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Повестка дня
ОБСУЖДЕНИЕ П
 одготовка поправок в Конституцию РФ
Глеб Мартов
Владимир Путин провел
встречу с рабочей группой по
подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Российской Федерации. В
ней приняли участие представители органов законодательной и
исполнительной власти, науки,
искусства, а также видные общественные деятели.
Президент напомнил об аналогичной встрече месячной давности. За истекший период проведена большая непростая работа. Люди активно откликнулись.
Поступило более 500 различных
предложений. Это серьезный
вызов для всех, кто сейчас работает над Основным законом.
- Чрезвычайно важно выверить каждое слово, каждую букву,
каждую запятую. Но при этом не
выхолостить то, что было создано
большим трудом всего нашего народа и закреплено в действующей
Конституции, ничего не потерять,
а, наоборот, ответить на вызовы
времени. Уверен, сегодня мы будем обсуждать некоторые вопросы именно такого характера, такого порядка, - сказал Путин.
Президент пояснил, что он
имеет в виду. Некоторые вещи в 1993 году невозможно было закрепить не только в Основном законе, в Конституции, но и
вообще ни в каком законе. Поскольку чего-то просто не было.
Например, такого распростра-

Выверить каждое слово
Поступило
более 500
предложений

нения интернета и еще многого
другого. Во-вторых, наша страна
находилась в другом состоянии.
- Нам сложно было некоторые вещи формулировать, особенно связанные с суверенитетом страны либо с местом нашей страны в мире, - отметил он.
- Мы не могли тогда и социальные гарантии, прошу прощения
за тавтологию, гарантировать.
По словам Путина, экономика
была в таком состоянии, что принимать можно было в парламенте
какие угодно законы, но не всегда
они были подкреплены финансами, что делало их бессмысленными. Сейчас ситуация другая.
Сопредседатель
рабочей
группы Павел Крашенинников
подтвердил: на внесенный президентом законопроект поступает огромное количество разнообразных предложений. Они
идут от граждан, объединений,
отражающих практически полный спектр в социальном, про-

фессиональном и возрастном
аспектах.
- Наш состав рабочей группы вполне адекватно представляет структуру российского общества, что позволяет всесторонне рассмотреть поступающие предложения, - заметил он.
- Обсуждение проходит достаточно бурно, эмоционально. Мы
все разные, и, на мой взгляд, это
для всех нас большой плюс. При
этом не забываем о главной цели внесенного законопроекта обеспечить устойчивое развитие общества, достойную жизнь
граждан и повышение эффективности государства.
Наибольшей поддержкой, по
словам Крашенинникова, пользуются предложения, которые направлены на укрепление сувере-

нитета страны, социальную ориентацию государства. Также много поправок, связанных с взаимодействием ветвей власти, совершенствованием системы сдержек
и противовесов. Они больше интересуют юристов, политологов,
чиновников, нежели основную
массу населения. Но тем не менее
рабочая группа тоже это все достаточно полно и подробно рассматривает. В целом же учитывается запрос на то, чтобы в Основном законе были установлены гарантии развития человека, семьи,
общества и государства.
- Наша задача заключается
в формулировании правовых
норм, вытекающих из Послания
президента и внесенного проекта, - заключил Крашенинников.
- При этом нормы должны ре-

гулировать существующие в настоящее время отношения, они
должны быть понятны с точки
зрения русского языка, используемой терминологии. И, конечно, нам нужно избегать двусмысленности, поправки должны послужить основой в том числе для
развития отраслевого законодательства. И у нас поступают
весьма дельные предложения,
которые можно использовать не
только в подготовке Конституции, но и в других законодательных актах.
Сопредседатель полагает: этот
механизм обратной связи государства и общества, нарабатываемый в процессе развития российского законодательства, может оказаться весьма полезным и
в дальнейшем.

ПЛАНЫ П
 родолжат ремонт ДК и модернизацию школ искусств
Игорь Озеров
Губернатор Дмитрий Азаров
провел расширенное заседание
Общественного совета по культуре и искусству. Обсудили итоги работы сферы за 2019 год и
планы развития отрасли.
В первый год реализации профильного нацпроекта акцент
был сделан на укрепление материально-технической базы учреждений культуры. Капитально отремонтированы Дворец
культуры «Октябрь» в Самаре,
культурно-досуговый комплекс
«Октябрьский» в Октябрьске,
центр в Безенчуке. В этом году
запланировали капремонт еще
девяти сельских ДК.
Продолжат
модернизацию
школ искусств. 12 учреждений
получат по 5,5 млн рублей на закупку оборудования. По инициативе рабочей группы Госсовета
по культуре, которую возглавляет Азаров, с этого года в нацпроект включат ремонт зданий школ
искусств. Самарская область уже
сформировала заявку, ее передали в правительство России.
Руководитель областного министерства Борис Илларионов
сообщил, что будет продолжен
проект «Культурное сердце России». Его будут развивать по трем
направлениям: выявлять и под-

СОВЕТ ДЕРЖАТ
«Культурное сердце России» согласуют
с жителями региона

держивать творческие инициативы, проводить мероприятия, рассчитанные на жителей конкретного двора, микрорайона или села, организовывать для жителей
всех муниципалитетов поездки
в областные музеи, театры, выставочные залы. Азаров поручил
расширить рамки проведения

проекта, сделать его не только весенне-летним, а всесезонным.
Губернатор
раскритиковал
областное министерство за то,
что программа «Культурного
сердца» до сих пор не представлена руководителям учреждений и муниципалитетов, не согласована с жителями. Он потре-

бовал начать опрос незамедлительно:
- Иначе мы «с колес» будем перестраивать мероприятия, которые есть в планах.
На заседании обсудили программу праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы и 50-летию выпуска перво-

го автомобиля на Волжском автомобильном заводе.
В честь юбилея Победы в Самарской области пройдут сотни мероприятий. Например, в столице региона запустят акцию «75 часов
до победного Мая», которая будет
включать квесты, театрализованные представления и концерты.
Отмечать полвека «Жигулей»
будут, естественно, в Тольятти.
Там пройдут спортивные и культурно-массовые мероприятия,
будут открыты новые социальные объекты, например выставочный зал.
Еще участники совета говорили о наиболее успешных проектах в области культуры, реализованных с помощью социально
ответственного бизнеса. Азаров
призвал руководителей ведущих
предприятий Тольятти более
активно поддерживать социокультурные события Автограда.
Также губернатор предложил участникам совета делиться
лучшими практиками, которые
можно использовать не только в
регионе, но и по всей стране.
- Хотел бы опираться на вас,
определяя повестку, которую мы
выносим на заседания рабочей
группы Госсовета по направлению «Культура». Ваш опыт, наработки и идеи представляют
большую ценность для развития
отрасли, - сказал Азаров.
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Подробно о важном
ГОРОДСКАЯ СРЕДА Г лава Самары провела объезд Советского района

НОВЫЙ СКВЕР И «ПЕРЕЗАГРУЗКА» ДВОРОВ
Светлана Келасьева
В минувший четверг глава города Елена Лапушкина провела объезд очередного района,
на этот раз Советского. Вместе с
представителями местной администрации и общественниками
она посетила площадки, где недавно были ликвидированы незаконные рынки, осмотрела дворы, в которых в этом году запланирован ремонт.
Улицу XXII Партсъезда в районе пересечения с Гагарина освободили от объектов торговли
осенью прошлого года. До зимы
привели в порядок территорию
площадью около 2,5 тысячи квадратных метров, вывезли весь
мусор, оставшийся после киосков. Весной благоустройство этого места продолжат. Здесь проложат асфальтовые дорожки, высадят газоны. Елена Лапушкина
также обратила внимание районной администрации на то, что
надо отремонтировать прилегающий к этой территории кирпичный забор.
Также в прошлом году был
убран незаконный рынок на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. Теперь в рамках нацпроекта «Жилье и городская
среда» на этом месте обустроят
сквер. При подготовке проекта

Проекты примеряют на конкретные участки

учитывали пожелания жителей
близлежащих домов. Здесь проведут работы по санитарной обрезке зеленых насаждений, разобьют газоны и клумбы, высадят декоративные кустарники,
установят малые архитектурные формы и уличную мебель.
Также планируют восстановить

пешеходные дорожки, провести
освещение и обустроить зоны
отдыха. Проектом предусмотрены игровые и спортивные площадки, украшением территории
должен стать фонтан. Все работы должны завершить к 1 сентября.
Жители домов №№111, 113-

121 на улице Гагарина продемонстрировали мэру разбитую дорогу во дворе. По их словам, здесь
часто проезжают большегрузы,
которые подвозят товары к магазинам. Жители полагают, что
надо увеличить размер разворотных площадок и уложить асфальтовое покрытие. Глава ад-

министрации Советского района Вадим Бородин заверил, что
в этом году проезды отремонтируют, пожелания граждан учтены. Также в этих дворах планируют увеличить число парковочных карманов, обновить тротуары, установить детские и спортивные площадки.
Еще один вопрос, который
волновал жителей, - недостаточное освещение на участке между
домами №№111 и 113. Люди попросили установить дополнительный фонарь. Елена Лапушкина поручила районной администрации помочь жителям в решении этой проблемы.
Пользователи Twitter пожаловались на наледь около дома на
улице Дыбенко, 114. Глава города
побывала в этом дворе и побеседовала с представителями управляющей компании, ответственными за содержание территории. Аналогичные проблемы были заявлены еще по нескольким
адресам.
Исправить ситуацию должны в кратчайшие сроки. Например, в пятницу вечером поступила информация, что с помощью
спецтехники расчистили дворы
на Советской Армии, 117 и Запорожской, 35.

РЕЗУЛЬТАТ Экономить на «коммуналке»
Алена Семенова
В Самаре четыре многоквартирных дома получат возврат 80%
средств, потраченных на энергоэффективный капитальный ремонт. Финансирование предоставят из федерального бюджета
- через Фонд содействия реформированию ЖКХ. Чтобы получить такую компенсацию на спецсчет дома, здание не должно иметь
статуса аварийного, после ввода в
эксплуатацию должно пройти от 5
до 60 лет.
На днях активистов, успевших
оценить выгоду федеральной программы, поблагодарили за инициативу в министерстве энергетики
и ЖКХ Самарской области.
- Первыми получат выгоду самые активные. Надеюсь, глядя
на них, подтянутся и другие собственники жилья, - отметил представитель Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей
Ульянкин.
Руководитель регионального
центра «ЖКХ Контроль» Виктор
Часовских добавил, что «первопроходцев» готовы поддерживать,
проводить для них консультации.
Все четыре дома-«пионера»
расположены в Железнодорожном районе: №№53 и 75 на улице
Никитинской, №68 на Агибалова
и №17 на проспекте Карла Маркса.
Оформить документы им помога-

Двойная выгода

Четырем домам компенсируют 80% средств за энергоэффективный ремонт
КОММЕНТАРИЙ

Светлана
Разворотнева,
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ФОНДА
СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ:

•

Наши консультанты
в 25 регионах
высчитывают потенциал
энергоэффективности домов,
определяют комплекс работ и
помогают жителям оформить
заявку. В Самаре уже есть
первые результаты. Теперь,
надеюсь, процесс пойдет
быстрее. В вашей области в
работе находятся 34 заявки из
Самары, Тольятти, Сызрани и
Жигулевска.

ли специалисты администрации
Железнодорожного района.
Директор управляющей компании «Образцовое содержание жилья» Юлия Бобровская напомнила, что заявки от жителей домов
на Никитинской и Агибалова были поданы в прошлом году. Ремонт
успешно завершился, а компенса-

ция от государства будет потрачена на дальнейшее обслуживание
зданий.
- Мы благодарны за поддержку,
поскольку энергосберегающие мероприятия очень дорогостоящие.
Например, жители дома на Никитинской, 53 потратили более миллиона рублей на автоматизацию

теплового узла. Эффект очень значительный. Затраты на отопление
снизились на 35 процентов, - пояснила Бобровская.
По словам представителя ТСЖ
дома №75 на Никитинской Светланы Максимовой, благодаря регуляторам температуры «коммуналка» снизилась на 32%.

Энергоэффективный
ремонт - утепление фасада,
модернизация систем отопления
и горячего водоснабжения,
установка подъездных дверей с
доводчиками.
Всего программой
предусмотрено 23 вида работ.
Обязательное условие для
получения компенсации ремонт должен привести
к экономии не менее 10%
ресурсов.
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Рабочий момент
КОНТРОЛЬ  Зимнее содержание территорий
Алена Семенова
В пятницу, 14 февраля, первый заместитель главы Самары
Владимир Василенко провел
оперативное совещание. В нем
участвовали представители Государственной жилищной инспекции региона, прокуратуры,
Роспотребнадзора, руководители управляющих организаций и
администраций районов. Обсудили состояние кровель и дворов многоквартирных домов.
- За ближайшие три дня предстоит кардинально изменить ситуацию с крышами и тротуарами, где это необходимо, - обратился вице-мэр к директорам
управляющих компаний. - Жителей надо обезопасить от возможных сходов снега и гололедицы. К врачам стали чаще обращаться пострадавшие при падении. На начало недели 591 человек посетил травмпункт больницы имени Пирогова. Кроме того,
жители стали больше жаловаться на гололед через социальные
сети - поступило 1 151 обращение.
По мнению Василенко, для
решения проблемы ответственные обязаны задействовать весь
персонал и технику. Управляющие компании также могут обратиться за дополнительным
оборудованием и реагентами к
предприятиям «Благоустройство» и «Кедр-1».
Вице-мэр поручил главам администраций районов жестко контролировать работу коммунальных служб. К проверкам подключатся управляющие
микрорайонами. Отслеживают
ситуацию и сотрудники муниципального предприятия «Городская административно-техническая инспекция по благоустройству». Сотрудники ГАТИ
подготовили фотоотчет по проблемным адресам во всех девяти
районах.

ЗАДАНИЕ
НА ВЫХОДНЫЕ

К понедельнику должны
привести в порядок
проезды, тротуары
и кровли
- Были оттепели, умеренные
осадки - в этот период управляющие компании могли справиться с расчисткой территорий,
но все равно допустили нарушения. Не корректировали график
работы дворников, не использовали максимально спецтехнику.
В итоге - гололед на многих территориях. Еще предстоит расчистить 2 364 выхода из подъездов, 1 094 дворовых тротуара и
2 151 проезд, - перечислил директор ГАТИ Сергей Зинковский.
Среди нарушителей на 14
февраля числились компании «ЖКС», «Куйбышевский
ПЖРТ», «Чайка» и другие. Всего
20 организаций.
Заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области
Светлана Ерофеева заявила,
что через три дня надзорные органы оценят работу коммунальщиков.
- Мы предупредили управляющие компании, что начнем с
понедельника серию проверок,
за неисполнение обязанностей
будем выписывать штрафы на
руководителей. Именно на первых лиц. Минимальная сумма
штрафа - 50 тысяч рублей. Для

наказания достаточно установить один факт неисполнения
обязанностей по содержанию
дома и территории, - пояснила
Ерофеева.
Госжилинспекцию
поддержит прокуратура, организовав
собственные контрольные мероприятия. Жители одобряют такой подход.
- Обслуживающая организация на просьбы не реагирует.
Спецтехнику и дворника мы не
видели с 4 февраля. На проезде
- сплошной лед, - жалуется жительница дома № 68 на улице Полевой Ольга Белова.
По мнению Василенко, если
ситуация не изменится, стоит
поднять вопрос о лишении проштрафившихся управляющих
компаний лицензий.
На некоторые организации
«волшебный пендель» от мэрии
и надзорных органов уже подействовал. Как сообщили жители, вчера спецтехника впервые
за зиму появилась, например, во
дворе на Мориса Тореза, 65/Волгина, 142. Практически сразу после совещания коммунальщики
приступили и к расчистке подхода к дому на проспекте Кирова, 227.

ПЕРСПЕКТИВЫ С
 оставили планы на ремонтный сезон
Алена Семенова
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в
этом сезоне будет проведен серьезный объем работ. О планах
рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и
экологии Сергей Панферов.
Приведут в порядок 47 участков дорог. Пять из них отремонтируют комплексно. На остальных проезжую часть обновят
«картами» свыше ста погонных
метров.
- Комплексные работы продолжатся на улицах Победы и
Стара-Загора. К ним добавятся
Мичурина - от Чкалова до проспекта Масленникова, Ленинская - от дома №1 до Полевой,

Комплекс пяти
На Мичурина могут появиться
поворотные полосы

Арцыбушевская - в границах Полевой и переулка Тургенева, - перечислил Панферов. - Там отремонтируем проезжую часть, тротуары, трамвайное межпутье, заменим бортовой камень, засеем
газоны.
Подрядные организации уже
определены. В частности, научно-производственная фирма
«XXI век» займется Арцыбушевской. Контракт рассчитан на два
года. В предстоящем сезоне возьмут в работу участок от Полевой
до Ульяновской.

