацкое счастье» (12+)

07.35 «спорткласс» (12+)

07.50 «ручная работа» (12+) 
08.05 «Город со смыслом» (12+)

08.30 «Мультимир» (6+)

09.25 Х/ф «ПерВЫЙ Пес 
ГосУдарсТВа» (6+)

11.00 «Улица. Город. Губерния» (12+)

11.30 «самарская губерния. страницы 
истории» (12+)

12.05 Х/ф «неВерояТное 
ПУТеШесТВИе МИсТера 
сПИВеТа» (6+)

13.55 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 «Точки над i» (12+)

19.50 «сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «сВяЗь» (16+)

21.25 Х/ф «соВсеМ не ПросТая 
ИсТорИя» (16+)

23.35 Х/ф «красИВЫЙ БандИТ» (16+)

01.15 Х/ф «ТереЗа д.» (16+)

03.00 Х/ф «краснЫе оГнИ» (16+)

05.30 «люди рф» (12+)

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 
(12+)

10.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)

11.10 Х/ф «МаленькИЙ БУдда» (12+)

13.25 Гимн-ТВ представляет... (6+)

13.35 Просто о вере (0+)

14.00 неизвестные страницы истории 
запасной столицы (12+)

14.20 лица Победы (12+)

14.30 Территория права (12+)

15.25 Т/с «ЧИсТо анГлИЙскИе 
УБИЙсТВа», 2 серии (12+)

17.15 Х/ф «дЮЙМоВоЧка» (0+) 
18.45 Х/ф «ПарУса МоеГо деТсТВа» 

(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+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером Правосудовым дени-

сом Михайловичем, адрес: 443092, г. самара, ул. Тен-
нисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, номер 
квалификационного аттестата 63-11-95, адрес элек-
тронной почты: megasamara1@yandex.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:11439, расположенного по адресу: са-
марская область, г. самара, Промышленный район,  
7 просека, 8 проезд, участок №15, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения его 
границ и площади.

Заказчиком кадастровых работ является Барано-
ва анна Валериевна, адрес: г. самара, ул. ново-садо-
вая, д. 31, кв. 46, тел. 8-927-200-91-69.

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
по адресу: самарская область, г. самара, Промыш-
ленный 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. Теннис-
ная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принима-
ются с 8 февраля 2020 г. по 10 марта 2020 г. по адре-
су: г. самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: самарская область, г. самара, Промыш-
ленный район, 7 просека, 8 проезд, участок № 11,  
а также остальные смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 63:01:0703003.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.                                                     реклама
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Понедельник -5 -8
ветер

давление
влажность

Ю-З, 4 м/с 
750
82%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 4 м/с
748
82%

Продолжительность дня: 09.27
восход заход

Солнце 08.10 17.37
Луна 19.05 09.07
Убывающая Луна

День Ночь

Суббота -9 -17
ветер

давление
влажность

С, 4 м/с
747
70%

ветер
давление

влажность

С-З, 3 м/с 
752
81%

Продолжительность дня: 09.19
восход заход

Солнце 08.14 17.33
Луна 16.12 07.59
Полнолуние

Воскресенье -14 -14
ветер

давление
влажность

З, 2 м/с 
755
72%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 4 м/с 
754
80%

Продолжительность дня: 09.23
восход заход

Солнце 08.12 17.35
Луна 17.37 08.37
Убывающая Луна

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 1 февраля, стр. 24:

Погода 

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

ДНИ РОЖДЕНИЯ

8 ФЕВРАЛЯ
Звоновский 

 Владимир Борисович,

президент Фонда социальных 

исследований;

Русина  
Марина Владимировна,

заведующая детским  

садом №411.

9 ФЕВРАЛЯ
Субочева  

Галина Владимировна,

директор  

школы №106.

10 ФЕВРАЛЯ
Живайкин  

Александр Иванович,

депутат Самарской  

губернской думы 

 VI созыва;

Лагазина 
 Елена Ивановна,

начальник управления 

Пенсионного фонда РФ 

Железнодорожного района 

Самары;

Никонова 
 Елена Александровна,

заведующая детским  

садом №269.

11 ФЕВРАЛЯ
Никулина  

Наталья Викторовна,

директор детской музыкальной 

школы №9 имени 

 Г.В. Беляева.

12 ФЕВРАЛЯ
Шульпин  

Анатолий Александрович,

председатель Самарской городской 

общественной организации 

инвалидов  

«Память Чернобыля-86».

13 ФЕВРАЛЯ

Маряхин  
Михаил Иванович,

депутат Самарской  

губернской думы  

VI созыва;

Сафаева  
Наиля Равильевна,

председатель  

Одиннадцатого 

арбитражного  

апелляционного суда;

Фень  
Елена Викторовна,

директор школы №163;

Хайкин  
Максим Борисович,

главный врач Самарской 

 городской  

стоматологической  

поликлиники №1.

14 ФЕВРАЛЯ
Королева 

 Валентина Степановна,

председатель 

Кировской  

районной общественной 

организации  

«Всероссийское общество 

инвалидов»;



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

11 (с 15.00 до 17.00)..............3 балла

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

Неблагоприятные дни в ФЕВРАЛЕ

16 (с 10.00 до 12.00)..............2 балла

28 (с 14.00 до 16.00)..............2 балла
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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 муни-
ципального контроля», в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, 

п о с т А н о в л я Ю:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, принятыми по вопросам торговли в соответствии с законодательством Рос-
сийской 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 Фе-
дерации, в границах Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2020 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

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. 

Постоянно Начальник, 
заместитель 
начальника, 
консультанты отдела 
муниципального 
контроля

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

Постоянно 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.