Определенные
сложности
ждут дорожников на Ленинской из-за большого количества частных домов. Действовать придется особо аккуратно, чтобы не повредить цокольные этажи. Также
решено, что подрядчик, «Куйбышевская дорожная ПМК», укрепит бетоном приямки - углубления, примыкающие к стенам зданий, по которым отводят дождевую и талую воду.
- Будет хорошо, если укрепят
приямок. Еще ждем ремонта дороги. Перед моей дверью - яма,

в ней скапливается вода во время оттепели. Машины забрызгивают входную дверь, ее постоянно приходится мыть, - рассказала жительница дома №255 Анна
Сосенко.
В этом году Ленинскую приведут в порядок на участке от Полевой до Чкалова. Работы продолжат в следующем сезоне.
Заместитель главного инженера фирмы «XXI век» Даниил Степанов пояснил, как будет
проходить ремонт улицы Мичурина. В планах - замена покры-

тия на проезжей части и тротуарах (там появится плитка), замена бортов, благоустройство газонов. Литым асфальтом отремонтируют межрельсовое пространство.
После ремонта на Мичурина появятся новые парковочные
места и, возможно, правые поворотные полосы.
- Вопрос находится на согласовании с Госавтоинспекцией. Если
проблем с переносом коммуникаций не возникнет, поворотные
полосы разместим в районе Клинической и Осипенко. Выполним
все работы в срок до 31 октября.
Гарантия на ремонт составит пять
лет, - пояснил Степанов.
Работы начнут с приходом положительных температур. Пока же ведут ямочный ремонт - в
качестве поддерживающей меры
до старта комплексного обновления.
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Гость
ТВОРЧЕСТВО В
 оспоминания о режиссере

Светлана Крючкова:
«ЭТА СВЯЗЬ НЕ ПРЕРВЁТСЯ
НИКОГДА»
Известная актриса посетила музей Эльдара Рязанова

КОММЕНТАРИЙ

Маргарита Петрова

Светлана Крючкова

- Здравствуйте, Эльдар Александрович, - войдя в музей Рязанова, Светлана Крючкова поприветствовала изображение режиссера на стене.
Известная актриса театра и кино привезла в Самару поэтический вечер «Пока в России Пушкин длится…», посвященный
100-летию Давида Самойлова.
- Сегодня этого больше никто не
читает. Самойлова публика плохо
знает. А после этого вечера захочет
узнать хорошо. Его читали со сцены только Зиновий Гердт и Миша
Козаков. А больше ни у одного артиста нет отдельной программы Самойлова. Мы только что с ней были
в Париже, Брюсселе, Люксембурге.
И вот привезли ее вам.
Светлана Николаевна часто
приезжает в наш город. Она не
только привозит к нам свои литературные спектакли, но и принимает участие в культурной жизни
Самары. Например, три года назад
она была почетным гостем на церемонии открытия мемориальной
доски Марины Цветаевой. А в этот
раз - визит в музей Рязанова.
Складывалось ощущение, что
Крючкова пришла в гости к доброму другу. Она высоко оценила проделанную работу и с первых шагов
похвалила создателей музея:
- Молодцы. Хорошо все сделали.
Актриса обратила внимание на
цитаты Эльдара Александровича,
которые украшают стены музея
(они выполнены почерком, копирующим его собственный). В комнате, где воссоздана обстановка
времени проживания там нашего
знаменитого земляка, она отмечала многочисленные предметы, которые были и у нее самой. Делилась этой радостью узнавания с
сыном Александром:
- Комната просто из того времени. Попали в десятку. Я даже не ожидала, что будет сделано так точно и с такой любовью.
Здесь нет никакой подмены. Интерьер абсолютно такой. А вот и
обязательный фикус в углу… Такие вот у нас были занавесочки
до середины окна. Перьевая ручка - мы такими писали: вниз - нажим, вверх - волосок. Чернильницу-непроливайку носили в от-

- Эльдар Эльдар Александрович
- фигура космическая. Гораздо
большего масштаба, чем просто
кинорежиссер. Он объединял
нас, всех артистов - и московских, и немосковских, - в очень
тяжелое время - 90-е годы, когда мы были невостребованны,
многие уходили из профессии,
кто-то даже из жизни. Рязанов
находил возможность и предлагал исполнителям провести
творческий вечер. Тем самым
сохранял веру актеров в себя.
Когда он снимал «Тихие омуты»,
образовалась маленькая пауза
в полтора месяца. Было решено
взять четырех знаменитых
артисток и снять «пустячок».
Так появились «Старые клячи».
При этом наш фильм прозвучал
гораздо сильнее, чем «Тихие
омуты». Мы полтора месяца
безвылазно сидели в Москве.
Ко мне приезжал Сашенька, он
был тогда еще маленький. Его
очень полюбила Люся Гурченко, называла «рыжик», «рыжий
грибочек».
К своему юбилею я готовила к
выпуску альбом с фотографиями. К большому удивлению,
на одном из снимков обнаружила себя, спящей на плече у
Эльдара Александровича на
съемочной площадке. В его
щедром сердце помещались
все, ко всем он относился с
одинаковой любовью, пониманием и теплом. Именно Рязанов
первым порекомендовал
телеканалу «Культура» снимать
мои поэтические вечера. Если
он приглашал актера выступать
на сцене клуба «Эльдар», то
всегда присутствовал в зале.
Они с Эммой (Эмма Абайдуллина - жена Рязанова. - Прим.
ред.) сидели с краешку, потом
он выходил и говорил какие-то
слова зрительному залу. После
смерти Эльдара Александровича мы продолжаем приходить в
его клуб. Эта связь не прервется
никогда. Пока мы живы, она
будет существовать.

НАРОДНАЯ АРТИСТКА РОССИИ:

Светлана Крючкова в 1973 году окончила школу-студию при Московском художественном
академическом театре. В том же году дебютировала в кино в роли Нелли Ледневой в фильме
«Большая перемена». Эта лента принесла ей известность.
Актриса снялась более чем в 90 фильмах, в числе которых «Женитьба», «Не может быть!»,
«Курьер», «Царская охота» (Екатерина II), «Родня», «Утомленные солнцем», «Старший сын»,
«Старые клячи» и многие другие. Крючкова выступает в филармонических и концертных залах
России и за рубежом с творческими вечерами и различными поэтическими программами
(будучи одновременно их составителем и режиссером). В репертуаре: Евгений Баратынский,
Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Федор Тютчев, Иван Бунин, Осип Мандельштам, Иосиф
Бродский, Давид Самойлов, Булат Окуджава, Александр Володин, Геннадий Шпаликов, Анна
Ахматова, Марина Цветаева, Мария Петровых.
дельном сшитом мешочке, привязанном к портфелю. У меня была такая лампа - с гофрированной
текстильной бледно-оранжевой
вставкой в абажуре.
Светлана Николаевна задержалась около стеллажа с книгами, на
котором разместилось собрание
приключенческой литературы ведь именно в Куйбышеве у Рязанова проснулась неудержимая
страсть к чтению. Он мечтал стать
путешественником и писателем.
А его любимой книгой был «Мартин Иден» Джека Лондона. Актриса вспомнила, как Эльдар Александрович, зайдя однажды к ней в
гримерку, рассказал ее сыну Александру стихотворение Киплинга в
переводе Маршака:
- «О, если ты спокоен, не растерян, когда теряют головы вокруг…». Оно заканчивается словами: «Земля - твое, мой мальчик, до-

стоянье! И более того, ты - человек!»
Иногда я читаю его со сцены, говоря об Эльдаре Александровиче.
Гостья музея нажала все пять
декоративных дверных звонков,
чтобы услышать цитаты из фильмов режиссера, звучащие в этом
«аттракционе».
Осматривая зал «В гостях у
Рязанова», Крючкова вспомнила знаменитый московский клуб
«Эльдар»:
- Мы регулярно туда приезжаем. 6 ноября будем выступать там
с программой стихов Давида Самойлова, которую привезли сегодня к вам.
Увидев афишу спектакля «Притворщики», который был поставлен в Куйбышевском драматическом театре по пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова,
Светлана Николаевна обратилась
к сыну:

- Вот видишь, Саша, я тебе всегда говорю, что хранить надо, а не
выбрасывать. Но не все это понимают…
Крючкова приняла участие еще
в одном интерактиве - послушала в телефонной трубке стихи Рязанова в исполнении автора. И на
прощание дала руководителю музея Глебу Чечевину, который провел экскурсию для известной актрисы, совет на будущее:
- Если вам понадобится музыкальное сопровождение для мероприятий, используйте музыку
Исаака Дунаевского. Эльдар Александрович очень любил приключенческую кинокартину «Дети капитана Гранта». Кстати, именно
благодаря Рязанову я вновь запела
в фильме - первый раз это было в
«Большой перемене», моем дебюте
в кино, а во второй - в его «Старых
клячах».
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Здоровье
ПРОЕКТ  Итоги года

ЗАЛОЖЕНО В ПРОГРАММЕ
Как усиливают борьбу с онкозаболеваниями

КОММЕНТАРИИ

Марина Сидухина,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ,
ДЕМОГРАФИИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ:

•

В 2019 году национальные
проекты помогли решить много
задач в сфере здравоохранения. Вместе с тем проблемы
еще остались. Важно развивать
первичное звено и активнее
подключить к этой работе
органы местного самоуправления. Когда мы будем работать
в общей связке, достижения
станут другими.

Андрей Орлов,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ОБЛАСТНОГО
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА:

•

Благодаря региональной
программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» у
нас есть возможность оказывать медицинскую помощь,
которая соответствует мировым стандартам. За 2019 год
мы достигли всех целевых
показателей. Приобрели 120
единиц оборудования. Сможем
закупить больше таргетных
препаратов. Это способствует
тому, что продолжительность
жизни больных постепенно
увеличивается.

Жанна Скокова
В Самарской губернской думе
прошла открытая дискуссия. Руководители медицинских организаций, чиновники и парламентарии обсудили реализацию региональной программы «Борьба
с онкологическими заболеваниями», которая является частью
национального проекта «Здравоохранение». Эксперты подвели
итоги прошлого года и наметили
дальнейшие планы.

Владислав Романов,
ДИРЕКТОР ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

В нынешнем году бюджет
по направлению «онкология»
вырос на 26 процентов. На эти
цели заложили 4,9 миллиарда
рублей. Сократились сроки
ожидания онкологической
помощи. При подозрении на
рак пациент должен пройти
консультации у всех необходимых специалистов в течение
трех дней. За семь дней медики
проведут исследования и еще
за неделю госпитализируют.

Спасти больше жизней

Количество пациентов, обращающихся за медпомощью по
поводу онкозаболеваний, продолжает расти. Врачи оптимистично поясняют, что это связано с выявлением недугов на ранних этапах. Если раньше пациент приходил к онкологу, когда
его начинали беспокоить явные
симптомы, то теперь можно выявить болезнь и в скрытой форме.
В этом узкопрофильным специалистам помогают коллеги из первичного звена - работники поликлиник. В регионе более 150 врачей различных специальностей
уже прошли курсы онконастороженности.
Еще один инструмент ранней
диагностики - диспансеризация
и профилактические осмотры.
По словам первого заместителя министра здравоохранения

По итогам 2019 года
в Самарской
области пятилетняя
выживаемость
пациентов с онкологией
увеличилась до 54,5%.
Кроме того, выросла
доля выявленных
пациентов с I и II
стадиями - 60,7%.

Самарской области Сергея Вдовенко, в 2019 году специалисты
выполнили 1,43 млн профилактических осмотров. План на нынешний - 1,46 млн. К 2024 году
этот показатель должны увеличить до 1,8 млн.
- Очень важно донести до жителей региона информацию о
том, что рак - не приговор, - говорит главный врач самарского онкодиспансера Андрей Орлов. - У
нас есть все возможности для того, чтобы выявлять заболевания
на ранних стадиях. При этом заболеваемость будет расти. Это
связано с увеличением продолжительности жизни. Чем дольше
мы живем, тем больше организм
накапливает патологические гены - риск развития рака увеличивается.
Уровень онкологической помощи позволяет продлевать
жизнь многим пациентам. Это
возможно благодаря ранней диагностике, химиотерапии, применению таргетных препаратов и
современным технологиям.

Обеспеченность
и доступность

Например, в 2019 году территориальный фонд обязательного медицинского страхования выделил областной онкологической службе более 1,2 млрд
рублей на приобретение таргетных иммунологических препаратов. Теперь вместо 7% пациентов их смогут получать уже
30%.
- В прошлом году не только Самарская область, но и вся
страна столкнулась с проблемой
нехватки лекарственных препаратов. К счастью, это удалось
исправить. Благодаря поддержке министерства здравоохранения и территориального фонда
мы смогли сформировать запас
препаратов, - пояснил Орлов.
Кроме того, появились дополнительные службы. При
больницах начали создавать
центры амбулаторной онкопомощи. Первый появился на базе самарской городской больницы №8. В нем открыты ка-

бинеты приема врача-онколога, эндоскопическое отделение и кабинеты ультразвуковой
диагностики. Центр оснастили
диагностическим оборудованием экспертного класса - видеогастроскопами, видеоколоноскопами, аппарами УЗИ, а также маммографом.
Задача центра - определить
болезнь, минимизировать сроки постановки диагноза и как
можно скорее начать лечение.
За первые дни работы медики
выявили несколько случаев рака. Пациентов в пятидневный
срок направили на обследование в онкодиспансер. Следующий центр откроют на базе городской больницы №4. Всего в
регионе их появится 12.

Кадры

Кадровый дефицит в сфере здравоохранения особенно
остро ощущается в первичном
звене. Именно эти врачи направляют пациентов к узким специалистам. От их решений зависит

то, как быстро больному назначат обследование, смогут поставить диагноз и отправить на лечение.
- В 2019 году мы обеспечили
регион врачами и средним медицинским персоналом по всем
показателям. Однако с начала
нового года произошел небольшой отток кадров. Ушли 40 врачей и 100 средних медработников. Надеемся на выпускников
медицинского вуза, они помогут
компенсировать потери, - пояснил Вдовенко.
В течение трех ближайших
лет в учреждениях региона появятся 40 новых онкологов, которые прошли клиническую ординатуру.
Для того чтобы медики оставались в профессии, планируют развивать меры социальной
поддержки, в вузах сохранят целевой набор. Молодым специалистам, которым предстоит работать в отдаленных районах,
будут помогать с покупкой жилья.

Самарская газета
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига. Межсезонье

БАСКЕТБОЛ

«САМАРА»
БЛИЗКА
К ПОБЕДЕ

Под солнцем
ИСПАНИИ
Заключительные
контрольные
матчи «Крыльев»
Сергей Семенов
В минувший четверг «Крылья
Советов» отправилась на третий тренировочный сбор в Испанию. Вылетев ранним утром
из Москвы, самарцы через пять с
половиной часов приземлились
в Малаге. Оттуда наша команда
проследовала в Марбелью, где и
будет базироваться в течение 10
дней, до 22 февраля.
На заключительный сбор
«Крылья Советов» отправились
в следующем составе: вратари Сергей Рыжиков, Богдан Ов-

В финале Кубка России нам
будет противостоять команда
«Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды

сянников, Евгений Фролов,
Никита Пищулин; защитники: Александр Анюков, Никита Чернов, Владимир Полуяхтов, Дмитрий Комбаров, Максим Карпов, Виталий Лысцов,
Тарас Бурлак, Мехди Зеффан,
Александр Евинов; полузащитники: Александр Гацкан, Паул Антон, Срджан Мияйлович,
Дмитрий Кабутов, Артем Тимофеев, Антон Зиньковский, Антон Терехов, Сергей Иванов,
Денис Попович; нападающие:
Деян Радонич, Егор Голенков.
В рамках сбора самарцы проведут четыре игры. 16 февраля соперниками «Крыльев» будут китайский клуб «Далянь Ифан» и
«Краснодар», а 22 февраля - московское «Торпедо» и норвежский клуб «Стрёмсгодсет».

Сергей Семенов

ГОНКА « Лыжня России-2020»

Встречаемся на «Чайке»
На старт приглашают всех

Программа «Лыжни России-2020»
10.00-11.30

Сергей Волков
Сегодня на территории самарского учебно-спортивного центра «Чайка» состоится XXXVIII
Всероссийская массовая гонка
«Лыжня России». По словам организаторов, на старт должны
выйти около 9 тысяч участников. А всего в губернии в акции
примут участие свыше 13 тысяч
любителей зимних видов спорта.
Программу откроют совсем
юные лыжники - детсадовского возраста, от трех до пяти лет.
Каждому стартовавшему на дистанции 300 метров на фини-

ше вручат по традиции сладкие
призы.
Потом в лес уйдет бесконечный лыжный караван участников. Это самый массовый забег на 2020 метров. Ну а дальше выбирай дистанцию по душе. От
5 до 10 километров. Трудно избежать искушения пройтись по
лыжне вместе с олимпийским
чемпионом или чемпионом мира. Пусть даже по другим видам
спорта.
- Эта гонка - экватор зимнего сезона, - говорит старейший
участник соревнований, 87-летний первый мастер спорта губернии по лыжным гонкам Вла-

12.15-15.00

Культурно-развлекательная программа, детские спортивные площадки, конкурсы

11.30-11.45

Официальная церемония открытия

11.45

Старт на 300 м - детский забег (три-пять лет)

12.15

Старт на 2020 м - массовый забег (без ограничения возраста)

12.50

Старт на дистанцию 5 км - юноши 2002-2004 годов рождения

13.00

Старт на дистанцию 5 км - девушки 2002-2004 годов рождения

13.10

Старт на дистанцию 5 км - юноши 2005 года рождения
и моложе

13.15

Старт на дистанцию 5 км - девушки 2005 года рождения
и моложе

13.20

Старт на дистанцию 5 км - женщины 1985–1971 годов рождения, 1970–1956 годов рождения, 1955 года рождения и
старше

13.30

Старт на дистанцию 10 км - мужчины 2001-1986 годов
рождения

13.40

Старт на дистанцию 10 км - мужчины 1985-1971 годов
рождения

13.50

Старт на дистанцию 10 км - мужчины 1970-1956 годов
рождения

13.55

Старт на дистанцию 10 км - женщины 2001-1986 годов
рождения

14.00

Старт на дистанцию 10 км - мужчины 1955 года рождения
и старше

13.50-15.00

Церемония награждения победителей и призеров

димир Медведев. - Мне приятно видеть, что не падает интерес. Подросло новое поколение,
которому нужно создавать соответствующие условия. Надеюсь, что к следующей зиме «Чайка» преобразится и станет понастоящему современной.
Каждый принявший участие
в гонке получит бесплатно симпатичную лыжную шапочку и
особый нагрудный номер, который можно оставить себе на

память. Как знак того, что совершил маленький спортивный подвиг. Так что доставайте из кладовок лыжи и отправляйтесь в Сокольи горы вместе
с детьми. Целый день здесь будут бесплатно поить вас горячим чаем и кормить солдатской
кашей. А еще предложат грандиозный концерт и множество
других
культурно-развлекательных мероприятий. (0+)
До встречи на лыжне!

Случилось то, чего поклонники
оранжевого мяча губернии очень
ждали. И во втором полуфинальном матче Кубка России подопечные Игоря Грачева обыграли на
своем паркете «Уралмаш» из Екатеринбурга - 88:68. Самым результативным у самарцев стал защитник Виктор Кашин - 21 очко (5
трехочковых из 8). Первый матч в
гостях также завершился победой
волжан - 70:61. Впервые в истории
наша команда пробилась в финал
Кубка России. Теперь ей предстоит встретиться с командой «ТемпСУМЗ-УГМК» из небольшого уральского городка Ревда. Будущие соперники также дважды
подряд обыграли «Восток-65» из
Южно-Сахалинска - 73:70, 78:74.
Для тех, кто не в курсе. В сезоне-2019/2020 Кубок России разыгрывается по новой схеме. Решили упразднить «Финал четырех». Теперь со стадии 1/8 соперники выявляют победителя в
двухматчевом противостоянии,
играя дома и в гостях.
Наши последовательно на пути к финалу обыграли «Уфимец»
(89:59, 82:63), пермскую «Парму»
из Единой лиги ВТБ (72:71, 83:76)
и вот теперь «Уралмаш» - 70:61,
88:68. «Самара» в своей новейшей
истории ни разу не завоевывала
Кубок России. Это делали «Красные Крылья» (2012, 2013) во главе с Сергеем Базаревичем. Победа давала право на участие в евротурнирах. У «Самары» лучшее
достижение в Кубках России - 4-е
место в 2016 году.
- Большое спасибо партнерам и тренерам за поддержку, сказал после матча герой встречи Кашин. - В меня поверили, и
у меня дело пошло. Я был заряжен на все сто процентов, очень
хотел выйти в финал Кубка. Это
первое такое событие для меня.
Осталось две игры, будем стараться победить.
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100 самарских художников
Такие праздники, как День всех влюбленных, настраивают на особый, лирический лад. Тем более что
в изобразительном искусстве, как и в любом другом, любовь - один из главных источников вдохновения.
А если говорить о самарском искусстве, то здесь символ любви и творческого союза, на любви основанного,
- это семья художников Коржовых. Роман и Неля Коржовы, наверное, самые влиятельные и важные люди
для современного искусства Самары и самая крепкая семья - союз творческий и много-много больше.
ПРОЕКТ Г алерея «собственных» авторов

Роман и Неля Коржовы - это
супружеская пара прежде всего.
Их даже как художников не всегда различают - что делает один,
а что другая. Наверное, они сами
на это обижаются, но это удивительный пример слияния и синергии. Они всегда вместе, двигаются в одну сторону, делают
одно дело и за прошедшие 30 лет
не найдешь, пожалуй, художников, которые сделали бы больше
для утверждения самарского искусства на мировом уровне.
Рому и Нелю знают в Самаре очень многие. И в их старой
уютной квартире, в самом центре города, около «Трех вязов»,
тоже побывали все, кто интересуется искусством. Это часть нашего городского бренда и идентичности - и сама квартира, и ее
жители. Трудно придумать чтото более самарское.
Но Неля и Рома вовсе не
какие-то архаичные духи места,
это художники прежде всего.
При этом художники очень самарские и очень современные.
Умение сочетать в своем творчестве традицию и самое оголтелое новаторство всегда было
сильной стороной Коржовых.
С 1989 года они занимаются абстрактной живописью. Но
их абстракция, которая за эти 30
лет претерпела немало изменений, - это все-таки продолжение
и развитие темы волжского пейзажа. Одной из главных идей самарского искусства, которая,
как мы видим, может приобретать самые неожиданные, ультрасовременные формы.
За эти годы супруги Коржовы
занимались абстрактной живописью, инсталляциями, видео и
всегда были сложны и непонятны
для массового зрителя. Их служение искусству сродни волхованию или заклинанию, настоящей
волжской магии, что делает каждое произведение и каждое действие Коржовых по особому значимым… и романтическим.

Рыцари совриска

Роман и Неля Коржовы - гораздо больше чем художники.
Их профессиональная карьера и
жизнь в искусстве - это огромная
работа по продвижению современного искусства. С конца 90-х
они налаживают международные связи, реализуют проекты,
которые за прошедшие годы видели тысячи и тысячи самарцев.
Да-да, именно эти люди ответственны за появление на самар-

ГЛАВНАЯ ПАРА
самарского
искусства

«Новое пространство»
в новом формате

ПЕТР ГРИДИН

Илья Сульдин

Приезжают художники, живут в домах сельчан, создают
свои произведения - концепция
биеннале проста и прекрасна.
Благодаря Коржовым - вот уже
20 лет:
- Самара и область присутствуют на мировой карте современного искусства;
- молодые художники из Самары могут участвовать в проекте наряду с крупными мастерами;
- современные художники
приезжают в Самару и Ширяево, создают искусство и контактируют с нашей художественной средой.
Оценки Ширяевской биеннале очень разнятся. Есть и жесткая критика - мол, это все не искусство, а сплошное безобразие…
Роман и Неля не обращают
внимания на такие мнения, потому что если бы обращали, не
сделали бы ничего. А биеннале
в небольшом селе у подножья
Жигулей существует уже 20 лет
и за это время принимала очень
многих знаменитых и выдающихся художников России и Европы.

Виктор Мизиано,
КУРАТОР, ИСКУССТВОВЕД:

О выставке Коржовых «Под взглядом другого»
В результате обращенный на мир взгляд оказывается
деперсонализированным и десубъективированным - это чистый взгляд,
обращенность которого на мир как раз и есть условие его, мира,
существования. Но в то же время - когда реальные образы, выпадая из
захваченности сознанием, пробуждают любовь к самому акту видения.
К такому произведению мы перестаем подходить с желанием его
проинтерпретировать, найти ему строгое место. На такое произведение
мы смотрим как на собеседника, которому мы не только задаем вопросы,
но и ждем вопросов от него. Мы смотрим на такое произведение, потому
что хотим встретиться с ним взглядом.
ских остановках баннеров с неСамо искусство Ромы и Не- Биеннале
решаемым кроссвордом и еще
кучи разных непонятных картинок. Именно Коржовы привезли к нам видеоарт и еще множество самых разных «артов». Это
одно из качеств семьи Коржовых - уверенность в собственной
правоте и спокойная реакция на
критику.

ли вряд ли вызывало такое количество негатива, как их проекты в
рамках Государственного центра
современного искусства и, конечно, Ширяевская биеннале. Это, возможно, главное детище семьи Коржовых. По крайней мере именно
биеннале навеки вписала их имена
в историю русской культуры.

20 лет в селе Ширяево происходит нечто странное. Биеннале современного искусства с большой программой
и постоянными художественными интервенциями в жизнь
села. Это идея и проект Коржовых, возможно, их Magnum
opus.

В этом тоже огромная заслуга супружеской пары Романа и
Нели - они не отступают и продолжают работу даже в самых
непростых условиях. Уже много
лет они представляют в Самаре
Государственный центр современного искусства. Сейчас это
структура в составе Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.
Уже в ближайшее время Роман
и Неля Коржовы представят Самаре первую выставку нового
проекта в галерее «Новое пространство».
На «Поле действия» можно
будет увидеть работы как признанных классиков современного искусства, так и молодых
талантливых художников. Это
будет первый совместный проект Средневолжского филиала
ГЦСИ в составе Государственного музея изобразительных
искусств и галереи «Новое пространство». Кураторы - Неля и
Роман Коржовы.
А это значит, что будет сложно и необычно, но современно.
Для Самары эти люди - настоящий символ прекрасного союза во имя искусства. И то, что
это искусство понятно далеко
не всем, делает союз еще прекраснее.

Самарская газета
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 17 - 23 февраля
ТЕАТР
7 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«СМЕХ ДА И ТОЛЬКО» (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ. КОМЕДИЯ ОШИБОК»
(16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

«ВЫБИРАЙ» (12+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.00

18 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
«ДЕТИ ВОЙНЫ» (12+)

КРОССВОРДЫ

ВЫСТАВКА П
 ро обряды и развлечения

ТЕАТР

ИГРА В КУКЛЫ

Как сделать зернушку и десятиручку

«ВИТРАЖИ», 12.00

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (хроника подвига) (12+)
«САМАРТ», 14.00, 18.00

«Д’АРТАНЬЯН» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДКЖ ИМ. ПУШКИНА
(УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 94), 18.00

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

«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ. КОМЕДИЯ ОШИБОК»
(16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

19 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (хроника подвига)
(12+)
«САМАРТ», 14.00, 18.00

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО!» (12+)
«ВИТРАЖИ», 14.00

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

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

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ» (комедия)
(16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

20 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«НЕОДУШЕВЛЕННЫЙ ВРАГ» (12+)
«ВИТРАЖИ», 14.00

«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ИСКРА»
(ПОС. КРАСНАЯ ГЛИНКА, 1 КВАРТАЛ, ДОМ 1), 18.00

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

«ИДЕАЛЬНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

21 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
LADIES’ NIGHT (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

«СИЛЬВА» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«НЕДОРОСЛЬ» (комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«МОЯ МАРЛЕН» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ» В ДОМЕ АКТЕРА
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 19.00

22 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«КУРОЧКА РЯБА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

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

«ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

«ЩЕНОК» (6+)
«ГОРОД», 12.00

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

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (хроника подвига)
(12+)

Татьяна Гриднева

«САМАРТ», 14.00, 18.00

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)

Первый этаж дома-музея Ленина наполнился красками и радостью. Здесь открылась замечательная выставка «Свет мой, куколка, скажи...».

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

300 экспонатов

Во время вернисажа в минувшую среду здесь было не протолкнуться. Любители народного
творчества заполнили все залы,
стремясь познакомиться с изветными мастерицами-кукольницами со всей Самарской области. Каждая из них представляла
собственную коллекцию работ.
- На этой выставке много моих
учениц. Когда-то мы начинали с
ними с простейших куколок - кувадок. А сегодня у каждой из них
свои кружки, свои последователи. И я этому очень рада, - говорит учитель технического лицея,
руководитель кружка «Мамкины
куклы» Татьяна Дейс.
Она рассказывает о том, как
возникла идея выставки. Хотелось показать технологии работы самарских мастериц. То, как
по крупицам восстанавливают
они историю кукол Самарской
области. А также собрать воедино работы наиболее интересных
художниц. «Сарафанное радио»
сработало, и первоначальная
группа из пяти мастериц выросла более чем вдвое. А количество кукол в экспозиции достигло 300.
- Радует разноплановость выставки. Здесь можно увидеть все
- от традиционных кукол-оберегов до авторских изделий. Восхищают также профессионализм мастериц, высокое качество их работы, - говорит Дейс.

Не для игры

Куклы рассказывают о нацио-нальном составе Самары и
губернии, демонстрируют особенности народных костюмов,
рассказывают о традициях и обрядах наших предков. Начинается выставка с обрядовых изделий. С ними не играли. Они
сопровождали наших предков в
наиболее ответственные периоды жизни. Собирать урожай в
поле помогала десятиручка. До
весны хранила собранное зерно сделанная из мешочка крупеничка или зернушка. Благословляла сделанную зимой для
ребятишек снежную горку кук-

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

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО!» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18.00

ла-санница, которую первой отправляли в путь.
Парочка неразлучников символизировала крепкую семью. А
сделанные из лоскутков кувадки должны были отвлечь на себя злых духов от роженицы и ребенка. Были и целебные куколки. Их делали из пахучих трав полыни, душицы, богородской
травки. Ставили в изголовье,
чтоб отгоняли болезнь, сглаз, давали крепкий сон.
Елена Погодина делает собственные авторские куклы тоже
из травы. Она говорит, что это
очень полезно - как будто сеанс
фитотерапии проходишь, когда собираешь, сушишь растения, составляешь из них композиции. Ее «Осенняя красавица»
около полуметра ростом. Украшена бусами из рябины и полностью сделана из растений. Если
сбрызнешь водой, даже зимним
днем почувствуешь благоуханье
весеннего луга.
Еще одно увлечение Елены целые кукольные сценки, воспроизводящие жизнь наших
предков. Вот горница с кроватью, покрытой лоскутным одеялом, увенчанная кучей украшенных кружевом и вышивкой подушек. Куколка-мама качает малыша в люльке, девочка рассматривает поделки, мальчик скачет на деревянной лошадке. Вот
и отец-добытчик вернулся с работы. Он с гордостью ставит на
пол мешок с мукой.

Необычные персонажи

Игрушки из резной липы, поленьев, связанных в виде креста
палочек и лыка были знакомы
жителям всех российских губерний. Самарские мастерицы тоже
получили навык их изготовления от своих бабушек.

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА» (16+)

Марина Савельева,
МАСТЕРИЦА:

- Крестьяне использовали любые
природные материалы, чтобы порадовать своих детишек, сделав
им интересные игрушки. Вместе
с переселенцами с юга России в
нашу губернию пришло необычное ремесло. Изготовление кукол
из «талаша» - кукурузной рубашки, верхних листьев початка. Если
отмочишь их в мыльном растворе, подсушишь, они становятся
пластичными и очень приятными
на ощупь. Сгибай их, сминай и
делай любые фигурки.

Большую работу провела
Дейс вместе со своими учениками, собрав по губернии образцы костюмов, которые носили наши предки. По своим записям и зарисовкам они воссоздали одежду, которую носили крестьяне в разном возрасте и по
разным поводам.
С особым чувством показывает Татьяна подлинные игрушки, которые передали в ее коллекцию пожилые жительницы областной столицы. Они
выставлены в витрине, носящей название «Самарская подружка». Здесь, к примеру, сшитые во время войны из обрывков маминого платья куколки с
головой, набитой золой. Ничего нельзя было найти. А вот золы хоть отбавляй! Сделанные из
прутиков модницы на «каблуках», образованных развилками
веточек, куколки-мальчуганы в
кафтанах, свернутых из толстого шинельного сукна. Эти свидетели истории поистине бесценны.
Выставка продлится
до 28 марта. 0+

«ГОРОД», 18.00

«КЕНТЕРВИЛЬСКИЙ ПРИЗРАК» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ЦСМ (УЛ. КУЙБЫШЕВА, 131), 18.00

«ОХОТА НА МУЖЧИН» (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

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

23 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

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

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

«ТЕСТОСТЕРОН» (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00

«А У НАС ВО ДВОРЕ…» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«МУЖ НА ЧАС» (комедия) (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

КОНЦЕРТЫ
17 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ САМАРСКОГО ОРГАНА»
(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

18 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
«ТЫ - МОЯ МЕЛОДИЯ...» (12+)
ДК «ЗАРЯ» (ПРОЕЗД 9 МАЯ, 16), 17.30

ОРКЕСТР НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
«ВИРТУОЗЫ САМАРЫ»
И БАЯННЫЙ ДУЭТ «SIBDUO» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

19 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
ДЖАЗОВАЯ ПЕВИЦА ДЕБОРА БРАУН (США)
И SASHA MASHIN TRIO (Москва) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

21 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
ГРУППА «КВАТРО» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

23 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ДЖАЗОВАЯ ДУЭЛЬ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 12.00

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

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

07.30 Ген победы (12+)

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

08.00, 09.55, 12.20, 14.55, 17.00, 19.45, 22.55

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 21.45 Д/с «Революции» (12+)
09.30 Легенды мирового кино (12+)
10.00, 03.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния» (12+)
10.30 Другие Романовы (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.20 ХХ век (12+)
13.25 Дневник ХIII зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в Сочи
(12+)

13.55, 19.45, 01.35 Власть факта (12+)
14.35, 17.30 Красивая планета (12+)
14.50 Монолог в 4-х частях. Александр
Адабашьян (12+)
15.20 Иностранное дело (12+)
16.10 Новости: подробно: арт (12+)
16.30 Агора (12+)
17.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
(12+)

18.55 Мастера исполнительского
искусства XXI века (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.40 Сати. Нескучная классика... (12+)
23.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
00.15 Рэгтайм, или разорванное время
(12+)

01.05 Открытая книга (12+)

Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

Новости
08.05, 12.25, 17.05, 23.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка

12.50, 17.25 60 минут (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

преследования. Женщины.
Трансляция из Италии (0+)

21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 Известия
06.35, 07.15, 08.00, 09.00 Т/с «БАРСЫ» (16+)
10.25, 11.10, 11.55, 12.45, 13.30, 14.25, 14.45,
15.30, 16.15, 17.05, 17.55, 18.40 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2»

02.45 07.45 От прав к возможностям (12+)

преследования. Мужчины.

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

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,

12.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Брешиа» (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Кельн» - «Бавария» (0+)
17.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Интер» (0+)
19.50 Континентальный вечер (12+)
20.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция

04.00, 05.00 Вести (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии.

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный

«Милан» - «Торино». Прямая
трансляция

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

01.40 Тотальный Футбол (12+)
02.40 Х/ф «ВОИН» (12+)
05.25 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы (16+)

(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+)

06.00 Д/ф «Сердца чемпионов» (12+)

НТВ
06.15, 04.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+)
07.00 Утро. Самое лучшее (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня
09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
11.20, 02.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)
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 Поздняков (16+)
01.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)

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

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.55, 03.15, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

04.25, 05.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

11.30 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка
Трансляция из Италии (0+)

(12+)

01.45 Реплика (12+)

ОТР

10.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)

(16+)

01.20 Футбол России (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

12.10, 02.00, 03.05 Время покажет (16+)
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КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.20
10.20
10.40
10.45
10.55
11.05
11.15
11.25
12.00
12.35
12.40
13.15
13.40
14.05
14.30
15.00
15.10
15.35
15.40
16.40
17.00
17.10
17.30
18.05
19.10
19.20
19.45
20.10
20.35
21.25

Ранние пташки (6+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Нильс» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/ф «Горшочек каши» (0+)
М/ф «Дора-дора-помидора» (0+)
М/ф «Грибок-теремок» (0+)
М/ф «Снегурка» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
М/с «Шаранавты. Герои космоса» (6+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
М/с «Ангел Бэби» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
Как устроен город (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Танцоры (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Пушастики» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Летающие звери» (0+)
М/с «Истории Сильваниан Фэмилис»
(0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя»
23.25
23.30
00.00
01.00

(6+)

М/с «Хидден Сайд» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
М/с «Энгри Бердс - сердитые птички»

(6+)

02.00 М/с «Истории свинок» (6+)
02.15 М/с «Куми-Куми» (12+)

05.15, 02.15 За дело! (12+)
06.05, 09.00, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 10.15 Календарь (12+)
08.15 Д/ф «История жизни. Растения.
Безмолвные правители Земли»
(12+)

10.55 Среда обитания (12+)
11.05, 12.05, 00.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
12.30, 01.20 Д/ф «Тайны разведки.
Немецкая «Танечка» (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
17.50 Медосмотр (12+)
19.05 Активная среда (12+)
19.30 Вспомнить все (12+)
05.15 Культурный обмен (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
11.05 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения» (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 Дроботенко
(12+)

15.50
16.05
17.55
19.25
23.35
00.05,
01.35
01.55
03.25
04.05
04.45
05.50

Город новостей (16+)
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
Естественный отбор (12+)
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
Поганые правнуки славных
прадедов (16+)
05.10 Знак качества (16+)
Петровка, 38 (16+)
Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (16+)
Прощание. Ольга Аросева (16+)
Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
Вся правда (16+)
Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с
того, кто кого любит» (12+)

АНОНСЫ Кинопремьеры

«Удивительное путешествие
доктора Дулиттла»

«Зов предков»
США, приключения, 6+

США, Китай, Великобритания, фэнтези, 12+

История Бэка, дружелюбного пса, чья размеренная домашняя жизнь перевернулась с ног на голову во времена
золотой лихорадки 1880-х, когда его из дома в Калифорнии перевезли на дикую и холодную Аляску. Будучи новичком в упряжке почтовой службы, а впоследствии лидером, он попадает в невероятное приключение, находит
свое место в мире и становится хозяином своей жизни.