Не реже 
одного раза
в год

Консультанты отдела 
муниципального 
контроля

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

Постоянно 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

Постоянно Начальник, 
заместитель 
начальника, 
консультанты отдела 
муниципального 
контроля

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 госу-
дарственных и муниципальных услуг», в целях приведения в соответствии с нормами действующего за-
конодательства

ОфициальнОе ОпубликОвание

информация
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Официальное опубликование

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

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, мон-
тируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строе-
ний, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных, на территории Крас-
ноглинского 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 Россий-

ской Федерации»»
 Пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
Исчерпывающий перечень оснований для отказа или приостановления предоставления муниципаль-

ной услуги:
- представление заявителем неполного комплекта документов, предусмотренного пунктом 2.6.2 на-

стоящего административного регламента;
- несоответствие заявления и приложенных к нему документов требованиям, установленным пункта-

ми 2.16 - 2.19 административного регламента;
-  отсутствие факта уплаты государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги со-

гласно пункту 2.9.1 настоящего административного регламента, за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральным законодательством.

- если в месте установки и эксплуатации рекламной конструкции, указанном в заявлении, уже установ-
лена 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 реклам-

ных 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 ре-
кламных 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 насле-

дия (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 специа-
лист 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 Раз-

решения, 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 под-
готовке 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 Администра-

ции 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 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению Администрации Красноглинского внутриго-
родского 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 поста-
новлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановлением возложить на заместителя главы Админи-
страции 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 Красно-

глинского внутригородского района 

Председатель:

Найденова 
Валентина Романовна

заместитель главы Администрации;

Заместитель председателя:

Богодухова 
Елена Алексеевна 

заместитель главы Администрации;

Секретарь комиссии:

Мастарова  
Юлия Владимировна  
Члены комиссии:

начальник отдела по бюджетному учету и отчетности;

Емельянова Татьяна
Николаевна

Ерхова Светлана Владиславовна 

начальник отдела экономического анализа и финансового плани-
рования

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

Акритова
Виолетта Тариеловна

начальник отдела по ЖКХ и благоустройству;

начальник отдела по взаимодействию с общественными объеди-
нениями 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 раз-
решенный 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 Ар-
цыбушевская/ улица Льва Толстого, под стационарное медицинское обслуживание.

2. Предоставить АО «Самарская сетевая компания» разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, отклонение от предельных параметров разрешенного объекта капиталь-
ного 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 тече-
ние 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

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 Админи-
страции 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 землепользова-
ния 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 Пра-
вила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Город-
ской 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 город-
ского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах мас-
сового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых под-
готовлен 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, вос-
кресение – 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 окон-

чания 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 при-
нятия 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 слуша-
ний.

4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспе-
чить: 

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 по-

становлением 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 исполь-
зования 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 ис-
пользования 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 индивидуаль-
ными жилыми домами);

3. Земельный участок площадью 1700 кв.м для использования под индивидуальное жилищное стро-
ительство 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 индивидуаль-
ными 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 строи-

тельство 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 за-

стройки индивидуальными жилыми домами);
7. Часть земельного участка с кадастровым номером 63:01:0521003:824 площадью 1693 кв.м для ис-

пользования под бытовое обслуживание по адресу: ул. Коммунистическая. 
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защит-

ные 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 строи-

тельство по адресу: ул. Сокольническая, дом № 64. 
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивиду-

альными 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 индивиду-

альными 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-зрелищ-

ного 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. Са-

мара, 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, вос-

кресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме публичных слуша-

ний, 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 слу-
шаний 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, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости 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/ Пу-
бличные 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 землеполь-

зованию 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 за-
стройки 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 разрешен-
ного 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, Желез-
нодорожный 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 тече-
ние 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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации»

1. Признать утратившими силу:
1.1. 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 без-
возмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии и органа про-
фессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной 
в Департаменте градостроительства городского округа Самара), жилищным, жилищно-строительным, га-
ражным кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполни-
тельного органа или на вхождение в состав их коллегиальных органов управления».

1.2. Распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 07.09.2018 № Д05-01-
06/17-0-0 «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 поли-
тической партии); в съезде (конференции) или общем собрании жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или на вхожде-
ние в состав их коллегиальных органов управления».

1.3. Распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.03.2019 № Д05-
01-06/7-0-0 «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 представите-
ля нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме по-
литической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, ого-
родническим, 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 муниципаль-
ных 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
 КОМПЕНСАЦИЯ

МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД 

ТРУДОВАЯ КНИЖКА

Станет электронной
??  Слышал, что установлен 

новый порядок формиро-
вания и хранения сведе-
ний о трудовой деятель-
ности 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 Тру-
довой кодекс РФ, которыми уста-
новлен порядок формирования 
и хранения сведений о трудовой 
деятельности работников в элек-
тронном виде.

С 1 января 2020 года работо-
датели обязаны формировать в 
электронном виде сведения о тру-
довой деятельности каждого ра-
ботника (о месте работы, трудо-

вой функции, переводах на дру-
гую постоянную работу и уволь-
нении с указанием основания и 
причины) и представлять их в 
установленном порядке в инфор-
мационную систему Пенсионного 
фонда РФ.

Законом определены способы 
получения работником сведений 
о трудовой деятельности на бу-
мажном носителе или в электрон-
ной форме: у работодателя по по-
следнему месту работы, в мно-
гофункциональном центре пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг, в Пен-
сионном фонде РФ, а также с ис-
пользованием Единого портала 
государственных и муниципаль-
ных услуг.

Работодатель обязан письмен-
но уведомить по 30 июня 2020 го-
да включительно каждого работ-
ника об изменениях в трудовом 
законодательстве, связанных с 
формированием сведений о тру-
довой деятельности в электрон-

ном виде, а также о праве работ-
ника сделать выбор между про-
должением ведения трудовой 
книжки или предоставлением 
ему сведений о трудовой деятель-
ности в электронной форме.