Семь лет назад доктор Дулиттл, прославленный врачветеринар, живущий в викторианской Англии, потерял
свою жену. Теперь он ведет затворнический образ жизни, скрывшись за высокими стенами своего поместья.
Экзотические животные из его коллекции - единственная компания. Но когда неизвестная болезнь становится угрозой для жизни юной королевы, доктору Дулиттлу
приходится покинуть свое убежище и отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову.

«Калашников»
Россия, биография, 12+
В начале войны танкист, старший сержант Михаил Калашников выполняет боевую задачу ценой тяжелого ранения. После госпиталя он в череде жизненных поисков
приступает к изобретательской деятельности, добивается участия во всесоюзных оружейных конкурсах, где на
равных конкурирует с ведущими конструкторами и выстраивает отношения с будущей супругой Екатериной. В
итоге разработанный АК принимают на вооружение, а
изобретатель удостаивается Сталинской премии.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ФЕВРАЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория заблуждений (16+)

08.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.25, 07.40 Ералаш (0+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

08.50 М/с «Охотники на троллей» (6+)

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

09.10 М/с «Приключения Вуди и его

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 «КОЛОМБИАНА» (16+)

друзей» (0+)
10.00 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
12.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
14.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» (12+)

23.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
(16+)

02.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)

01.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)

05.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00-13.00 Профилактика
оборудования
13.00, 01.20 «Отражение событий 1917
года» (16+)
13.15 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
14.55, 04.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
15.25, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
16.20 «ИЗМЕНЫ» (16+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

С.С.С.Р.» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Миссия в Афганистане.

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

21.30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

00.40 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(12+)

06.15 Д/ф «Легендарные самолеты.
Истребители Як» (6+)

СПАС
06.00,
06.15
06.30
07.30
09.00
10.00
10.20,
10.50
12.25
13.20
14.00

00.00 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45
Сверхъестественный отбор (16+)

УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
14.15 Дела судебные. Деньги верните!

15.00,
16.00
17.55,
18.30,
20.00,
21.00,
23.15
23.50
01.05
05.15
05.45

01.35 День Патриарха (0+)
«Новый Завет» вслух (0+)
Вера в большом городе (0+)
Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)
Русский обед (0+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
Х/ф «ВАРИАНТ ОМЕГА» (0+)
Д/ф «С нами Бог» (0+)
Д/ф «ВЧК против Патриарха
Тихона» (0+)
Прямая линия. Ответ священника.
Специальный выпуск (0+)
01.50 Идущие к... Послесловие (12+)
Х/ф «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ» (0+)
18.55 Х/ф «ПРОСТИ, ПРОЩАЙ» (0+)
22.30, 03.15 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
02.20 Завет (0+)
04.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Реакция (0+)
Прямая линия жизни (0+)
Д/ф «Дивногорье. Цикл «Небо на
Земле» (0+)
Щипков (0+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

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

00.05 Д/с «Между тем» (12+)

05.05 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)

16.00 Мистические истории. Начало (16+)

07.00, 11.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ

09.40 Не факт! (6+)

21.20 «Слово прокурору» (12+)

02.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

МИР

09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

22.30 Д/с «Открытый эфир» (12+)

01.30 «Люди РФ» (12+)

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

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

21.05 «Школа здоровья» (16+)

22.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ» (16+)

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

07.00 Сегодня утром (12+)

(12+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

(16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)

«Территория права»

ЗВЕЗДА

17.45 «ОСА» (16+)

19.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

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

(16+)

07.20 М/ф «Опять двойка» (0+)

Первая схватка с терроризмом»

губернии» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

С РОДИТЕЛЯМИ» (16+)

17.15 «Один день в городе» (12+)
18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 «Новости

ТВ3

19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

06.50 М/ф «В некотором царстве» (0+)

06.00, 14.45, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

ГИС

21.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

ГУБЕРНИЯ

Д/с «Эффект Матроны» (16+)
По делам несовершеннолетних (16+)
Давай разведемся! (16+)
Тест на отцовство (16+)
07.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
06.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
05.55 Д/ф «Порча» (16+)
Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)
Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

21.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

05.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» (16+)

08.30
09.30
10.30
11.35
13.40,
14.40,
16.35,
17.05
21.00
01.15
03.25

17.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

01.50 Кино в деталях (18+)

03.40 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

16.05 Дела судебные. Новые истории
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 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 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (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+)
14.05 М/ф «Пчелография» (6+)
16.05 Д/ф «В мире звезд» (12+)
18.15 Территория права (12+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.30 Право на маму (12+)
19.45 Город, история, события (12+)
21.30 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА», 2
серии (0+)
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» (12+)

(16+)

17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.50 Игра в кино (12+)
22.25 Всемирные игры разума (0+)
23.00, 01.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (18+)
02.00 Семейные истории (16+)

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

21.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
22.00 Где логика? (16+)

03.00 Охотники за привидениями (16+)

23.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)

03.30 Города Беларуси (16+)

00.30 Дом-2. Город любви (16+)

03.55 Celine Dion: Une Seule Fois. Live (16+)

02.30 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, КОТОРЫЙ...»

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

01.30 Дом-2. После заката (16+)
(18+)

03.45 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

07.30 Ген победы (12+)

09.55 О самом главном (12+)

08.00, 09.55, 11.30, 15.55, 19.15, 22.25

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+)

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

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 21.45 Д/с «Революции» (12+)
09.30 Легенды мирового кино (12+)
09.55 Сказки из глины и дерева (12+)
10.05, 23.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.35 Д/ф «Товарищ
неприкасаемый» (12+)
13.25 Дневник ХIII зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в Сочи
(12+)

13.55, 19.40, 01.50 Тем временем. Смыслы
(12+)

14.40, 17.35 Цвет времени (12+)
14.50 Монолог в 4-х частях. Александр
Адабашьян (12+)
15.20 Иностранное дело (12+)
16.10 Новости: подробно: книги (12+)
16.25 Эрмитаж (12+)
16.55 Белая студия (12+)
17.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
(12+)

18.55 Мастера исполнительского
искусства XXI века (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.40 Искусственный отбор (12+)
00.15 Рэгтайм, или разорванное время
(12+)

01.05 Д/ф «Тоска по пониманию. Братья
Стругацкие» (12+)
03.40 Красивая планета (12+)

Новости
08.05, 11.35, 16.00, 19.20, 22.30, 01.55 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

12.50, 17.25 60 минут (12+)

10.00 Олимпийский гид (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

10.30 Тотальный Футбол (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

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

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

15.35 «Матч звезд. Live». Специальный

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия
06.20, 07.05, 07.50, 08.50, 09.50, 10.25, 11.05,
12.05, 13.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50, 18.40 Т/с
«ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2»

Индивидуальная гонка.

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

Женщины. Прямая трансляция из
Италии
19.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
- «Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция
22.50 Кто выиграет Лигу чемпионов?
(12+)

23.00 Все на Футбол! (12+)
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Атлетико» (Испания) - «Ливерпуль»
(Англия). Прямая трансляция
02.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Канн» (0+)
04.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция
06.25 Команда мечты (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+)

(16+)

04.25, 05.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

НТВ
06.15, 04.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+)
07.00 Утро. Самое лучшее (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня
09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
11.20, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)
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 Крутая история (12+)
04.25 Их нравы (0+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.20
10.20
10.40
10.45
11.05
11.25
12.00

Ранние пташки (6+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Нильс» (0+)
Magic English (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/ф «Кентервильское
привидение» (0+)
М/ф «Тараканище» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
12.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса»
(6+)

13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
14.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
14.30
15.00
15.10
15.35
15.40
16.40
17.00
17.10
17.30
18.05
19.15
19.20
19.45
20.10
20.35
21.25
21.30
21.45
23.00
23.25
23.30
00.00
01.00
02.00
02.15
03.10
04.35

06.05, 09.00, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 10.15 Календарь (12+)
07.45, 02.45 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 «История жизни. История

(16+)

репортаж (12+)
16.45 Биатлон. Чемпионат мира.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

«Матч звезд» (0+)

(16+)

23.55 Право на справедливость (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
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(0+)

М/с «Турбозавры» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
Как устроен город (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Танцоры (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Пушастики» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Летающие звери» (0+)
М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Хидден Сайд» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
М/с «Энгри Бердс - сердитые
птички» (6+)
М/с «Истории свинок» (6+)
М/с «Куми-Куми» (12+)
М/с «Полли Покет» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

пера» (12+)
10.55, 19.05 Среда обитания (12+)
11.05, 12.05, 00.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
12.30, 01.20 Д/ф «Тайны разведки.
Морской крот» (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
16.15, 03.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ»
(12+)

17.50 Медосмотр (12+)
19.15 За дело! (12+)
02.15, 05.15 Моя история (12+)
04.30 Большая наука (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
11.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» (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. Анастасия Стоцкая
(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, 04.50 Осторожно, мошенники! Все
выключено! (16+)
00.05, 04.05 Д/ф «Чума-2020» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (16+)
03.25 Прощание. Сергей Доренко (16+)
05.15 Знак качества (16+)
05.55 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый» (12+)

ИНИЦИАТИВА В
 несены значимые предложения

ЧТОБЫ ДОКУМЕНТЫ
ЗАГОВОРИЛИ
Архивисты, историки, руководители музеев и библиотек
обсудили, как работать с материалами о войне

Ирина Шабалина
В Самарском областном государственном архиве социальнополитической истории состоялся
круглый стол «Роль документов архивного фонда в ходе подготовки к
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
В нем участвовали архивисты, краеведы, музейные работники, педагоги, библиотекари, представители
общественных организаций. Разговор получился интересным и продуктивным. Прозвучало несколько значимых инициатив. Конструк-

тивный тон работе круглого стола
задавал прибывший из Москвы руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

Максимальная
объективность

На встрече особо подчеркивалось: наша общая задача - воссоздание максимально объективной
картины истории Великой Отечественной войны. Только опираясь на хранящиеся в архивах документы, можно писать достоверную картину прошлого, развенчать многие мифы, домыслы, намеренные искажения фактов тра-

гического периода нашей истории.
- На нас лежит особая ответственность собрать по максимуму
и сохранить все документы времен
войны. Участники тех событий уходят из жизни, их остается все меньше и меньше. Значит, нам надо активнее работать с ветеранами, артефактами и, конечно, с документами. Тем более что каждый год рассекречивают и выкладывают в открытый доступ большие их пласты,
- подчеркнул Артизов. - В последнее
время мы отмечаем позитивную
тенденцию. В архивах страны почти в два раза увеличилось число посадочных мест в читальных залах.

Налицо стойкий интерес гражданского общества к первоисточникам. Исследователи и просто заинтересованные граждане хотят объективно оценивать отечественную
историю. В том числе хронику времен войны.

Где надо «рыть»

Участники круглого стола обсудили несколько тем.
Первая - как эффективнее ис-

пользовать документы против
фальсификации истории. Архивы
Самарской области выпустили четыре сборника документов о войне. С ними могут работать все желающие. Отсканирован 21 млн документов. Работают поисковые ресурсы. Ведут записи воспоминаний
ветеранов, в том числе эвакуированных в Куйбышев в 40-е годы.
Вторая актуальная тема - открытость и доступность материалов.
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СТС

06.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» (16+)

08.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

08.25, 07.40 Ералаш (0+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

08.50 М/с «Охотники на троллей» (6+)

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

09.10 М/с «Приключения Вуди и его

10.00 Неизвестная история (16+)

друзей» (0+)

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

10.00, 19.55, 21.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем

11.00 «Уральские пельмени». Смехbook

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, 04.30 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)
01.30 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (18+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Люди РФ» (12+)

(16+)

11.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
13.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (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 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
14.30 «Слово прокурору» (12+)
14.40 «Народное признание» (12+)
14.55, 04.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
15.25, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

04.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»
(18+)

06.30 М/ф «Исполнение желаний» (0+)
07.00 М/ф «Цветик-семицветик» (0+)
07.20 М/ф «Чудесный колокольчик» (0+)

ЗВЕЗДА
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 «РУССКИЙ
ПЕРЕВОД» (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 Д/с «Открытый эфир» (12+)

02.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (16+)

По информации управления государственной архивной
службы Самарской области, рассекречена часть ранее недоступных постановлений по бункеру
Сталина и переезду дипломатических миссий в Куйбышев. Пока мало информации по нашему параду 7 ноября 1941 года, по
эвакуации в область промышленных предприятий. Но работа продолжается. И по плановому рассекречиванию документов
(над этим работают специальные межведомственные комиссии на федеральном и региональном уровнях), и по дальнейшему
изучению фондов. Известный
самарский исследователь, доктор
исторических наук Александр
Репинецкий подтвердил: «Куйбышев - запасная столица» - один
из брендов нашей территории и
важнейшая тема для исследований, но материалов по ней пока
немного. Из-за этого в публикациях есть разночтения. О международных дипломатических

(12+)

06.00 Д/ф «Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь» (12+)
06.25 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

переговорах, которые проходили в нашем городе, вообще мало
что известно. Поэтому требуется
дальнейшая работа по рассекречиванию. У нас уже был яркий
прецедент. Как только стал открытым для доступа фонд маршала Климента Ворошилова, в
руки исследователей попал целый пласт интересных и значимых материалов.
Сейчас не хватает информации по деятельности городского комитета обороны. Не систематизированы материалы по работе тыловых госпиталей. И даже до сих пор нельзя назвать точное число эвакуированных к нам
предприятий. Чаще всего публикуется цифра 123. Но ее, утверждают краеведы, вряд ли можно
считать окончательной.
Поступили
предложения
больше обращаться к семейным
архивам куйбышевцев. Там нередко обнаруживаются ценные
фотографии и прочие артефакты. Надо систематизировать ра-

07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

«Просто о вере»

«Самара - город трудовой доблести»
Новый проект на телеканале «Самара - ГИС»
- цикл программ «Самара - город трудовой
доблести», посвященых 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Расскажем о
куйбышевцах, которые ковали победу в тылу,
о жителях, которые внесли значительный
вклад в достижение победы в Великой
Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и
гражданской продукции на предприятиях
Куйбышева. О подвигах тыла в военные годы
расскажем в 18.45. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 08.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

07.30,
09.30
09.40,
10.05,
10.55,
11.45,
12.30,

14.05 М/ф (0+)
Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
14.30 «Медицинская правда» (12+)
02.40 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
17.20, 03.30 Т/с «ЧТЕЦ», 2 серии (12+)
15.15, 04.20 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
20.30 Территория права (повтор)
(12+)

13.05, 05.05 Д/ф «А.Барыкин. В плену
собственной славы» (12+)
14.05 М/ф «Пчелография» (6+)
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 «СЛОВА И МУЗЫКА» (12+)
00.30 Х/ф «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» (16+)

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)
06.15 «Новый Завет» вслух (0+)
06.30 Вся Россия (0+)
07.00 Встреча (0+)
08.00, 18.30, 22.30, 03.25 Новый день.
Новости на «Спасе» (0+)

16.00 Мистические истории. Начало (16+)

08.45, 20.00, 02.30 Завет (0+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

09.45, 05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

10.20, 15.30 Монастырская кухня (0+)
10.50 Х/ф «ВАРИАНТ ОМЕГА» (0+)
12.20, 23.50 Д/ф «Герои. Честные

(16+)

02.15 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ
Тема воцерковления и расцерковления крайне злободневная и актуальная для
современной российской действительности
и не только. Поговорим об этом в программе
«Просто о вере» в 19.30. (12+)

СПАС

06.45 Лица Церкви (0+)

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

00.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

02.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
(12+)

ТВ3

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)

КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

00.40 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

22.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» (16+)

ГИС

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.

17.45 «ОСА» (16+)

21.20 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

Давай разведемся! (16+)
Тест на отцовство (16+)
07.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
06.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
05.45 Д/ф «Порча» (16+)
Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» (16+)
Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.

16.20 «ИЗМЕНЫ» (16+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

(16+)

10.15
11.20
13.25,
14.25,
16.20,
16.50
21.00
01.05
03.15
08.20

22.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

00.05 Д/с «Между тем» (12+)

18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

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

16.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

06.35 «Отражение событий 1917 года»
(16+)

ДОМАШНИЙ

ЗАКАТА» (18+)
03.45, 04.45, 05.30, 06.15 Громкие дела (16+)

МИР
07.00 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
09.25, 11.10 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
(16+)

истории» (0+)
13.25, 23.15 Реакция (0+)
14.00, 21.00, 04.10 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (0+)
17.55, 18.55 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
00.50 Зачем Бог?! (0+)
01.35 Д/ф «Дороги войны. Богородица
Ратная из Вяземского котла» (0+)
02.00 Идущие к... Послесловие (12+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.50 Игра в кино (12+)
22.25 Всемирные игры разума (0+)
23.00, 01.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (18+)

СКАТ-ТНТ
07.05 ТНТ. Best (16+)
07.30, 19.30 СТВ
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+)

02.00 Семейные истории (16+)

21.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)

02.55 Охотники за привидениями (16+)

22.00 Импровизация (16+)

03.25 Города Беларуси (16+)

23.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)

03.50 Andrea Bocelli Concerto: One Night

00.30 Дом-2. Город любви (16+)

in Central Park (16+)
05.55 Моя-твоя еда (16+)
06.20 Здоровье (16+)

01.35 Дом-2. После заката (16+)
02.35 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)
04.25 Древние цивилизации (12+)
05.10 Х/ф «АМЕЛИ» (12+)

боту с музеями предприятий,
которые прекращают свою деятельность и закрываются. Здесь
свое слово должно сказать гражданское общество. Общественники должны помочь профильным ведомствам достучаться до собственников предприятий-банкротов и объяснить всю
важность сохранения музейных
фондов.

Темы для молодежи

Что касается патриотического
воспитания молодежи, руководитель Федерального архивного
агентства уверен: деятельность
должна быть совместной - ученых-историков, архивов, музеев, библиотек, образовательных
учреждений. Интерес к прошлому пробуждается через интерес к
документу, в том числе выложенному в интернете, соцсети. И дипломникам в вузах надо давать
не «мертвые» темы, а те, которые
побуждают идти в архивы и «копать» ранее не известное.