До конца 2020 года работникам 
надлежит подать работодателям 
заявление о продолжении фор-
мирования сведений о трудовой 
деятельности на бумажном носи-
теле или в электронной форме (во 
втором случае работодатель вы-
дает трудовую книжку на руки и 
освобождается от ответственно-
сти за ее ведение и хранение). Ес-
ли от работника не поступит ни-
какого заявления, то работода-
тель должен продолжить вести 
трудовую книжку.

Для лиц, впервые поступа-
ющих на работу после 1 января 
2021 года, предусмотрено ведение 
сведений о трудовой деятельно-
сти в электронном виде. Трудовая 
книжка этим работникам оформ-
ляться не будет.

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

Максим,
УЛИЦА КЛИНИЧЕСКАЯ

Отвечает прокурор Октябрь-
ского 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) дей-
ствиями, нарушающими его лич-
ные неимущественные права либо 
посягающими на принадлежащие 
гражданину нематериальные бла-
га, а также в других случаях, пред-
усмотренных законом, суд может 
возложить на нарушителя обязан-
ность денежной компенсации ука-
занного вреда.

Моральный вред может быть 
компенсирован причинителем 
вреда в добровольном или судеб-
ном порядке.

Согласно пункту 2 статьи 151 
ГК РФ при определении размеров 
компенсации морального вреда 
суд принимает во внимание сте-
пень вины нарушителя и иные за-
служивающие внимания обстоя-
тельства. Он должен также учиты-
вать степень физических и нрав-
ственных страданий, связанных с 
индивидуальными особенностя-
ми лица, которому причинен вред.

Моральный вред может заклю-
чаться в нравственных пережива-
ниях в связи с утратой родствен-
ников, невозможностью продол-
жать активную общественную 

жизнь, потерей работы, раскры-
тием семейной, врачебной тай-
ны, распространением не соответ-
ствующих действительности све-
дений, порочащих честь, досто-
инство или деловую репутацию 
гражданина, временным ограни-
чением или лишением каких-ли-
бо прав, физической болью, свя-
занной с причиненным увечьем, 
иным повреждением здоровья ли-
бо в связи с заболеванием, перене-
сенным в результате нравствен-
ных страданий.

Исковое заявление о компен-
сации морального вреда впра-
ве предъявить пострадавшее ли-
цо самостоятельно либо его пред-
ставитель. Право на компенса-
цию морального вреда имеют так-
же близкие родственники лица, 
смерть которого наступила в ре-
зультате противоправных дей-
ствий, при условии причинении 
им нравственных страданий.

Отдельно стоит упомянуть о 
защите нематериальных благ в се-
ти интернет. Среди вступивших в 
силу с 1 октября 2013 года изме-
нений содержатся также обнов-
ленные и введенные вновь поло-
жения части 3 статьи 152.1 ГК РФ 

и части 4 статьи 152 ГК РФ. Эти 
нормы предусматривают удале-
ние изображения гражданина ли-
бо сведений, порочащих честь и 
достоинство гражданина, из се-
ти интернет по требованию дан-
ного гражданина, если изображе-
ние или сведения распространя-
ются с нарушением закона. Эти 
законоположения отвечают ве-
яниям времени и позволяют бо-
лее полно защитить права граж-
дан с учетом того факта, что рас-
пространение различного рода 
данных имеет глобальный харак-
тер и осуществляется с огромной 
скоростью, как правило через по-
всеместно используемые социаль-
ные сети.

Согласно правовой позиции 
Конституционного суда Россий-
ской Федерации гражданин, не-
достоверные и порочащие честь 
и достоинство сведения о ко-
тором были распространены 
на сайте в сети интернет, не яв-
ляющемся СМИ, вправе требо-
вать удаления подобных сведе-
ний от администратора сайта да-
же в том случае, если конкрет-
ный распространитель не может 
быть установлен.

УВОЛЬНЕНИЕ

НАРКОТИКИ

Защита прав 
работника

Привлекут 
к ответственности

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

Трифонов

Отвечает Самарский проку-
рор по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объ-
ектах Роман Былинин:

- Незаконные действия рабо-
тодателя вы можете обжаловать в 
Государственной инспекции тру-
да, которая осуществляет государ-
ственный надзор за соблюдени-
ем законодательства в сфере тру-
да. На основании вашего обра-
щения инспекция может прове-
сти внеплановую проверку и при 
установлении факта нарушения 
выдать работодателю обязатель-
ное для исполнение предписание, 
а также возбудить дело об адми-
нистративном правонарушении 
и привлечь виновных к админи-
стративной ответственности.

Также вы вправе обратиться с 
заявлением о нарушении законо-
дательства в прокуратуру. По ре-
зультатам проверки изложенной в 
нем информации прокурор может 

внести представление об устране-
нии выявленных нарушений, воз-
будить производство об адми-
нистративном правонарушении, 
принять меры в целях уголовного 
преследования виновных лиц.

Подача жалобы в вышеназван-
ные государственные органы не 
препятствует вашему обращению 
за защитой своих прав в суд. При 
этом если по вашей жалобе Госу-
дарственная инспекция труда или 
прокуратура выявили нарушение 
работодателем трудового законо-
дательства, привлекли виновных 
лиц к ответственности, доказать 
незаконность увольнения в суде 
будет проще.

Кроме того, прокурор впра-
ве обратиться в суд с заявлением 
о защите прав уволенного работ-
ника, если последний по состоя-
нию здоровья, возрасту, недееспо-
собности и другим уважительным 
причинам не может обратиться в 
суд сам.

При незаконном увольнении 
помощь может оказать и профсо-
юз, поскольку он полномочен, в 
частности, обращаться в суд в за-
щиту трудовых прав работников.

??   Могут ли несовершен-
нолетнего привлечь к 
ответственности за сбыт 
наркотических средств?

Н.

Отвечает прокурор Самары 
Никита Зубко:

- Несовершеннолетние тоже не-
сут ответственность (как уголов-
ную, так и административную) за 
употребление, приобретение, хра-
нение, сбыт наркотиков.

К примеру, Кодекс об админи-
стративных правонарушениях Рос-
сийской Федерации предусматри-
вает ответственность за потребле-
ние наркотических средств или 
психотропных веществ без назна-
чения врача - статья 6.9; за незакон-
ные приобретение, хранение, пе-
ревозку, изготовление, переработ-
ку без цели сбыта (то есть для соб-
ственного употребления) наркоти-
ческих средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов - статья 6.8.

В случае добровольной сдачи 
приобретенных наркотиков лицо 
освобождается от административ-
ной ответственности за эти право-
нарушения.

Ответственности подлежат ли-
ца, достигшие к моменту соверше-
ния административного правона-
рушения возраста 16 лет. 

Уголовный кодекс Российской 
Федерации предусматривает ответ-
ственность за незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозку, изго-
товление, переработку, сбыт, пере-
сылку наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их анало-
гов, а также прекурсоров, склоне-
ние 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 ли-
ца, достигшие 16-летнего возраста. 
Исключением являются хищение и 
вымогательство наркотиков, тогда 
ответственность наступает с 14 лет.
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Здоровье

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

Жанна Скокова

Сергей Нелюбов - врач-
психиатр, нарколог со стажем рабо-
ты более 35 лет. Окончил медицин-
ский институт в Актюбинске (Ка-
захстан). Работал в психиатриче-
ской 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» ве-
ществами.

- Сергей Дмитриевич, часто ли 
к вам обращаются молодые паци-
енты? Какие у них проблемы?

- Молодежь в основном обраща-
ется с проблемой наркомании и по-
линаркомании. В последнее время 
родители приводят детей по поводу 
снюса. Это бестабачный продукт, от 
которого формируется такая же ни-
котиновая зависимость, как и от си-
гарет. Он весьма популярен у под-
растающего 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 фор-
мирует выраженную зависимость. 
Детям достаточно одного или двух 
приемов, чтобы «подсесть». Под-
ростку тяжело выходить из этого 
состояния без медицинской помо-
щи, так как у него не до конца сфор-
мирована психика. 

- Почему школьники увлекают-
ся снюсом?

- Молодые люди испытывают 
определенный психологический 
дискомфорт, они не понимают, как 
с этим справиться. Причины раз-
ные: сложности в учебе, в отноше-
ниях с родными и сверстниками. У 
зависимого может быть не сформи-
рован навык решения эмоциональ-
но значимых ситуаций. Когда ребе-
нок начинает принимать снюс, то у 
него возникает чувство расслаблен-
ности, эйфории. Это создает лож-
ное представление о том, что за-
висимый в силах решать сложные 
проблемы в его жизни. Также боль-
шую роль играет реклама в интер-
нете. Несмотря на то, что прави-
тельство запретило продажу снюса, 

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 челове-
ком, когда он «подсаживается» на 
снюс?

- Зависимость формирует-
ся очень быстро, механизм про-
стой. Снюс обычно закладывают 
под верхнюю губу, никотин вса-
сывается через слизистую в кровь. 
Он стремительно поступает в мозг, 
формируя зависимость. Она прояв-
ляется в том, что больной испыты-
вает физический и эмоциональный 
дискомфорт без очередной дозы. Со 
временем повышается переноси-
мость вещества. Если во время пер-
вого приема возникают головные 
боли, тошнота, головокружение - 
признаки отравления организма, то 
постепенно симптоматика уходит. 
Вместо нее возникает эйфория. 

Зависимость сильно отражает-
ся на здоровье. Например, страда-
ет печень. Ее основная функция - 
обеззараживать вещества, которые 
поступают в организм. Чем чаще 
человек принимает наркотики, тем 
больше печень нейтрализует токси-
ны, одновременно повышается то-
лерантность к вредному веществу. 
Поэтому, чтобы стало хорошо, за-
висимый начинает повышать дозу. 

Страдает и психика. Со вре-
менем человек становится более 
вспыльчивым, раздражительным, 
все чаще у него возникает желание 
принять снюс. Еще он воздейству-
ет на губы, слизистую рта, на печень 
и желудок. Снюс увеличивает риск 

развития раковых заболеваний на 
40 процентов. 

- В обычных сигаретах концен-
трация никотина ниже. Получает-
ся, что курение чуть менее опасно. 
Почему дети не выбирают этот ва-
риант?

- Подростки, которые делают 
выбор между сигаретами и сню-
сом, склоняются больше к послед-
нему, потому что он незаметен. Ес-
ли покурить, родители учуют запах. 
А в том, что чадо употребляет снюс, 
родители могут не догадываться до 
последнего - пока не появятся изме-
нения в эмоциональной сфере. 

- Чем опасно употребление ма-
рихуаны? 

- Конопля, анаша или марихуа-
на - это растение, которое распро-
странено в Средней Азии. В нем 
содержится вещество каннабис - 
это наркотик, относящийся к груп-
пе галлюциногенов. Он вызывает 
расстройство восприятия, дураш-
ливость, чувство эйфории. От кан-
набиса нет ломки, в отличие от тя-
желых наркотиков. Однако такой 
вид наркомании достаточно опа-
сен. При систематическом прие-
ме он вызывает психические рас-
стройства, сходные с шизофрени-
ей. Если у человека есть предраспо-
ложенность к психическим заболе-
ваниям, то это вещество может их 
спровоцировать. Кроме того, воз-
никают другие проблемы: импотен-
ция, фригидность, снижается инте-
рес к жизни.

- Как определить, что ребенок 
курит «травку»?