Участники заседания стали первыми читателями
выставленных в витрине документов, поступивших
из федеральных архивов. Среди них постановление
Госкомитета обороны о строительстве в Куйбышеве убежища
(ныне известного как Бункер Сталина) от 21 октября 1941
года и аксонометрия (точный рисунок на всю глубину) этого
сооружения. Программа первого исполнения Симфонии №7
в Куйбышеве с дарственной надписью автора Дмитрия Шостаковича от 5 марта 1942 года.
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ТВ программа

СРЕДА, 19 ФЕВРАЛЯ

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

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

16.00 Мужское / Женское (16+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 Вечерние новости

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 21.45 Д/с «Революции» (12+)
09.30 Легенды мирового кино (12+)
10.05, 23.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.35 Д/ф «Сегодня и ежедневно.
Юрий Никулин и Михаил
Шуйдин» (12+)
13.25 Дневник ХIII зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в Сочи
(12+)

13.55, 19.40, 01.45 Что делать? (12+)
14.40 Цвет времени (12+)
14.50 Монолог в 4-х частях. Александр
Адабашьян (12+)
15.20 Иностранное дело (12+)
16.10 Новости: подробно: кино (12+)
16.25 Библейский сюжет (12+)
16.55 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
(12+)

18.55 Мастера исполнительского
искусства XXI века (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.40 Абсолютный слух (12+)
00.15 Рэгтайм, или разорванное время
(12+)

01.05 Д/ф «Стрит-арт. Философия
прямого действия» (12+)
03.40 Красивая планета (12+)
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(16+)

21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

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

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

МАТЧ-ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Ген победы (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.05, 16.10, 19.15, 21.55,
23.00 Новости
08.05, 16.15, 19.20, 22.00, 23.05, 01.55 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Трансляция из Италии
(0+)

12.05 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Вакифбанк» (Турция) «Локомотив» (Россия) (0+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) ПСЖ (0+)
16.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция из
Италии
19.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Халкбанк» (Турция).
Прямая трансляция
22.30 Жизнь после спорта (12+)
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Лейпциг»
(Германия). Прямая трансляция
02.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция
04.10 Д/ф «На «Оскар» не выдвигался,
но французам забивал.
Александр Панов» (12+)
04.55 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.25 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Индепендьенте дель
Валье» (Эквадор) - «Фламенго»
(Бразилия). Прямая трансляция

НТВ

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)
12.40, 15.40 WWW (12+)
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)
14.40, 04.35 Личные деньги (12+)
16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)
18.00 Сенат (12+)
19.00 Факты (12+)
19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.15, 04.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+)
07.00 Утро. Самое лучшее (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня
09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
11.20, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)
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+)
04.20 Их нравы (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.05, 14.25, 15.10, 16.05,
16.55, 17.50, 18.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2»
(16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2»
(16+)

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

04.30, 05.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.20
10.20
10.30
10.35
10.55
11.15
11.25
12.00

Ранние пташки (6+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Нильс» (0+)
Видимое невидимое (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)
М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
М/ф «Дереза» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.35 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
12.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса»
(6+)

13.15 М/с «Тобот» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
14.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»
14.30
15.00
15.10
15.35
15.40
17.00
17.10
17.30
18.05
19.15
19.20
19.45
20.10
20.35
21.25
21.30
21.45
23.00
23.25
23.30
00.00
01.00
02.00
02.15
03.10
04.35

(0+)

М/с «Ангел Бэби» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
Как устроен город (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Пушастики» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Летающие звери» (0+)
М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Хидден Сайд» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
М/с «Энгри Бердс - сердитые
птички» (6+)
М/с «Истории свинок» (6+)
М/с «Куми-Куми» (12+)
М/с «Полли Покет» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

06.05, 09.00, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 10.15 Календарь (12+)
07.45 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 «История жизни. Выход на
землю» (12+)
10.55, 19.05 Среда обитания (12+)
11.05, 12.05, 00.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
12.30, 01.20 Д/ф «Тайны разведки.
Человек без лица» (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
16.15, 03.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ»
(12+)

17.50 Медосмотр (12+)
19.15 Моя история (12+)
19.45 Имею право! (12+)
02.15 Культурный обмен (12+)
04.30 Большая наука (12+)
05.15 Большая страна (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
11.05 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются» (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. Михаил Евланов (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, 04.50 Линия защиты (16+)
00.05, 04.10 90-е. Мобила (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (16+)
03.25 Прощание. Борис Березовский
(16+)

05.15 Знак качества (16+)
05.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся» (12+)

КОНТРОЛЬ О
 бслуживание многоквартирных домов

РЕСУРС ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Алена Семенова
В мэрии обсудили проблемы содержания и использования газового оборудования в многоквартирных домах. Специалисты напомнили, что небрежность в этом вопросе приводит к печальным последствиям. C 2015 по 2019 год в Самаре
произошло 182 случая отравления
угарным газом, 41 человек погиб.
С начала этого года зафиксировали семь случаев, пострадавших - 16.
Главная причина происшествий
- нарушение правил пользования
приборами. Когда они включены,
надо приоткрывать окна. Ни в коем случае нельзя устанавливать
принудительные вытяжки в вентиляционных каналах квартир с
кoлонками. Из-за этого возникает обратная тяга - продукты сгорания поступают в помещение. Также

Правильно
использовать
газовое
оборудование
много инцидентов происходит по
вине хозяев, самостоятельно подключающих газовое оборудование.
- Большинство нарушений связано с непрофессиональной установкой оборудования, в частности,
с закрытием вентиляционных каналов, - рассказал главный инженер
ООО «СВГК» Александр Семенов.
- Бывает, люди при подключении
колонок вместо дымохода вставляют дымоотводящий рукав в вентиляционный канал.
Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко потребовал отработать алгоритм

действий при обнаружении неисправного газового прибора.
Cпециализированные организации должны сразу прекратить подачу топлива в квартиру до устранения нарушения. Специалисты
«СВГК» заверили, что в таких ситуациях отключения производят
моментально. Если нет доступа в

квартиру, от газоснабжения отрубают стояк или весь подъезд. Например, недавно пришлось отключить весь подъезд из 10 квартир в
доме на улице Авроры.
Первый вице-мэр поручил каждую неделю сообщать о нарушениях в профильный департамент для
оперативного принятия мер, а так-

же провести разъяснительную работу с жителями по технике безопасности. В администрациях районов назначат ответственных специалистов. Управляющим организациям напомнили об обязательных
обследованиях дымоходов и вентканалов.
При подготовке к следующему
отопительному сезону вопросу безопасности газового оборудования
уделят самое пристальное внимание.
- Мы должны начать работу уже
в мае. Проводить поквартирные обходы, чтобы выявить все нарушения и успеть навести порядок, - подчеркнул Василенко. - Работать нужно на предупреждение несчастных
случаев.
В Самаре газовыми колонками
оснащено более 3 000 многоквартирных домов, в которых
расположено 138 тысяч квартир.

Самарская газета

15

• №26 (6463) • СУББОТА 15 ФЕВРАЛЯ 2020

ТВ программа

СРЕДА, 19 ФЕВРАЛЯ
СТС

ТЕРРА-РЕН ТВ
6.00
07.00
08.00
09.30,
10.00,

Территория заблуждений (16+)
Документальный проект (16+)
С бодрым утром! (16+)
13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные списки»

08.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
08.25, 07.40 Ералаш (0+)
08.50 М/с «Охотники на троллей» (6+)
09.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК»
(16+)

10.00, 19.55, 21.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
11.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
(12+)

13.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
16.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
22.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
00.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
02.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» (16+)
04.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» (12+)

23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (16+)
05.40 Военная тайна (16+)

05.55 Слава Богу, ты пришел! (16+)

2020

06.40 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

(16+)

13.10 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
14.45 «Отражение событий 1917 года»
(16+)

14.55,
15.25,
16.20
17.15
17.45,
18.50
21.05
21.20
21.30
22.25

04.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
«ИЗМЕНЫ» (16+)
«Один день в городе» (12+)
02.30 «ОСА» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«Спорткласс» (12+)
«F1» (12+)
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)

ТВ3

08.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.30 По делам несовершеннолетних

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

(16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)
13.35, 07.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
14.40, 06.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.30, 05.45 Д/ф «Порча» (16+)
17.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+)
01.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
03.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
08.20 6 кадров (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. Начало (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 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Исповедь
экстрасенса (16+)
06.15 Тайные знаки (16+)

СПАС
06.00,
06.15
06.30
06.45
07.00
08.00,
08.45,
09.45,
10.20,
10.50
12.20
12.50
13.25,
14.00,
16.00
17.40,

00.45 День Патриарха (0+)
«Новый Завет» вслух (0+)
Специальный проект (0+)
Знак равенства (0+)
И будут двое... (0+)
18.30, 22.30, 03.00 Новый день.
Новости на «Спасе» (0+)
20.00, 02.05 Завет (0+)
05.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
Х/ф «ВАРИАНТ ОМЕГА» (0+)
Д/ф «Дороги войны. Богородица
Ратная из Вяземского котла» (0+)
Д/ф «Служение среди служивых.
Цикл «Встреча» (0+)
23.15 Реакция (0+)
21.00, 03.45 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
18.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
(0+)

23.50 Д/ф «Патриарх Тихон. Нет власти
не от Бога» (0+)
01.00 Д/ф «Елизавета Глинка. Цикл
«Встреча» (0+)
01.35 Идущие к... Послесловие (12+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

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

ГУБЕРНИЯ
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 «Моя история. Ю.Антонов» (12+)
12.15, 19.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА
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 «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости

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+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

07.30 М/ф (0+)

19.50 Д/с «Миссия в Афганистане.

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

Первая схватка с терроризмом»
(12+)

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

10.05, 02.40 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)

20.40 Последний день (12+)

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

21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

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

22.30 Д/с «Открытый эфир» (12+)

13.05, 05.05 Д/ф «Предки наших

00.05 Д/с «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(12+)

предков» (12+)
14.05 М/ф «Пчелография» (6+)
16.05 Д/ф «В мире звезд» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

04.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

06.00 Д/ф «После премьеры - расстрел.

19.30 Территория права (повтор)

История одного предательства»
(12+)

21.30 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ
КОЛОСОВОЙ» (16+)
00.30 Х/ф «СЛОВА И МУЗЫКА» (12+)

СКАТ-ТНТ

МИР

ГИС

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 «ВЫШИБАЛА» (18+)
01.00 Игра в правду (16+)
02.00 Семейные истории (16+)
02.55 Охотники за привидениями (16+)
03.20 Города Беларуси (16+)
04.15 Sam Smith: iTunes Festival London
(16+)

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

07.10 Доктор И (16+)
07.30, 19.30 СТВ
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 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
00.30 Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
02.30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5» (18+)
03.55 Д/ф «Театры России» (12+)
04.25 Х/ф «ЗАМЕРЗШИЕ В ЛЮБВИ» (16+)
05.50 Жена. История любви (12+)

ИТОГИ З
 авершилась международная гонка «Волга Квест 2020»
Ирина Шабалина
Ровно неделю на Самарской луке проходила международная гонка
на собачьих упряжках «Волга Квест
2020». Она стартовала 8 февраля из
села Ширяево и там же завершилась
14-го. Все получилось, ход состязаний привлек большое число болельщиков - любителей животных и ездового спорта.
Маршрут пролегал через Сосновый Солонец, Кармалы, Шелехметь,
Подгоры. 19 каюров сразу заявлялись
на прохождение 240 км общей дистанции, а семеро самых опытных - на
460.
Как уже сообщала «Самарская газета», перед началом этих очень зрелищных, интересных, но пока еще не
привычных нам состязаний в этом году «Волга Квест» был включен в число
четырех самых известных, престижных гонок мира. И стал российским
этапом первенства планеты по приключенческим гонкам на собачьих
упряжках Мировой Арктической серии QRILLPetArcticWorldSeries. За

Упряжки финишировали
Самарская лука подтвердила статус центра приключенческого отдыха

ним в режиме реального времени следили в России, Норвегии, США, других странах.
В итоге победителем стал опытнейший Вячеслав Демченко из Мо-

сквы. Его общее время на всех четырех этапах 35 часов 8 минут 40 секунд.
Именно столько находились на морозном снежном маршруте он и его
упряжка. На втором месте Арсений

Тюрюмин из Иркутска со временем
41 час 36 минут 30 секунд. Интересно, что на предыдущих состязаниях
«Волга Квеста» в 2017 году Тюрюмин
был первым, а Демченко вторым. Так
что сильнейшие остаются в строю.
Кстати, специалисты из норвежской
съемочной группы, прибывшей на
Самарскую луку, уже после начального этапа высоко оценили профессионализм Демченко и его готовность к
гонке, тренированность упряжки и
моральное состояние собак.
Один из опытных и титулованных
каюров Юрий Горюнов в этот раз
был дисквалифицирован и снят с дистанции за принуждение собак к движению. Таковы правила этих международных состязаний. Их главная
миссия - не только спорт, но и забота
о животных. Как подчеркивает президент «Волга Квеста» Светлана Се-

менова, в Мировую Арктическую серию включены только те гонки, которые известны своими строгими правилами и отличным уходом за собаками не только во время состязаний,
но и в рамках программ ветеринарной подготовки.
Впервые в истории «Волга
Квеста» была организована
прямая видеотрансляция гонки.
Для этого в Ширяево приехали
норвежские специалисты от
организаторов чемпионата мира
(DogMushingChampionship QPAWS).
Следить за новостями «Волга Квеста
2020», за передвижением каюров
можно было посредством самых
разных ресурсов, в том числе
официального сайта состязаний.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 20 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

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

12.10, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом

15.15 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

12.50, 17.25 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30, 00.00 На самом деле (16+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.40 Пусть говорят (16+)

(16+)

21.00 Время

21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)

21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

22.30 Док-ток (16+)

(12+)

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

03.30 Наедине со всеми (16+)

02.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

2020

23.30 Вечерний Ургант (16+)

(12+)

13.55, 19.45, 01.45 Игра в бисер (12+)
14.35, 03.40, 18.40 Красивая планета (12+)
14.50 Монолог в 4-х частях. Александр
Адабашьян (12+)
15.20 Иностранное дело (12+)
16.10 Новости: подробно: театр (12+)
16.25 Моя любовь - Россия! (12+)
16.50 2 Верник 2 (12+)
17.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
(12+)

18.55 Мастера исполнительского
искусства XXI века (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.40 Энигма (12+)
00.15 Рэгтайм, или разорванное время
(12+)

01.05 Черные дыры, белые пятна (12+)

МАТЧ-ТВ
07.00

Футбол. Суперкубок Южной Америки.
«Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) «Фламенго» (Бразилия). Прямая трансляция
07.25 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.55, 09.55, 12.00, 14.35, 17.10, 19.30, 20.55 Новости
08.00, 12.05, 14.40, 17.15, 19.35, 01.55 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Трансляция из Италии (0+)
12.35 Футбол. Суперкубок Южной Америки.
«Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) «Фламенго» (Бразилия) (0+)
15.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Аталанта»
(Италия) - «Валенсия» (Испания) (0+)
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная
смешанная эстафета. Прямая трансляция из
Италии
19.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (16+)
20.25 «Золотой стандарт Владимира Юрзинова».
Специальный репортаж (12+)
21.00 Все на Футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «БрЮгге»
(Бельгия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Олимпиакос» (Греция) - «Арсенал» (Англия).
Прямая трансляция
02.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Альба» (Германия) (0+)
04.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32
финала. «Атлетико Минейро» (Бразилия) «Унион» (Аргентина). Ответный матч. Прямая
трансляция

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 Известия
06.20, 07.00, 07.50, 08.40, 14.25, 15.10, 16.05,
17.00, 17.50, 18.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2»

06.05,
07.00,
07.45
08.00,

13.05,
16.15,

09.00, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
10.15 Календарь (12+)
Имею право! (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00
Новости
Д/ф «История жизни. Спаривание.
В поисках второй половинки» (12+)
19.05 Среда обитания (12+)
12.05, 00.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
01.20 Д/ф «Тайны разведки.
Крестоносец мира» (12+)
14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
03.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ»

17.45
19.15
02.15
02.45
04.30
05.15

Медосмотр (12+)
Культурный обмен (12+)
Вспомнить все (12+)
Живое русское слово (12+)
Большая наука (12+)
Большая страна (12+)

(16+)

09.35 День ангела

08.15

10.25, 11.15, 12.05, 13.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2»

10.55,
11.05,
12.30,

(12+)

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

04.25, 05.05 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

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

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 21.45 Д/с «Революции» (12+)
09.30 Легенды мирового кино (12+)
10.05, 23.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.25 ХХ век (12+)
13.25 Дневник ХIII зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в Сочи
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06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
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+)

НТВ
06.15, 04.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+)
07.00 Утро. Самое лучшее (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня
09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
11.20, 01.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)
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+)

03.20 Квартирный вопрос (0+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.20
10.20
10.30
10.35
11.25
12.00
12.35
12.40
13.15
13.40
14.05
14.30
15.00
15.10
15.35
15.40
16.40
17.05
17.10
17.30
18.05
19.15
19.20
19.45
20.10
20.35
21.25
21.30
21.45
23.00
23.25
23.30
00.00
01.00
02.00
02.15
03.10
04.35

Ранние пташки (6+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
М/с «Нильс» (0+)
Букабу (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/ф «Тайна третьей планеты» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «Трансформеры. Боты-спасатели.
Академия» (0+)
М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
Как устроен город (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Все, что вы хотели знать, но боялись спросить
(6+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Приключения Барби в доме мечты» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Пушастики» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Летающие звери» (0+)
М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
М/с «Хидден Сайд» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
М/с «Энгри Бердс - сердитые птички» (6+)
М/с «Истории свинок» (6+)
М/с «Куми-Куми» (12+)
М/с «Полли Покет» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.10
09.45
11.40

Настроение (0+)
Доктор И... (16+)
Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)

14.40
15.50
16.05
17.55
19.25
23.35,
00.05
01.35
01.55
03.25
04.05
05.15
05.55

Мой герой. Вилле Хаапасало (12+)
Город новостей (16+)
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
Естественный отбор (12+)
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
04.50 10 самых… Не дошедшие
до ЗАГСа «Звезды» (16+)
Д/ф «Проклятие кремлевских
жен» (12+)
Петровка, 38 (16+)
Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (16+)
Д/ф «Женщины Александра
Абдулова» (16+)
Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд (12+)
Знак качества (16+)
Д/ф «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются» (12+)

ВЫСТАВКА З
 аграничные этюды

Париж, Амстердам, Прага
Собственный взгляд на мир

Ассоциация «Палитра мира»
приглашает самарцев
в кругосветное путешествие
Татьяна Гриднева

Овеществленные
впечатления

В галерее «Вавилон» открылась выставка «Zаграница». На
ней представлено более сотни живописных и графических
работ. Их предоставили 30 художников из Самары, Тольятти, Сызрани, Отрадного и Ширяево. Многие из них входят в
состав международной ассоциации «Палитра мира». Она известна тем, что уже не первый
год организует творческие об-

мены между разными странами.
В частности, между Францией и
Россией.
- Сейчас наступило удивительное время, когда ты можешь поехать в любую точку земного шара, куда только захочешь, - говорит председатель регионального
отделения ассоциации Дмитрий
Мантров. - А что привозят художники из таких путешествий?
Конечно же, наброски и этюды.
Поэтому мы решили собрать вместе все эти дорожные впечатления и представить их самарцам.
Известный художник и педагог Николай Ельцов, выступая

на вернисаже, отметил важность
работы на пленэре.
- Этюды передают непосредственное впечатление, настроение природы в определенный момент времени. Пленэр - необходимое условие постоянного со-

вершенствования живописного
мастерства. Об этом я постоянно
говорю своим ученикам. К тому
же в быстрых зарисовках всегда
видно отношение самого художника к тому, что он изображает, подчеркнул живописец.