- У тех, кто ее употребляет, мож-
но заметить покраснение глазных 

яблок. Кроме того, у молодых лю-
дей наблюдается повышенный ап-
петит - они могут съесть полную ка-
стрюлю еды или целую булку хлеба. 
К слову, в США и Канаде марихуана 
разрешена в лечебных целях. Этот 
препарат назначают тем, кто исто-
щен и не имеет аппетита, - в неболь-
ших дозировках.

- Переходят ли с каннабинои-
дов на более серьезные наркоти-
ки? 

- В основном так и происходит. 
Когда человеку не хватает привыч-
ных ощущений, он ищет что-то бо-
лее сильное. 

- В последние годы у молодежи 
появился модный наркотик - ме-
федрон, 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 основ-
ном как «соль». Это вещество отно-
сится к группе психостимуляторов. 
Из-за него человек может не спать 
двое-трое суток. Кроме того, упо-
требление ускоряет мыслительные 
процессы, усиливает эмоциональ-
ные переживания. За счет этого бы-
стро истощается нервная система, 
разрушается психика. Человек ста-
новится раздражительным и недо-
вольным.

- Можно ли по внешним при-
знакам определить такого нарко-
мана?

- Это очень сложно. Если другие 
вещества расширяют или сужают 
зрачки, то от мефедрона такого эф-
фекта нет. Можно лишь заметить, 
что у зависимого происходят скач-
ки настроения или смешивают-
ся мысли, нет последовательности 
суждений. Еще повышается двига-
тельная активность. Порой даже са-
ми зависимые не знают, что именно 
принимают, купив «соль». В соста-
ве может быть что угодно. Опреде-
лить 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 ма-
ло распространен среди молодежи в 
нашем городе. Другое дело Москва. 
Там многие обеспеченные люди его 

употребляют, в том числе и знаме-
нитости.

- Тяжело проходит лечение от 
наркомании?

- Сложность состоит в том, что 
многие пациенты просто не желают 
избавляться от зависимости. Они 
цепляются за это вещество, пото-
му 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 воз-
никают проблемы со здоровьем. 

Главный мотиватор - это род-
ственники, близкие люди. Зависи-
мость отражается не только на здо-
ровье и благополучии одного че-
ловека, но и всей семьи. Возникает 
куча проблем: финансовых, право-
вых, нравственных.

Наша работа как раз начинает-
ся с родных и близких наркозави-
симых. Специалисты объясняют, 
что надо сделать, чтобы у больного 
появилась мотивация для решения 
проблемы. Основная задача врача-
нарколога - сформировать установ-
ку на воздержание от приема нарко-
тического вещества. Если установ-
ка появляется, то можно говорить о 
благоприятном прогнозе.

- Лечение включает прием ме-
дикаментов? 

- Конечно. Любой наркотик вы-
зывает снижение активности в эмо-
циональной и волевой сфере, в мыс-
лительных процессах. Мы назнача-
ем препараты, которые восстанав-
ливают нервную систему и ликви-
дируют эмоциональные расстрой-
ства. Одни лекарства значительно 
уменьшают патологическое влече-
ние к наркотикам, другие восста-
навливают функции внутренних 
органов. Например, никотин вызы-
вает расстройство сердечной дея-
тельности и желудочно-кишечного 
тракта, разрушает сосуды, повыша-
ет давление.

- Как уберечь родных от зави-
симости?

- Мой совет родителям: научи-
тесь строить доверительные отно-
шения с детьми. Если есть доверие, 
то ребенок не будет слушать дру-
зей и что-то пробовать. Когда де-
ти боятся обсуждать с родителями 
какие-то вопросы, они больше под-
вержены влиянию со стороны. В то 
же время не надо давить - решать 
за ребенка, например, что ему есть, 
что носить, с кем дружить. Несво-
бода провоцирует попадание в пло-
хую среду.

ИНТЕРВЬЮ   О вреде никотина и других психоактивных веществ

Сергей Нелюбов: «Многие 
цепляются за наркотик, потому 
что видят в нем решение своих 
эмоциональных проблем»

Врач рассказал про опасные увлечения 
молодежи и лечение зависимости
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Спорт

Дзюдо
Отметился в еврОпе

Самарец Ислам Хаметов стал 
серебряным призером крупного 
международного турнира в Со-
фии. В весе до 66 кг он досроч-
но обыграл киприота Кристоса 
Курумуниса, француза Франка 
Вернеза, испанца Давида Гарсия 
Торне. В полуфинале победил рос-
сиянина Мирзуфа Гафурова, а вот 
в финале уступил итальянцу Кар-
мине Мария Ди Лорето. 

Велоспорт
ОтбОр в тОкиО

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

Баскетбол
«самара» лидирует 

Баскетболисты «Самары» про-
должают свою победную серию в 
новом году. Обыграны на родном 
паркете ЦСКА-2 - 82:69 и ижев-
ский «Купол-Родники» - 82:64.

Весомый вклад в успех коман-
ды вносит новичок - центровой 
Александр Винник, имеющий 
опыт выступлений за пермскую 
«Парму» и «Нижний Новгород». 
«Самара» лидирует в регулярном 
сезоне мужской суперлиги-1. 

ДЗЮДО
11 - 12 февраля. «МТЛ Аре-

на». 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 2006-
2007, 2008-2009 годов рождения. 
Начало соревнований в 10.00. 

БАСКЕТБОЛ
9 февраля. «МТЛ Арена». 

Чемпионат России среди муж-
ских команд. Суперлига-1. «Са-
мара» - «Университет-Югра». На-
чало в 18.00.

11 - 12 февраля. СК СамГТУ 
(улица Лукачева, 27). Чемпионат 
России среди женских команд. 
Суперлига-2. «Самара» - «Ди-
намо» (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» (Цзи-
линь). Начало в 19.00.

Табло

аФИШа

Волейбол  мужчины. суперлига

Хоккей  вХл. корректировка календаря

«Нова» умеет 
побеждать
Финишный спурт должен помочь команде 
удержаться в элите

перника. Но нам много еще над 
чем нужно работать, - сказал 
Филиппов.

Успех в матче с «Уралом», 
конечно же, поднял игрокам 
настроение, и уже в следую-
щем поединке в «МТЛ Арене» 
«Нова» опять вырвала победу в 
пяти партиях, на этот раз у «Газ-
прома-Югры» из Сургута - 3:2. 
Двухчасовое сражение. Геро-
ем матча стал самый опытный 
игрок в составе «Новы» - 33-лет-
ний доигровщик Андрей Титич. 
Именно он внес перелом в игру, 
став самым результативным в 
команде - 23 очка.

- Я не считаю себя главным 
героем, - скромно признал бом-
бардир «Новы» после матча. 
- У нас нет явного лидера. Се-
годня победила команда. У нее 
наконец-то проснулся дух по-
бедителя.

В минувшую среду «Нова» 
принимала красноярский «Ени-

сей». Опять увидели знакомые 
лица. Команду гостей в Сама-
ру привез бывший известный 
игрок, а затем и главный тренер 
«Новы» Александр Климкин. 
На паркет «МТЛ Арены» вышли 
прекрасно знакомые самарским 
любителям волейбола пасую-
щий Валентин Стрильчук и 
болгарский доигровщик Тодор 
Скримов, выступавшие в нашем 
клубе. 

«Енисей» прилетел на берега 
Волги после шести побед под-
ряд. 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 при-
знать, не все было безнадежно.

- Нам не хватило ни физиче-
ских, ни эмоциональных сил, 
- признался Филиппов. - Это 
было видно даже со стороны. 
Сказывается усталость от про-
веденных за восемь дней трех 
матчей, два из которых из пяти 
партий. И сегодня мы допуска-
ли невынужденные ошибки. 
Теперь самое важное - восстано-
вить игроков к следующей, са-
мой важной игре на этом этапе.

Во многом решающий матч 
«Нова» проведет в субботу,  
8 февраля, в «МТЛ Арене» с де-
бютантом суперлиги - клубом 
АСК из Нижнего Новгорода. 

Сергей Волков

Стоило волейболистам «Новы» 
в этом году вернуться под крышу 
«МТЛ Арены», как дела пошли 
лучше. Безнадежный аутсайдер 
суперлиги с приходом нового на-
ставника - украинского специ-
алиста Юрия Филиппова замет-
но преобразился. Точнее, поймал 
свою прежнюю бойцовскую вол-
ну, потерянную на старте сезона. 
Помните, как в прошлом сезоне 
«Нову» называли королем тай-
брейков? Тогда подопечные Кон-
стантина Брянского выдали се-
рию из девяти победных матчей. 
А в начале нынешнего сезона все 
как отрезало. С уходом Брянского 
и ряда ведущих игроков в столич-
ное «Динамо» волевой характер 
команды исчез. Но вот теперь, что 
называется, прорвало после 11 
обидных поражений.

Два часа бились подопечные 
Филиппова на самарском пар-
кете против уфимского «Урала», 
идущего на 10-м месте. В соста-
ве клуба из столицы Башкирии 
выступают несколько титуло-
ванных экс-новокуйбышевцев: 
Александр Абросимов, Никита 
Алексеев, Денис Бирюков, Ни-
кола Йовович. Вот бы собрать 
в команду всех ныне действую-
щих именитых воспитанников 
«Новы», тогда можно побиться 
и за золотые медали. 

Поддержка болельщиков 
(опять аншлаг) и появление в 
составе оправившегося от трав-
мы блокирующего сборной Бе-
лоруссии Сергея Бусела помог-
ли нашей команде вырвать по-
беду 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 мо-
лодцы, выдержали давление со-

Сергей Семенов

Подопечным Александра Со-
колова неслыханно повезло. 
Пять последних матчей регуляр-
ного сезона они проводят дома. В 
минувшую субботу был обыгран 
казанский «Барс» (4:2). В прин-
ципиальном поединке с «Ряза-
нью» уступили по буллитам - 0:1. 
В турнирной таблице ЦСК ВВС 
по-прежнему на 16-м месте в 
Западной конференции. У «лет-
чиков» после 51 матча 41 очко. 
«Лада» идет на втором месте.

Теперь до ухода в вынужден-
ный отпуск - команда при любом 
раскладе не попадает в плей-офф 
и фактически завершает сезон 
- «летчикам» предстоит сразить-
ся на домашнем льду с тремя 
китайскими командами. А все 

из-за опасного коронавируса. В 
связи с форс-мажорными обсто-
ятельствами Высшая хоккейная 
лига приняла решение отменить 

матчи регулярного чемпионата, 
которые должны были пройти в 
КНР, и перенести их на террито-
рию России. 

Матчи самарцев пройдут в 
Ледовом дворце «Кристалл». За-
тем игрокам будет предоставлен 
продолжительный отдых. Чем 
займется команда до окончания 
хоккейного сезона, пока боль-
шой вопрос. 