И действительно, несмотря на
то, что некоторые художники написали одни и те же места туристического притяжения - Париж,
Прагу, Амстердам, их работы не
похожи одна на другую. У Мантрова столица Франции - яркая,
праздничная и торжественная.
Чего только стоит зрелище залитого ночными огнями острова Ситэ в окружении загадочных, темно-лиловых вод Сены!
А Юлия Кузнецова изображает
главную реку французской столицы и платаны по ее берегам посвоему. Очень лирично, в жемчужно-серых тонах. Пастельными красками рисует художница
старинный мост через Сену, а над
ним - изменчивое, всегда готовое
разразиться мелким дождем парижское небо.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 20 ФЕВРАЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 05.40 Военная тайна (16+)

08.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.25, 07.45 Ералаш (0+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

08.50 М/с «Охотники на троллей» (6+)

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

09.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
10.00, 19.55, 21.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

Баженовым (16+)

11.05 «Уральские пельмени». Смехbook

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

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

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.20 По делам несовершеннолетних

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

(16+)

10.20 Давай разведемся! (16+)

11.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО

Олегом Шишкиным (16+)

С ФАКЕРАМИ-2» (16+)

15.00 Невероятно интересные истории

13.40 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
16.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

(16+)

22.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)

16.00 Неизвестная история (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.15 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

2020
«Новости губернии» (12+)
06.05, 10.05, 01.20 «Зверская работа» (12+)
06.50, 14.20 «Агрокурьер» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20, 11.05 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

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

14.15, 15.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)

09.20, 14.45, 18.50 «F1» (12+)

19.30 Специальный репортаж (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 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
14.30 «Спорткласс» (12+)
14.55, 04.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)

03.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

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

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00

01.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

08.15 6 кадров (16+)

(0+)

19.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом»
(12+)

20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.30 Д/с «Открытый эфир» (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 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 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (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+)
14.05 М/ф «Пчелография» (6+)
16.05 Д/ф «В мире звезд» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

00.40 Д/ф «Крымская легенда» (12+)

18.45 Лица Победы (12+)

17.45, 02.30 «ОСА» (16+)

01.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

19.30 Неизвестные страницы истории

21.30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ (16+)
22.25 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КАСЛ» (12+)
00.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. ДЕНЬ
ПЕПЛА» (16+)
02.00, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15, 06.00 Т/с

запасной столицы (12+)
21.30 Х/ф «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ ЗДЕСЬ» (12+)

04.00 Д/с «Загадки цивилизации.

00.30 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ

Русская версия» (12+)

КОЛОСОВОЙ» (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 «ВЫШИБАЛА» (18+)
01.00 Ночной экспресс (12+)
02.25 Семейные истории (16+)
02.55 Охотники за привидениями (16+)
03.20 Города Беларуси (16+)
04.15 Robert Plant: iTunes Festival Lodon
(16+)

05.40 Моя-твоя еда (16+)
06.05 Здоровье (16+)

Наташа Рави передает всего несколькими штрихами игру
света на стенах средневекового
замка на Луаре. На белой поверхности отражаются солнечные лучи и блеск зеленоватой речной
воды. Валерий Гуринов увлеченно рисует Черногорию: белая
яхта на фоне зеленовато-бурых
скал, лазурная прозрачность вод
Адриатики.

(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+)
10.20, 15.30 Монастырская кухня (0+)
10.50 Х/ф «ВАРИАНТ ОМЕГА» (0+)
12.20, 00.05 Д/ф «Архимандрит Кирилл
(Павлов). Цикл «Старцы» (0+)
13.25, 23.15 Реакция (0+)
14.00, 21.00, 04.05 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.00 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (0+)
17.35, 18.55 Х/ф «ЧЕРЕМУШКИ» (0+)
23.50 Лица Церкви (0+)
00.40 Вера в большом городе (0+)
01.55 В поисках Бога (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Планета вкусов (12+)
07.30, 19.30 СТВ
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 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
00.30 Дом-2. Город любви (16+)
01.30 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)
03.55 Т/с «1812» (16+)

КОММЕНТАРИЙ

Вера Ершова,
ГАЛЕРИСТ:

• Трудно найти человека, который

Неожиданное решение

Город древних франкских королей Аахен под кистью Анны
Сливковой вдруг обретает непривычную яркость красок. На
центральной его площади кружится карусель. А вокруг старинного собора открывают свои
витрины киоски новогодней ярмарки. Это Рождество. Старинная мэрия одного из европейских городов под рукой Рината
Бикташева начинает выглядеть
еще более торжественно под падающими с неба крупными снежными хлопьями. Берега Норвегии, которые, казалось бы, долж-

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)
06.15 «Новый Завет» вслух (0+)
06.30, 12.55 Д/ф «Елизавета Глинка. Цикл
«Встреча» (0+)
07.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой

МИР

ГИС

16.20 «ИЗМЕНЫ» (16+)

21.05 «Своими ногами» (12+)

19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

СПАС

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

00.05 Д/с «Между тем» (12+)

03.15 Д/ф «Офицеры» (12+)

18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

15.25, 00.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)

20.10 «В своем репертуаре» (12+)

16.00 Мистические истории. Начало (16+)

(16+)

21.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» (16+)

07.25 М/ф «Лягушка-путешественница»

01.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)

16.25, 05.40 Д/ф «Порча» (16+)

02.20 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

07.05 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)

23.45 Смотреть всем! (16+)

14.30, 06.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

00.05 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+)

05.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)

21.00 Х/ф «НОЙ» (12+)

13.30, 07.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

16.55 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+)

04.00 Х/ф «ПЫШКА» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

11.25 Тест на отцовство (16+)

(16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с

ТВ3

ны обдавать зрителя холодом,
вышли яркими и приветливыми в изображении Игоря Панова. Ведь рисовал он их в солнечный день.
А как все любят писать Прагу!
Необыкновенно разнообразная
архитектура столицы Чехии дает
возможность каждому увидеть в
ней нечто особенное. Елена Ма-

кеева так и назвала свою работу
- «Моя Прага». Эту художницу
отличает строгий, без излишнего умиления подход к городскому пейзажу. И на выставленной
в «Вавилоне» картине ее Прага
- это графичные, устремленные
в небо здания, едва намеченные
штрихами, спешащие по делам
люди, снующие по центру города

машины. Только солнечные желтые и коричневатые оттенки краски с редкими мазками белил добавляют теплоты изображению.
И они свидетельствуют, что художница восхищается этим таким вечным и таким молодым
городом.
Выставка продлится
до 29 февраля. 0+

не любил бы путешествовать. Кто-то,
отправляясь в поездку, стремится к
приключениям. Для кого-то ничего
нет лучше экзотических блюд.
Одни испытывают непреодолимую
тягу к культурным ценностям.
Другие предпочитают любоваться
природой. Чем больше вы
путешествуете и сталкиваетесь с
новыми для вас культурами, тем
больше вы начинаете понимать, что
ваш способ жить - не единственный.
Но, возвращаясь домой, начинаешь
яснее видеть, что и в нашей стране
есть то, чего нет в других. Говорят,
что за год путешествий можно
научиться большему, чем за всю
жизнь. Есть такие счастливые
люди, которые имеют возможность
запечатлеть свои переживания,
чувства, эмоции и опыт увиденного
на холсте. Это наши художники.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 21 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

15.15 Давай поженимся! (16+)

Вести - Самара

16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости

11.45 Судьба человека с Борисом

18.30 Человек и закон (16+)

08.05,
09.05
10.10
12.15
14.20
16.55
18.30

21.00 Время

12.50, 17.25 60 минут (12+)

21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

00.15 Д/ф «История The Cavern Club»

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир

(16+)

19.25
20.25
21.55
23.55

(16+)

01.20 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
03.20 На самом деле (16+)
04.15 Про любовь (16+)

2020

05.00 Наедине со всеми (16+)

21.00 Юморина (16+)

01.45
02.35

23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+)

04.35

03.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.30

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, 22.10 Д/с «Революции» (12+)
09.30 Легенды мирового кино (12+)
09.55 Красивая планета (12+)
10.10 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
11.20 Х/ф «АКТРИСА» (0+)
12.45 Больше, чем любовь (12+)
13.30 Открытая книга (12+)
14.00 Незабываемые голоса (12+)
14.30 Д/ф «Честь мундира» (12+)
15.10 Д/ф «Тоска по пониманию. Братья
Стругацкие» (12+)
16.10 Письма из провинции (12+)
16.40 Энигма (12+)
17.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
(12+)

18.20 Мастера исполнительского
искусства XXI века (12+)
19.45 Царская ложа (12+)
20.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
(0+)

Линия жизни (12+)
2 Верник 2 (12+)
Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» (12+)
Мультфильмы для взрослых (18+)

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
Ген победы (12+)
09.00, 10.05, 12.10, 14.15, 16.20, 17.45, 19.20, 20.55
Новости
16.25, 17.50, 21.00, 02.05 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная
смешанная эстафета. Трансляция из Италии
(0+)
Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Хетафе»
(Испания) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)
Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Лудогорец» (Болгария) - «Интер» (Италия)
(0+)
Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Байер»
(Германия) - «Порту» (Португалия) (0+)
Футбол. Международный турнир «Кубок
Легенд». Россия - Турция. Прямая трансляция
из Москвы
Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Бобслей. Женщины. 2-я попытка. Прямая трансляция
из Германии
Все на Футбол! Афиша (12+)
Жизнь после спорта (12+)
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена
Звезда» (Сербия) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
Профессиональный бокс. «Время легенд».
Асламбек Идигов против Райана Форда.
Евгений Терентьев против Ислама
Едисултанова. Прямая трансляция из
Москвы
Точная ставка (16+)
Футбол. Чемпионат Франции. «Метц» «Лион» (0+)
Бобслей и скелетон. Чемпионат мира.
Бобслей. Женщины. Трансляция из Германии
(0+)
Любовь в большом спорте (12+)

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

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА

23.05
00.20
01.10
03.20

МАТЧ-ТВ
07.00
07.30
08.00,

Корчевниковым (12+)

19.40 Поле чудес (16+)
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06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

06.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
07.00 Утро. Самое лучшее (6+)

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

11.20, 03.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)

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

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж
(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.05, 09.40, 18.45, 23.45 Имею право! (12+)
06.30, 19.05 Служу Отчизне (12+)

06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 14.25, 15.20, 16.15,
17.10, 18.10, 19.05 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2»

07.00, 10.15 Календарь (12+)
07.45 М/ф «Крот и ковер» (0+)
07.50 М/ф «Крот и бульдозер» (0+)
08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,

(16+)

19.00, 21.00, 23.00 Новости

10.25, 11.20, 12.05, 13.05 Т/с «УЛИЦЫ

08.15 Д/ф «История жизни. Вымирание.
Конец и новое начало» (12+)

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

09.00, 18.05, 23.05 За дело! (12+)
10.55 Среда обитания (12+)

20.00, 20.55, 21.35, 22.25, 23.05, 00.00, 01.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30, 03.10, 03.40, 04.05, 04.35, 05.00, 05.25,

11.05, 12.05, 00.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+)
12.30, 05.35 Д/ф «Апостол Камчатки» (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРажение (12+)
16.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» (12+)
17.50 Медосмотр (12+)
19.30 Гамбургский счет (12+)
01.20 Группа «Цветы» (12+)

05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

НТВ

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

01.50 Экономика (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

03.50 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)

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.

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,
06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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+)
00.15 ЧП. Расследование (16+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.00 Д/ф «Война и мир Захара
Прилепина» (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)

ТВ-ЦЕНТР

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.20
10.20
10.35
10.40
11.00
11.25
12.00
12.35
12.40
13.15
13.40
14.05
14.30
15.00
15.10
15.35
15.40
16.40
17.00
17.10
17.30
18.10
19.15
19.20
19.45
20.10
20.35
21.25
21.30
21.45
23.20
23.30
23.50
00.15
01.20
03.10
04.35

Ранние пташки (6+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
М/с «Нильс» (0+)
ТриО! (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)
М/ф «Ореховый прутик» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
(0+)
М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «Трансформеры. Боты-спасатели.
Академия» (0+)
М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
М/с «Ангел Бэби» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Смурфики» (0+)
Как устроен город (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Вкусняшки Шоу (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Пушастики» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Летающие звери» (0+)
М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Шаранавты. Герои космоса» (6+)
М/с «Кокоша - маленький дракон» (0+)
М/с «Полли Покет» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)

07.00 Настроение (0+)
09.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основной
инстинкт» (12+)
09.55, 12.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События (16+)
14.20 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Тень дракона (12+)
19.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (16+)
23.00, 03.10 В центре событий (16+)
00.10 Д/ф «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!» (12+)
01.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ»
(12+)

06.00 Д/ф «Борис Мокроусов.
«Одинокая бродит гармонь…»
(12+)

ПИСЬМА

Замечательная «Традиция»

ТРИ ДЕСЯТКА

Родители участников
детского ансамбля
«Традиция»:

Юлия Макиенко:

Фольклорно-этнографический ансамбль «Традиция» один из коллективов муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей и молоде-

жи» городского округа Самара.
В нынешнем году ему исполняется пять лет. За это время ребята под руководством замечательных педагогов столько узнали о русской народной традиции
(в песнях, плясках, играх, обрядах), сколько знают сейчас не все
взрослые! Дети сами шьют свои
костюмы. Ездят в этнографические экспедиции по Самарской

области. А еще они постоянно
участвуют в праздниках и концертах на городских площадках.
Занимают призовые места в конкурсах и на фестивалях, в том
числе всероссийского масштаба.
От всей души благодарим руководителей и педагогов ансамбля Артема Сергеевича Нестерова, Анастасию Анатольевну Нестерову, Александра
Михайловича Кирсанова и поздравляем со знаменательной
датой.
Дорогие наши педагоги! Мы
благодарны вам за душевную
теплоту, веселый задор и творчество, которым вы вдохновляете и наших детей, и нас самих.
Желаем вам и всем участникам
коллектива неиссякаемого оптимизма, процветания и новых
творческих достижений! Здоровья и благополучия! Вы лучшие!

- Несколько стихотворных
строк в честь празднования
30-летия окончания самарской
школы №46. Выражаем благодарность:
Тем, кто поставил нас
на ноги,
Тем, кто нам крылья вручил,
Тем, кто под солнечной
радугой
К звездам летать учил…
С любовью, выпуск 90-х
29 февраля в семейном спортивном комплексе «Виктория» (улица Зои
Космодемьянской, 17а) пройдет ежегодная областная выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества «Сердце говорит
руками». Она будет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Организатор - региональное отделение общественной организации
«Союз пенсионеров России».
Начало в 11.00. 0+
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 21 ФЕВРАЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Военная тайна (16+)

08.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

08.25, 07.40 Ералаш (0+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости (16+)
10.00 СОВБЕЗ (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00, 04.10 Невероятно интересные
истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)

08.50 М/с «Охотники на троллей» (6+)
09.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
10.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
11.00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
13.05 «Уральские пельмени». Смехbook

13.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Д/ф «Деньги не пахнут. Как стать

23.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)

22.00 Д/ф «Кручу-верчу! Могут ли
«звезды» обманывать?» (16+)
00.00 Д/ф «Кровавый спорт. Самые
дикие скандалы!» (16+)
00.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (0+)
02.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС-2. ЛАБИРИНТЫ
РАЗУМА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.20, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Зверская работа» (12+)
06.50, 21.20 «F1» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Своими ногами» (12+)
09.30 «Отражение событий 1917 года»
«Мультимир» (6+)
03.30 «Ученые люди» (12+)
06.05 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» (12+)
17.15 «Один день в городе» (12+)
19.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)

13.10
14.05
14.25
14.55,
15.25,
16.20
17.45,
18.50
20.10,
21.05
21.30
22.25

«КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» (16+)
«В своем репертуаре» (12+)
«История. Культура. Имена» (12+)
05.35 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
04.45 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
«ИЗМЕНЫ» (16+)
02.50 «ОСА» (16+)
«Народное признание» (12+)
04.30 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Другой Тольятти» (12+)
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СМЕЕТСЯ» (16+)
00.30 «ШЕФЫ» (16+)

06.20 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
По делам несовершеннолетних (16+)
Давай разведемся! (16+)
Тест на отцовство (16+)
05.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
04.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
03.30 Д/ф «Порча» (16+)
Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» (16+)
Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)
Про здоровье (16+)
Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (16+)
Домашняя кухня (16+)
6 кадров (16+)

ГИС

ТВ3
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 Вернувшиеся (16+)
14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории. Начало (16+)
18.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
20.30 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК
НА КАНАЛЕ» (12+)

00.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
02.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ»

22.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)

(12+)

00.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+)

04.40 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)

02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30,

06.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.00, 06.30 Психосоматика (16+)

06.45 М/ф «Тайна далекого острова» (6+)

07.30 М/ф «Впервые на арене» (0+)

ЗВЕЗДА
07.05 Специальный репортаж (12+)
07.20, 09.20 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.55, 11.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.35 Д/ф «Последний бой Николая
Кузнецова» (12+)

Каждый час на телеканале «Самара-ГИС»
с ведущей Ингой Пеннер.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.30, 08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
07.30 М/ф (0+)
09.30 Гимн-ТВ представляет... (6+)
09.40, 14.30 Д/ф «Медицинская правда»
(12+)

12.40, 14.20 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)
15.10 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
17.25, 19.40, 22.30, 04.45 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)

00.10 Десять фотографий (6+)
01.05, 02.50 Х/ф «ПРИКАЗ» (12+)
04.15 Д/ф «Бой за берет» (12+)