№ Команда И В ВТ П ПТ Сеты Очки
1 локомотив 15 11 2 1 1 41-15 38
2 динамо 15 9 3 3 0 39-17 33
3 кузбасс 14 8 3 3 0 35-20 30
4 Зенит-казань 13 10 0 3 0 32-13 30
5 Факел 14 9 0 1 4 36-19 31
6 Зенит спб 14 8 1 4 1 31-21 27
7 енисей 15 6 1 5 3 29-29 23
8 белогорье 15 5 1 8 1 21-32 18
9 динамо лО 14 5 0 7 2 23-29 17

10 Газпром-Югра 14 1 4 7 2 23-35 13
11 аск 15 3 2 10 0 21-36 13
12 урал 15 4 0 8 3 22-34 15
13 Югра-самотлор 15 1 2 10 2 16-40 9
14 Нова 14 0 2 10 2 11-40 6

«Китайский» финиш 
Регулярный сезон «летчики» завершат матчами с клубами из Поднебесной

КОмаНда И О
1 динамо спб 49 82
2 лада 49 67
3 ска-Нева 48 81
4 Звезда 48 77
5 барс 48 66
6 Химик 48 60
7 Хумо 49 55
8 дизель 48 52
9 тамбов 49 50

10 динамо т 48 49
11 буран 48 45
12 ростов 48 44
13 торпедо-Горький 49 44
14 ОрдЖи 50 43
15 крс-бсу 50 42
16 ЦСК ВВС 50 40
17 рязань 48 38
18 Ценг тоу 49 23
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Зима для дачника - время 
составления планов. Сейчас 
наверняка многие рисуют схе-
мы, где и что посадить, какие 
объекты возвести. Все больше 
дачников устраивают на своих 
участках мини-бассейны с на-
бором водных растений. Да, это 
довольно хлопотно, но красота 
требует жертв. В том числе и 
красота водная.

Под крышей
Самый выигрышный вари-

ант - 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 - стеклян-
ная крыша над зимним садом с 
бассейном, окно, обращенное 
на юг, в сочетании с достаточ-
ным искусственным освещени-
ем. Так будут созданы условия, 
наиболее близкие к естествен-
ным. Необходимая высота ба-
рьера вокруг бассейна 10-15 см, 
но может быть и 45-50 см. Если 
бассейн предполагается устро-
ить на деревянном полу, необхо-
дима непроницаемая мембрана 
как под ним, так и на прилегаю-
щей площадке. 

Спецобработка
Пластмассовые бассейны, как 

и чаши из нержавеющей стали, 
не требуют специальной об-
работки. А вот наружную по-
верхность деревянных кадок 
необходимо обработать медным 
купоросом, но при этом не до-
пускайте попадания его внутрь. 
Нельзя использовать деревян-
ные емкости, в которых храни-
лись масляные краски или ток-
сичные вещества.

Чтобы обработать внутрен-
нюю поверхность деревянного 
бассейна, его следует напол-
нить 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 постоян-
ной водой. 

Обработка нужна и бассей-
ну из бетона. В течение 14 суток, 
пока идет процесс затвердева-
ния материала, для поддержания 
режима влажности его следует 
держать накрытым пластиковой 
пленкой. Затем наполните чашу 
водой. Дайте ей отстояться в те-
чение недели. Спустите воду и на-
полните бассейн снова. Опять по-
дождите неделю и спустите воду. 
Раствором уксуса (1 часть уксуса, 
10 частей воды) твердой щеткой 
как следует промойте внутрен-
нюю поверхность. Смойте силь-
ной струей воды. Нельзя приме-
нять химические средства. Когда 
обработка будет закончена, бе-
тонный водоем можно окрасить 
нетоксичной краской, специаль-
но предназначенной для бассей-
нов, в которых содержат рыбу. И 
можно начинать сажать растения. 

Такая скрупулезная подготов-
ка требуется для того, чтобы уда-
лить щелочи из бетона.

Подготовка к посадкам
Рекомендуется высаживать 

растения для водоемов в горш-
ки, а не в грунт на дне. Это об-
легчает посадку, чистку и уход, 
упрощает ремонт бассейна. К 
тому же применение горшков 
сокращает расход удобрений и 
обеспечивает их подводку непо-
средственно к корням.

Используйте полиэтилено-
вые горшки диаметром 37,5 см 
и глубиной 21 см или диаме-
тром 44,5 см и глубиной 22,5 см. 
Вполне можно использовать де-
ревянные и пластиковые ведра. 
Если после компоновки водоема 
горшки остаются на виду, жела-
тельно, чтобы они имели при-
влекательный вид.

Удобны также деревянные 
ящики, вмещающие около 36 
литров грунта для тропиче-
ских кувшинок, 27 литров для 
выносливых кувшинок, 18 ли-
тров и меньше для других вод- 
ных растений и миниатюрных 
кувшинок. Новые деревянные 
ящики обязательно обработай-
те - вымочите в растворе не-
гашеной извести в течение че-

тырех суток, так как кувшинки 
не выносят выделений свежего 
дерева. Нельзя применять ящи-
ки 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 сле-
дует брать опилки, лиственный 
перегной, подгнившие деревья, 
песок, болотную грязь и торф. 
Лучшая формула почвы для 
растений в водоемах - 1 часть 
суглинка, 1 часть сухого коро-
вьего навоза и 8 частей хорошей 
садовой земли. К этой смеси сле-
дует добавить 0,2 кг удобрений 
на 35 литров почвы. Садоводы 
- приверженцы органических 
смесей предпочитают смеши-
вать две чашки сырой костной 
муки и две чашки суперфосфата 
на 35 литров грунтовой смеси. 
Порция поташа - 4 чашки на 35 
литров почвы - повысит пита-
тельность 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 гораз-
до более предпочтительный.

Вода здорового водоема не 
абсолютно чистая. Мельчайшие 
живые организмы обеспечива-
ют 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.

Усадьба

Подготовила Ирина Шабалина

Дом  
для лотосов  
и кувшинок
Как оформить декоративные сады-водоемы

Дизайн   Планировка необычных объектов 

Галина Любимова, 
дачница:

НародНые советы

- У нас на шести сотках в Под-
горах не только растут 200 видов 
садовых, огородных, декоратив-
ных культур, но и поместились 
три водных объекта. Это бассейн 
для купания (в него, кстати, и 
зимой окунаемся, когда вокруг 
лежит снег, но нет сильных мо-
розов), небольшой прудик с рас-
тениями и рыбками и маленький 
водопад, где поток воды стекает 
с камней. Все изобретаем вместе 
с сыном, он по специальности 
художник-дизайнер. Так что, на-
верное, заслуженно мой видео- 
фильм обо всем построенном 
и растущем, цветущем стал по-
бедителем конкурса «Удачи на 
даче».

В пруду с рыбками у нас поса-
жены и хорошо цветут кубышка 

желтая и белая кувшинка. а ря-
дом с водоемом очень хорошо 
смотрятся бруннера с мелкими 
голубыми цветочками, исмена 
ранняя (однолетник с белыми 
цветочками), каллы - белые, крас-
ные, желтые. Здесь же калужница 
болотная, декоративный злак го-
лубоватого оттенка, чистец ви-
зантийский «заячьи ушки», астра 
кустовая сиреневого цвета, вы-
сотой 50 сантиметров. Вот такое 
обрамление водоема мы приду-
мали и реализовали. Вроде полу-
чилось гармонично.

Уход за водоемами, конечно, 
дело непростое. но мы относим-
ся ко всем дачным делам как к са-
мому большому удовольствию. а 
если дело тебе очень нравится, о 
трудностях не думаешь. 

обратНая связь

Если вы готовы поделиться своими садовыми, огородными дости-
жениями, 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 Ша-
балину). Либо присылайте свои заметки, фотографии на электронную 
почту shabal-2013@yandex.ru.

Уважаемые читатели «СГ»!
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РЕЦЕПТ  

История
КУЛИНАРИЯ   Время вносит коррективы

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.

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

Экспозицию фоторабот «Рус-
ское застолье» из коллекции сто-
личного Мультимедиа арт му-
зея сопровождает ряд тематиче-
ских мероприятий. Особо инте-
ресным выдался разговор о со-
ветской кухне, который провела 
кандидат исторических наук Еле-
на 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 про-
мышленности СССР. 

Плюс «домашний  
холодильный шкаф»

Упомянутые выше годы со-
впали с новым поворотом в жиз-
ни страны. Именно в 1935 году, 
выступая перед стахановцами, 
Иосиф Сталин произнес свою 
знаменитую фразу: «Жить стало 
лучше, жить стало веселее». Бы-
ли отменены карточки, и Микоян 
с энтузиазмом принялся за улуч-
шение быта трудящихся. Побы-
вав в 1936 году в США, он при-
вез из этой промышленно раз-
витой страны много идей отно-
сительно общепита. Особенно 
впечатлили морозильные уста-
новки. Именно Микояну гражда-
не обязаны тем, что ранее недо-
ступное лакомство - мороженое 
- стало непременным атрибутом 
городской жизни. В стране ста-
ла развиваться быстрая замороз-
ка продуктов. Нарком настаивал 
на запуске в производство «до-
машних холодильных шкафов». 
Лично курировал создание мясо-
перерабатывающих комбинатов, 
дегустировал сосиски и колба-
сы, отбирая лучшие образцы для 
массового производства. Соз-
давал систему ГОСТов. Работал 
над упрощением производства 
шампанского, делая его доступ-
ным широким слоям населения. 
С легкой руки Микояна повсю-
ду в городах появлялись киоски 
с ситро и соками. Все эти измене-

ния в жизни людей охотно запе-
чатлевали фотографы.

Микояну не хватило совсем 
немного времени для того, что-
бы еще одно понравившееся нар-
кому американское новшество - 
гамбургеры - появилось в совет-
ском общепите. Есть сведения, 
что уже были заказаны автоматы 
для жарки котлет и выпечки бу-
лочек. Но грянула война. 

Шедевры на каждый день
В прошлом году исполнилось 

80 лет одному сверхпопулярно-
му детищу Микояна. В 1939 го-

ду была выпущена «Книга о вкус-
ной и здоровой пище». Говорят, 
что на эпитете «вкусной» насто-
ял сам нарком. До его вмеша-
тельства сборник планирова-
ли как чисто научный, с изложе-
нием санитарных основ кулина-
рии и указанием лечебных блюд 
для диетических столов. Благода-
ря неформальному подходу Ми-
кояна книгу украсили цветными 
иллюстрациями, каждый раздел 
первого издания был снабжен его 
комментариями, в которых зача-
стую передавалось содержание 
дружеских бесед с товарищем 
Сталиным о тех или иных нуж-
дах советских людей. 

Пользовавшееся огромным 
успехом пособие для советских до-
мохозяек переиздавалось регуляр-
но. Естественно, что каждое новое 
редактировали. В издании 1952 го-
да уже нет комментариев Мико-
яна. А в последующих исчезает и 
имя Сталина. Блюда модифициру-
ются в зависимости от наличия тех 
или иных продуктов в стране. Вы-
шедшие во времена Хрущева кни-
ги, например, содержат рецепты 
блюд из кукурузы и сои. 

И все же многие одобрен-
ные Микояном блюда (а нарком 
не понаслышке знал ресторан-
ную дореволюционную кухню) 
каким-то образом оставались в 
рекомендованном советским лю-
дям меню. Это и разварная осет-
рина с хреном, и салат из рябчи-
ков, и артишоки под яично-мас-
ляным соусом, и спаржа. 

Не все, конечно, пробовали ку-
линарные шедевры. Однако эти 
рецепты давали волю фантазии 
и расширяли кругозор читателей. 

Многим сложным старинным 
блюдам упрощали процесс при-
готовления. Например, знамени-
тая гурьевская каша, готовить из-
начально которую нужно было це-
лый день, вытапливая молоко и со-
бирая пенки, которыми проклады-
вали слои каши и тушеных абри-
косов, стала подобием пудинга с 
фруктами. Впрочем, она такая же 
вкусная и более адаптированная к 
современности. Попробуйте при-
готовить сами.

На снимках, выставленных в Музее модерна, можно 
увидеть за работой мороженщицу в белом фарту-
ке, 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 пост-
революционным 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.
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