СПАС
06.00,
06.15
06.30
06.45
07.00
07.30
08.00,
08.45,
09.45,
10.20,
10.50
12.25
13.25,
14.00,
16.00
18.00,
23.50

01.50 День Патриарха (0+)
«Новый Завет» вслух (0+)
Вся Россия (0+)
Д/ф «Страшный суд» (0+)
Идущие к... Послесловие (12+)
В поисках Бога (0+)
18.30, 22.30, 03.00 Новый день.
Новости на «Спасе» (0+)
20.00, 02.05 Завет (0+)
05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
Х/ф «ВАРИАНТ ОМЕГА» (0+)
Д/ф «Патриарх Тихон. Нет власти
не от Бога» (0+)
23.15 Реакция (0+)
21.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Х/ф «ЧЕРЕМУШКИ» (0+)
18.55 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (0+)
Наши любимые песни. Концерт
(0+)

00.50 RES PUBLICA (0+)
03.45 Прямая линия жизни (0+)
04.50 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

МИР

07.15 М/ф «Верните Рекса» (0+)

(16+)

09.45
10.20,
10.50,
11.45,
12.15,

08.30,
09.25
10.25
11.30
13.35,
14.40,
16.35,
17.05
21.00
01.10
01.25
07.55
08.20

(16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
миллионером?» (16+)

ДОМАШНИЙ

10.05,
10.50
11.30
11.45,
13.05,
14.05
16.00
17.20
19.25,
19.30

18.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)
Д/ф «Предки наших предков» (12+)
Лица Победы (12+)
15.15, 04.20 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+)
05.05 Д/ф «Земля. Территория
загадок» (12+)
М/ф «Пчелография» (6+)
Кулинарное шоу «A La Carte» (12+)
Тревел-шоу «Проводник» (16+)
20.25, 21.25 Афиша (0+)
Самарские судьбы. В.Чудайкин
(12+)

21.30 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАНДЫ» (16+)
00.30 Х/ф «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ ЗДЕСЬ» (12+)
02.10 Х/ф «СЛОВА И МУЗЫКА» (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+)

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

19.20 Всемирные игры разума (0+)
20.15 Слабое звено (12+)
21.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(6+)

22.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
00.30 Игра в кино (12+)
01.15 Ночной экспресс (12+)
02.20 Держись, шоубиз! (16+)
02.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
04.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
05.25 Мультфильмы (6+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Доктор И (16+)
07.30, 19.30 СТВ
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, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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 Х/ф «ХОТ-ДОГ» (18+)
04.15 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
(0+)

05.55 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+)

РАЗВИТИЕ  Медицинский туризм становится популярным
Жанна Скокова
Одно из направлений национального проекта «Здравоохранение» - экспорт медицинских услуг.
Этим активно занимаются в Самарской областной клинической офтальмологической больнице имени
Ерошевского. Недавно здесь провели операцию 35-летнему Флавио
Фриджерио из Италии. Мужчине
устранили птоз - деформацию века
левого глаза.
Как-то в 10-летнем возрасте Флавио катался на велосипеде - упал,
рассек бровь и повредил нерв. Половина глаза оказалась закрыта изза повисшего века. В Италии не было возможности устранить дефект семья не нашла таких специалистов.
Потребовалась помощь за границей. Врачей искали долго. Наконец
нашли в Самаре. И только здесь спустя 25 лет после травмы хирургам
удалось вернуть веко на место.
В больнице уже проводили подобные операции. В год к специалистам обращаются примерно по 20

ПОДНЯЛИ ВЕКО
В больнице имени Ерошевского провели
сложную операцию итальянцу

пациентов с травмами и врожденными дефектами век. Об этом рассказала врач микрохирургического
травматологического отделения №2
Ирина Татаренко.
- У Флавио после травмы перестала работать мышца верхнего века, которая его поднимала. Из-за
этого оно было опущено. Дважды
итальянские врачи пытались вернуть веко в верхнее положение за
счет складки кожи. Но они использовали устаревшие технологии. В
последнее время появились специальные нити и аллопланты. Мы создали каркас из биологических нитей, чтобы поддерживать веко, уточнила Татаренко. - Устранение
птоза - это одна из сложнейших опе-

раций, ее выполняют в течение получаса.
По ее словам, послеоперационный период длится два-три месяца.
Затем медики оценят состояние века и, возможно, сформируют новую
складку по желанию пациента.
- Мне все здесь понравилось, рассказывает Флавио. - Пять дней
медики за мной ухаживали, были
внимательны. Хоть больница и не
располагает такими ресурсами, как
частная клиника, в ней созданы оптимальные условия. Теперь у меня
все хорошо. Когда мой глаз наконец
открылся, я стал лучше видеть. Планирую после выписки погулять по
городу.
Подобные операции могут стать

визитной карточкой Самары. Наши
офтальмологи работают на высоком
уровне.
- Итальянские специалисты стараются брать более легкие случаи.
Здесь сложность была в том, что это
повторная операция, после нее могут остаться рубцы. Послеоперационный период переносится пациентом сложнее, - рассказал главный
врач больницы Андрей Золотарев.
- Но мы с такими случаями справляемся. К нам приезжают сотни пациентов из регионов и десятки иностранцев. Поток с годами увеличивается. В основном приезжие обращаются для хирургии катаракты, трансплантации роговицы и устранения
глаукомы.

Глазная больница
имени Ерошевского
уже 55 лет оказывает
специализированную
офтальмологическую
помощь не только
россиянам, но и
иностранным пациентам:
в 2019 году больницу
посетили более 800
человек из США,
Германии, Сербии,
Румынии, Китая,
Вьетнама, Марокко,
Ирака и других
государств.
***
Аллоплант - это
материал для
имплантации в организм
человека. Он состоит
из искусственных
волокон, имеющих
гипоаллергенный состав.
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ПЕРВЫЙ
06.00
09.00
09.45
10.00,
10.15,
12.35
14.35

15.50
17.35

18.50
19.50,
21.00
23.15
01.15
02.25
03.20
04.05

Доброе утро. Суббота
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (0+)
11.00 Новости
11.15 Видели видео? (6+)
ДОстояние РЕспублики. Юрий
Антонов (12+)
Чемпионат мира по Биатлону 2020
г. Женщины. Эстафета. 4х6 км.
Прямой эфир из Италии
К юбилею Юрия Антонова (16+)
Чемпионат мира по Биатлону 2020
г. Мужчины. Эстафета. 4х7, 5 км.
Прямой эфир из Италии
К 75-летию Юрия Антонова. «От печали до
радости...» (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
Время
Клуб Веселых и Находчивых (16+)
Большая игра (16+)
На самом деле (16+)
Про любовь (16+)
Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (12+)
08.05 М/ф «Остров капитанов».
«Необыкновенный матч».
«Старые знакомые» (12+)
09.20 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
(0+)

10.45, 16.50 Телескоп (12+)
11.10 Обыкновенный концерт (12+)
11.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
В МИЛИЦИИ» (0+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Местное время. Вести - Самара
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.30 Пятеро на одного (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Смеяться разрешается (12+)
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ» (12+)
01.05 Т/с «РОДИНА» (16+)

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

08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)

14.00 Виктор Захарченко и

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

кубанский казачий хор (12+)
15.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
17.20 Д/ф «Парадная хореография
Страны Советов» (12+)
18.00 Песня не прощается...
1976 г. - 1977 г (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+)

19.25 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)

15.30 Церковь и мир (12+)

21.10 Необъятный рязанов (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

23.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
01.15 Маркус Миллер: Концерт
в Лионе

(12+)

19.20 Вести. Дежурная часть
21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

00.00 Вести в субботу (12+)

ДЕЖУРНЫЙ

назначить адекватное лечение,
снизить риск осложнений.

• На прошлой неделе в гу-

• В столкновении пострадала

по городу

бернии зарегистрировано
14 499 случаев ОРВИ и гриппа. Показатель на 10 тысяч населения составил 45,06. В том
числе среди населения Самары
- 5 445 случаев. Показатель на
10 тысяч населения - 46,05. В
сравнении с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ
и гриппом среди совокупного
населения области выросла
на 5,29%, среди населения
Самары - на 3,4%. По губернии
в целом отмечено превышение
пороговых значений на 6,03%,
в том числе в возрастной группе от 7 до 14 лет - на 4,02%. Заболеваемость среди населения
Самары находится ниже эпидемических порогов. Управление
Роспотребнадзора напоминает,
что при первых симптомах заболевания следует незамедлительно обратиться к врачу. Это
позволит своевременно установить правильный диагноз,

МАТЧ-ТВ
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эд Рут против Ярослава
Амосова. Валентин Молдавский
против Хави Айялы. Прямая
трансляция из США
08.00 Боевая профессия (16+)
08.20 Дзюдо. Турнир «Большого шлема».
Трансляция из Германии (0+)
08.50 Все на Футбол! Афиша (12+)
09.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Брешиа» - «Наполи» (0+)
11.50, 15.55, 18.45, 19.45, 20.50, 22.55 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Падерборн» (0+)
14.00, 16.00, 23.00 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.25 Смешанные единоборства.
ACA 104. Евгений Гончаров
против Мухумата Вахаева. Али
Багов против Адама Таунсенда.
Трансляция из Краснодара (16+)
16.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) «Метц» Прямая трансляция
18.55 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд». Испания - Россия.
Прямая трансляция из Москвы
19.50 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Россия
- Португалия. Трансляция из
Москвы (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ
- «Ювентус». Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» - «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция
01.55 Профессиональный бокс. Брэд
Фостер против Люсьена Рейда.
Томми Фьюри против Юриса
Зундовскиса. Прямая трансляция
из Великобритании
03.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Лия МакКурт против
Джудит Руис. Брент Примус
против Криса Бунгарда. Прямая
трансляция из Ирландии
05.00 Гандбол. Суперлига Париматч Чемпионат России. Женщины.
ЦСКА - «Кубань» (Краснодар) (0+)
06.45 Олимпийский гид (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

13.05, 02.25 Д/ф «Шпион в снегу» (12+)
государственный академический
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водитель «Опеля». Мужчина
1961 года рождения двигался
на автомобиле «Лада Хray» по
проспекту Карла Маркса со
стороны улицы XXII Партсъезда
в направлении Ново-Вокзальной. Не рассчитал скорость и
«торпедировал» ехавший впереди в попутном направлении
«Опель». Пострадала водитель
иномарки - женщина 1978 года
рождения. Ей назначено амбулаторное лечение.

• Авария из-за того, что пен-

сионер нарушил правила проезда перекрестка. Водитель
1953 года рождения следовал
на «Ладе Granta» по улице НовоВокзальной со стороны Мирной
в направлении проспекта Карла
Маркса. На регулируемом перекрестке при выполнении левого
поворота он не уступил дорогу
и совершил столкновение с
автомобилем «Форд Fusion». За

НТВ
06.10 ЧП. Расследование (16+)
06.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
08.25 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+)
22.00 Звезды сошлись (16+)
23.35 Международная пилорама (16+)
00.25 Своя правда (16+)
02.15 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
05.20 Битва за Крым (12+)

рулем последнего была женщина 1985 года рождения. Она
ехала во встречном направлении. В результате ДТП телесные повреждения получила
пассажирка отечественного
автомобиля, сидевшая рядом с
водителем. Женщине 1957 года
рождения назначено амбулаторное лечение.

•

К происшествию привело
отсутствие внимательности
за рулем. Водитель 1966 года
рождения находился на автомобиле «Тойота» на прилегающей
территории аэропорта Курумоч.
Начал движение, не убедившись
в безопасности выполняемого
маневра. В результате совершил
наезд на 29-летнего мужчину.
Тот находился на проезжей части - загружал багаж в машину.
В результате ДТП пострадавший
получил травму руки, ему назначено амбулаторное лечение.

• Иномарка врезалась

в «Ладу». Женщина 1980 года
рождения, управляя автомо-

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.20, 06.50, 07.15, 07.40, 08.15, 08.40,
09.15, 09.50, 10.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

11.05, 12.00, 12.50, 13.40, 14.25, 15.15, 16.05,
16.55, 17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.00,
21.45, 22.30, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД»
(16+)

01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.50, 04.40, 05.35 Т/с
«ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Лео и Тиг» (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+)
12.00, 18.45 М/с «Пластилинки» (0+)
12.05 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
12.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
13.30 Большие праздники (0+)

06.05,
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00

13.00, 15.30 Большая страна (12+)
Имею право! (12+)
Фигура речи (12+)
Служу Отчизне (12+)
Легенды Крыма (12+)
Д/ф «Пешком в историю. Новик»
(6+)

09.30, 19.30 Домашние животные с
Григорием Маневым (12+)
10.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
11.45 Новости Совета Федерации (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.05 Потомки. Великие полководцы.
Алексей Брусилов. Трагедия
генерала (12+)
12.30 Дом «Э» (12+)
14.05 Х/ф «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ» (6+)
15.45, 16.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» (0+)
17.15 Моя история (12+)
18.00 Концерт «Во Тамани пир горой»
(12+)

20.20
20.50
21.30
22.45

Вспомнить все (12+)
Культурный обмен (12+)
Х/ф «У ТВОЕГО ПОРОГА» (16+)
Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (0+)
00.25 Юбилейный концерт Дениса
Майданова в Кремле (12+)
02.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)

14.00 М/с «Снежная королева» (0+)

08.30 Православная энциклопедия (6+)

15.20 Ералаш (0+)

08.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)

16.10 М/с «Сказочный патруль.

11.30, 12.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

Хроники чудес» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.40 М/с «Барбоскины» (0+)
18.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)

12.30, 15.30, 00.45 События (16+)
13.35, 15.45 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ» (12+)

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

17.55 Детектив на миллион (12+)

21.25 М/с «Истории Сильваниан

22.00, 03.45 Постскриптум (0+)

Фэмилис» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Бен-10» (12+)
00.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
01.20 М/с «Везуха!» (6+)
03.10 М/с «Полли Покет» (0+)

23.20, 04.45 Право знать! (16+)
01.00 Приговор. Американский срок
Япончика (16+)
01.50 Удар властью. Человек, похожий
на… (16+)
02.35 Советские мафии (16+)
03.15 Поганые правнуки славных
прадедов (16+)

04.35 М/с «Смешарики» (0+)

06.05 Петровка, 38 (16+)

билем «Инфинити», ехала по
Московскому шоссе со стороны улицы Советской Армии в
направлении Жигулевской. Потеряла контроль за движением
своей машины и врезалась в
стоявшую впереди в попутном
направлении «Ладу Vesta». В
результате происшествия пострадал 28-летний пассажир
отечественного автомобиля.

прием граждан. Встретиться с
генерал-майором Владимиром
Данченковым можно будет
в приемной Президента РФ в
Самарской области (улица Молодогвардейская, 210)18 февраля с 10.00 до 12.00. Обязательна
предварительная запись,
телефоны: 933-72-77, 933-72-27
(круглосуточно), 933-73-28.

• Водитель использовал под-

в совершении грабежа.
В дежурную часть поступило
сообщение от местной жительницы. Женщина сообщила, что
в подъезде дома в Промышленном районе неизвестный отобрал у нее золотые украшения.
Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению может быть причастен
недавно освободившийся из
мест лишения свободы молодой человек 1989 года рождения, ранее судимый за кражу,
грабеж, разбой. Постоянного
места жительства подозреваемый не имеет. Задержан на
чердаке одного из домов.

дельные документы. Во время
несения службы в поселке Прибрежный сотрудники дорожнопатрульной службы остановили
для проверки документов автомобиль марки «Нива Шевроле»
под управлением 23-летнего
жителя Тольятти. Шофер предъявил сотрудникам полиции
водительское удостоверение,
которое вызвало сомнения в
подлинности. Экспертиза подтвердила: подделка. Возбуждено уголовное дело.

• Начальник Самарской

таможни проведет личный

• Задержан подозреваемый
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СУББОТА, 22 ФЕВРАЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные истории
(16+)

08.00 М/ф «Волки и Овцы. Ход свиньей»
(6+)

09.20 М/ф «Князь Владимир» (0+)
10.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
12.30 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
14.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
15.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
17.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк
2» (0+)
18.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк
3» (6+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)
00.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
02.00 Собрание сочинений (16+)
04.45 Задорнов. Мемуары (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Агрокурьер» (12+)

СТС
08.00, 07.40 Ералаш (0+)

ДОМАШНИЙ
08.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)

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»

10.30 Пять ужинов (16+)
10.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+)
12.45, 03.40 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)

06.00, 02.35 День Патриарха (0+)

12.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. ДЕНЬ

06.15 «Новый Завет» вслух (0+)

ПЕПЛА» (16+)

01.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

(16+)

06.55 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

12.25 М/ф «Подводная братва» (12+)

ГИС

14.15 М/ф «Миньоны» (6+)
16.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
18.20 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
20.25 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События» (16+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

01.35 Х/ф «ГАМЛЕТ. XXI ВЕК» (16+)

06.30 Право на маму (12+)

04.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)

06.40 Неизвестные страницы истории

(0+)

07.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

16.00 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК» (12+)

08.50 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

20.00 Последний герой. Зрители

09.10, 05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
09.25 Д/ф «ВЧК против Патриарха
Тихона» (16+)

против звезд (12+)
21.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ.

11.00 ПроСТО кухня (12+)

06.30 Новый день. Новости на «Спасе»

14.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» (16+)

17.45 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

СПАС

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
23.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА
НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
01.30 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОНДА»

10.00, 16.00, 02.50 Завет (0+)
11.00 Прямая линия. Ответ священника.
Специальный выпуск (0+)
12.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)
14.00 И будут двое... (0+)
15.00 Я хочу ребенка (0+)
15.30 В поисках Бога (0+)
17.00 Русский обед (0+)

(16+)

03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 06.15,
06.45 Охотники за привидениями

18.00 Наши любимые песни. Концерт
(0+)

19.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (16+)

07.35 «F1» (12+)

05.55 Слава Богу, ты пришел! (16+)

07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

06.45 М/ф «Мойдодыр» (0+)

08.00, 06.30 «Отражение событий 1917

07.00 Сказка сказывается (0+)

07.30 Просто о вере (0+)

07.20 М/ф «Вовка в Тридевятом

08.30 Город-С (повтор) (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

23.00 Зачем Бог?! (0+)

09.30 Территория права (12+)

07.10 Союзники (12+)

23.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ

10.00 Гимн-ТВ представляет... (6+)

07.40, 08.50, 06.10 Мультфильмы (6+)

года» (12+)
08.30 «Мультимир» (6+)

царстве» (0+)

09.15 Х/ф «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ
ДЕРЕВЦЕ» (6+)
10.30 «Ученые люди» (12+)
11.25 «Другой Тольятти» (12+)
11.40 «Ручная работа» (12+)
12.00 «Мое родное. Моя родная армия»
(12+)

12.55, 05.00 Х/ф «ТРАГЕДИЯ В БУХТЕ
РОДЖЕРС» (12+)
14.35 «Фронтовые истории любимых
артистов» (12+)
15.20 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+)
18.30, 03.05 «Британские ученые
доказали» (12+)
19.00 «Жена. История любви» (16+)
20.15, 03.40 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
21.45 Х/ф «ПРОПАЖА АЛМАЗА
«ЗЛЕЗА»» (12+)
23.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
(16+)

01.30 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» (18+)

ГОРОСКОП
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Вторник будет важным днем для снятия
конфликтов и налаживания хороших отношений, но покой в душе сразу не наступит.
Некоторым Овнам придется ответить за свои
слова и взятые на себя обязательства. Вполне
вероятно, что наилучшей схемой действий будет спонтанность. В среду вы можете впустую
потратить целый день в погоне за чем-то, что
будет постоянно ускользать, но не теряться из
виду, как бы поддразнивая вас и провоцируя
на новый рывок.
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
События середины этой недели могут проверить Тельцов на находчивость и смекалку,
потребовать самоотверженности, смелости.
Если вам посчастливилось узнать то, что пока
не стало достоянием широкой общественности, это еще не означает, что ваша задача
- немедленно исправить сию прискорбную
ситуацию. Болтун - находка для шпиона.
Ищите ошибки в своем упрямстве, прислушивайтесь к советам и не уподобляйтесь быку,
слепо атакующему красную тряпку.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Умственная и физическая вялость в середине недели подвергнет некоторых Близ-

ЗВЕЗДА
07.00, 09.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
10.30 Легенды кино (6+)
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+)
16.25 Д/ф «Маршалы Сталина. Георгий
Жуков» (6+)
17.10, 19.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
(12+)

19.10 Задело! (12+)
21.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
(12+)

00.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
03.40 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
05.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(16+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

нецов искушению отказаться от выполнения намеченных планов. Не пускайте дела
и вопросы финансирования на самотек,
тем более что много сил и времени они от
вас не потребуют. Связи помогут определиться с планами и от колебаний перейти
к активным действиям в карьере. Звезды
рекомендуют приобретать сложные и дорогие товары: купленные в конце недели
будут долго служить.
РАК
(22.06 - 23.07)
Начало недели некоторые Раки встретят в
приподнятом настроении, так как успехи в
профессиональной деятельности достойны восхищения. Но увлечение работой
может сказаться на остальных сферах
жизни - на них может просто не хватить
времени. И это не пустяк. Выходя из дома,
старайтесь проследить, все ли в порядке:
забытая мелочь будет стоить вам целого
дня. Использование новых технологий в
работе позволит Ракам добиться нужных
результатов.
ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
С понедельника может быть ослаблено
здоровье. Львы, находясь под властью
планет, будут комфортно чувствовать
себя в необычной обстановке, с нестандартной мебелью, с заморскими вещицами. Их будут притягивать экзотические
выставки, необычные люди и общества.
А некая суета, связанная исключительно

запасной столицы (12+)

21.00, 03.45 Встреча (0+)

(16+)

МИР

10.15 М/ф «Битва за планету Терра» (12+)

07.50 Такие разные (16+)

11.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)

08.20 Секретные материалы (16+)

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

09.35, 03.35 Наше кино. История

14.15 Х/ф «ЛЮБАША» (0+)
15.30 Концерт гр.Queen в Будапеште
(12+)

16.55 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (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+)
21.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
23.00 Х/ф «БУМЕР» (18+)
00.50 Концерт Г.Лепса (16+)
02.05 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАНДЫ» (16+)

с приятными событиями, перечеркнет
все скучные планы и увлечет в сказочный мир фантазии. Если при этом не
останется сил ни на что другое, то это
знак.
ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Даже если вы не будете уверены в
том, что ваши идеи своевременны,
рискните заложить фундамент нового
дела. Но предстоит принять ряд важных
решений. Вы сможете принести пользу
и прибыль целым организациям и своей
настойчивостью добьетесь внимания
Фортуны. Однако некоторые претензии со стороны конкурентов и даже
судебные дела могут доставлять Девам
определенное беспокойство. В конце
недели не стоит избегать резких перемен в своих планах.
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Время начала недели - нечто вроде работы над ошибками. Давно затеянное дело
начнет приносить плоды. Это время будет удачным для путешествий, большое
удовольствие доставят занятия спортом
и водные процедуры. Середина недели для Весов ознаменуется хорошим
настроением, приятным общением и
новыми знакомствами. К тому же многим
Весам будут предоставлены прекрасные
возможности позаботиться о будущем и
упрочить свое материальное положение.

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+)
12.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
14.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(6+)

15.40, 17.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
17.50, 20.15, 04.00 Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
21.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (0+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Все начинает меняться в жизни Скорпионов
прямо с начала недели. И не надо никакой
паники! Ведь перемены эти - к лучшему.
Да, они окажутся не столь быстрыми и
эффектными, как хотелось бы, но главное-то
в том, что все начало двигаться, и вы тоже. К
сожалению, избежать трудностей и кризиса
жанра не удастся, однако если действовать
планомерно и не поддаваться импульсивным желаниям, то даже кризисная пятница
не повредит планам и достижениям.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
В начале этой недели у некоторых Стрельцов
возможны неприятные приключения. Будьте
собранны, внимательны и старайтесь не упустить ни одного шанса улучшить свою жизнь,
ведь на этой неделе судьба подкинет вам парутройку возможностей двинуть далеко вперед
не только карьеру, но и личные отношения.
Однако взаимопонимание с партнерами будет
ослаблено, а с пятницы новые деловые планы
потребуют неимоверно объемной и даже
нудной совместной работы.
КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
В течение всей недели Козероги будут
чувствовать себя более целеустремленными, чем обычно. В это время вам захочется
добиться чего-то серьезного именно
самостоятельно, не полагаясь на помощь
других. Под действием планет некоторые

22.00, 04.45 Не верю! Разговор с
атеистом (0+)

БЕЗ ВОЙНЫ» (0+)
01.25 Вера в большом городе (0+)

СКАТ-ТНТ
07.35
08.00,
08.30
09.00
09.30
10.00
12.00

ТНТ. Best (16+)
02.10 ТНТ MUSIC (16+)
ТНТ. Gold (16+)
М/с «Маша и Медведь» (6+)
Дачные сезоны (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ»
(18+)

13.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2»
(16+)

15.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-3ДЭ» (18+)
17.40, 18.00, 20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
23.00 Женский Stand Up (16+)
00.05 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.30 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
03.55 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+)
05.40 Открытый микрофон (16+)

Козероги примут новое предложение, и
им останется только узнать, когда приступать к своим новым обязанностям.
Проводимые же вами меры окажутся
успешными, скажите спасибо Фортуне и
воспользуйтесь ее советами.
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Начало недели пронизано духом борьбы.
Водолеев будут волновать только самые
острые моменты в работе и общении. В
это время рекомендуется делать меньше
покупок, налаживать более теплые и
доверительные отношения с коллегами.
Это будет целесообразно. Но нерешенные
проблемы и невыполненные обязательства потребуют от Водолеев максимальной активности и быстроты реакции в конце недели. А под маской доброжелателей
могут скрываться плохие люди.
РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Творческое начало недели. Быть может,
живое воображение и кипучая энергия
Рыб заставят их заняться составлением
долгосрочных планов или поменять сферу
деятельности. В это время вы вполне способны найти оригинальное и творческое
решение для своих начинаний. Возможно,
даже настолько творческое, что коллеги
начнут приходить к вам за советом. Но
не к месту брошенная фраза может послужить причиной размолвки на работе в
конце недели.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
07.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
10.10, 12.20 Великие битвы России (12+)
13.20, 16.00 Вечер памяти Николая
Караченцова в «Ленкоме» (12+)
14.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г.
- 2020 г. Мужчины. 30 км. Прямой
эфир из Норвегии
15.25 Чемпионат мира по биатлону
2020 г. Женщины. Масс-старт. 12, 5
км. Прямой эфир из Италии
16.50, 18.40 Концерт, посвященный
фильму «Офицеры»
17.50 Чемпионат мира по биатлону 2020
г. Мужчины. Масс-старт. 15 км.
Прямой эфир из Италии
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (6+)
23.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
01.35 На самом деле (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

05.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» (12+)

07.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Трансляция из
Германии (0+)
07.45, 06.00 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Трансляция из
Австралии (0+)
08.30, 01.55 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Германии

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «В гостях у лета».

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 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» (18+)
15.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» (6+)
17.50 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.20 Праздничный концерт ко Дню
защитника Отечества. Прямая
трансляция из Государственного
Кремлевского дворца
01.30 Т/с «РОДИНА» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

«Футбольные звезды». «Талант

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

и поклонники». «Приходи на

03.00, 04.00 Вести (12+)

каток». «Межа» (12+)
09.00, 01.55 Х/ф «СТАРИННЫЙ

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

ВОДЕВИЛЬ» (0+)
10.10 Обыкновенный концерт (12+)
10.40 Мы - грамотеи! (12+)
11.20 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)

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

13.05, 01.15 Диалоги о животных (12+)

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15

13.45 Другие Романовы (12+)

Репортаж (12+)

14.15 К 75-летию Великой Победы (12+)
15.50 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ» (0+)
17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)
18.10 Линия жизни (12+)
19.05 Романтика романса (12+)
20.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» (6+)
21.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД
«БЕЗЗАВЕТНОГО» (12+)
22.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
В МИЛИЦИИ» (0+)
23.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
03.00 Искатели (12+)
03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

КРОCСВОРД
№614
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(0+)

09.00 Регби. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Португалия (0+)
11.00, 12.50, 18.15, 22.55 Новости
11.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины. Трансляция
из Италии (0+)
12.55 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины. Трансляция
из Италии (0+)
14.35, 23.00 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» - «Гранада». Прямая
трансляция
16.55 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд». Финал. Прямая
трансляция из Москвы
17.45 Жизнь после спорта (12+)
18.25 Баскетбол. Чемпионат Европы
- 2021 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Россия - Северная
Македония. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Лечче». Прямая
трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Вильярреал».
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» - «Аугсбуг» (0+)
04.55 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Двойки.
Трансляция из Германии (0+)

НТВ

06.00, 06.25, 07.15, 08.05 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Анастасия
Мельникова» (16+)
11.00 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
12.40, 13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55,
18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.20 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
23.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (12+)
01.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
(16+)

02.50, 03.35 Д/ф «Моя родная Армия» (12+)
04.25 Д/ф «Мое родное. Двор» (12+)
05.05 Д/ф «Мое родное. Коммуналка»
(12+)

05.45 Д/ф «Мое родное. Хобби» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Домики» (0+)
07.50, 13.20, 18.40 М/с «Аркадий
Паровозов спешит на помощь!»
(0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 Служу Отчизне (12+)
08.30 Легенды Крыма (12+)
09.00 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
10.00 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)
11.45 Большая страна (12+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости
12.05, 00.55 Концерт к 75-летию Московского
суворовского военного училища (12+)
13.00, 14.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
(12+)

15.20, 21.10 Вспомнить все (12+)
15.45, 16.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
(0+)

17.15 Д/ф «Василий Меркурьев.
Невыносимая легкость бытия...»
(12+)

18.00 Юбилейный концерт Дениса
Майданова в Кремле (12+)
20.00 ОТРажение недели (12+)
20.45 Моя история (12+)
21.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)

11.40, 19.55 М/с «Пластилинки» (0+)

08.00 Здравствуй, страна героев! (6+)

11.45 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

09.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ

13.30 М/с «Турбозавры» (0+)
15.00 Ералаш (0+)

18.45 М/с «Смешарики. Новые

09.15 Горизонты атома (12+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

приключения» (0+)

11.20 Первая передача (16+)

20.00 М/с «Барбоскины» (0+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

12.00 Чудо техники (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

13.10 Парламентский час (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)
15.10 Однажды... (16+)

генерала (12+)
07.30 За строчкой архивной... (12+)

10.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)

07.00 Центральное телевидение (16+)

15.25 Честный детектив (12+)

Алексей Брусилов. Трагедия

08.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

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

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

07.00 Потомки. Великие полководцы.

01.50 ОТРажение недели (12+)

16.10 М/с «Фиксики» (0+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

05.45 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРОГА» (16+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

06.20 Д/ф «Две войны» (16+)

09.20 У нас выигрывают! (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

21.45 М/с «Простоквашино» (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

К ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
11.35 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть
судьбу» (12+)
12.30, 22.00 События (16+)
12.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
14.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(12+)

16.40 Мужской формат (12+)
18.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
22.15 Приют комедиантов (12+)
00.15 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный
жених» (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

16.00 Своя игра (0+)

23.50 М/с «Бен-10» (12+)

01.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)

20.15 Церковь и мир (12+)

17.20 Следствие вели... (16+)

00.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

02.30 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)

23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии (12+)
03.25 Мнение (12+)

20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (18+)
01.00 Х/ф «МАТЧ» (16+)
03.15 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР»
(16+)

01.20 М/с «Везуха!» (6+)
03.10 М/с «Полли Покет» (0+)
04.35 М/с «Смешарики» (0+)

ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
05.45 Д/ф «Александр Суворов.
Последний поход» (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Простейшее одноклеточное, известное
каждому школьнику. 8. Дверной брус и стая мальков. 9. Колдун у
народов Крайнего Севера России. 10. Расположение кого-либо
лицом к зрителю. 11. Чувство, округляющее глаза.
15. Роман Киплинга про мальчика-сироту в Гималаях.
17. Игра «Что? Где? Когда?» по сути. 18. Принадлежность женской
одежды для согревания рук. 19. Классическое танцевальное
мероприятие. 20. Солистка семейной музыкальной группы
«Дюна». 21. «Сторож» затонувших кораблей. 22. Не нужен и клад,
коли в семье ... 23. Техническое устройство, у которого уровень
выходного сигнала превышает уровень входного. 24. Шерстяная
ткань с курчавым ворсом. 27. Окультуренный кормовой злак.
30. Кабина на коньках под парусом. 31. Речь, от которой уши
краснеют в хорошем смысле. 32. Жанр лирической поэзии и
музыки. 34. Посудина для замачивания белья при ручной стирке.
36. Жгутик для закручивания волос. 37. Не драгоценный, но
красивый камень. 38. «Кто шагает дружно в ...? Пионерский наш
отряд».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разновидность культурных растений,
обладающих одинаковыми свойствами и признаками. 2. «Всякая
дрянь» устами младенца. 4. Мужчина, дефилирующий на
подиуме. 5. Спокойная беззаботность. 6. Прогулочная манера
передвижения по полю. 7. Нарядное платье индийской дамы.
11. Учебные полгода в университете. 12. Популярная в
педагогике форма проверки знаний учащихся. 13. С его
слов, он самый, самый. 14. Длинная сторона прямоугольного
треугольника. 15. Вежливое обращение к испанскому мужчине.
16. Эмоциональное литературное произведение. 25. Военная
должность Стеньки Разина. 26. Недвижимое имущество
дворянина. 28. Рукоделие красных девиц на Руси.
29. Проверенный способ похудеть. 33. Быстрый способ унести
ноги и плотная шерстяная ткань. 34. Животное со скалистых
склонов, которое можно отнести и к баранам, и к козлам.
35. Часть, «страдающая» от пинка.

04.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ

Ответы

на кроссворд №612 от 8 февраля 2020 г., стр. 24:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Шипение. 8. Саше. 9. Засада. 10. Водород. 11. Панч.
12. Аренда. 16. Ералаш. 17. Стан. 18. Кунжут. 19. Каспер. 20. Алло. 23. Кара.
25. Двуколка. 26. Риск. 27. Рябь. 30. Жбан. 31. Зоология. 32. Авто. 33. Гнев.
34. Лаконизм. 35. Авиа. 36. Осел.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тарантул. 2. Шевченко. 3. Подданство. 4. Нержавейка.
5. Езда. 6. Эссе. 7. Удод. 13. Раут. 14. Ножка. 15. Астра. 20. Аэрозоль.
21. Ласточка. 22. Альбинос. 23. Карнавал. 24. Работник. 28. Копна. 29. Линза.

Кадастровым инженером Коноваловым Максимом Сергеевичем, аттестат 63-15-866, Самарская область, г. Самара, ул. Партизанская, 187-34,
e-mail: konovalovmaxim03@gmail.com, тел. 8927
907 32 10, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0415006:822, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Кряжский массив, линия 6, №37, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Нетребский Леонид Сергеевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Кряжский массив, линия 6, №37
16.03.2020 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:443030,
Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19,
оф. 11.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: участок по адресу: Самарская
область, г. Самара, Куйбышевский район, Кряжский массив, линия 6, участок 35; участок по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Куйбышевский,
Кряжский массив, линия 5, участок 36; участки в
кадастровом квартале 63:01:0415006, являющиеся смежными с участком с КН 63:01:0415006:822
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Кряжский массив, линия 6, №37.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий на
земельный участок.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ФЕВРАЛЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.15
07.50
08.45

10.00
11.00
12.20
13.40

Задорнов. Мемуары (16+)
Задорнов детям (16+)
Апельсины цвета беж (16+)
Прямой эфир. Бокс. Бой за звание
чемпиона мира в тяжелом весе.
Деонтей Уайлдер vs. Тайсон
Фьюри II (16+)
М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)

15.00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
17.50 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» (6+)
19.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
21.30 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
00.00 Прямой эфир. Спецпроект.
Турнир WTKF. Бой в
супертяжелом весе. Сергей
Харитонов - Фернандо Родригес
(16+)

02.00 Русский для коекакеров (16+)
04.45 Закрыватель Америки (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
08.00, 07.40 Ералаш (0+)

07.40 «Дом дружбы» (12+)
07.55 «Рыбацкое счастье» (12+)
08.05 «Спорткласс» (12+)
08.20, 11.00 «Опорный край страны» (12+)
08.45 «Мультимир» (6+)

(12+)

друзей» (0+)
08.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
09.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)

10.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (16+)
12.20 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)
16.20, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

09.35 М/с «Три кота» (0+)
10.00 М/с «Царевны» (0+)
10.20, 12.00 Шоу «Уральских пельменей»
11.00 Рогов в городе (16+)
12.35 М/ф «Стань легендой! Бигфут
младший» (6+)
14.25 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)
16.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)
18.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

(16+)

01.55 Про здоровье (16+)

04.05 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)
07.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
08.00 Домашняя кухня (16+)
08.25 6 кадров (16+)

ГИС

20.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)

07.15 М/ф «Последний лепесток» (0+)

06.00, 10.00, 15.00 Информационная

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
09.00, 03.30 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и
быль» (12+)
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым

программа «События. Итоги» (16+)
06.30 Кулинарное шоу «A La Carte» (12+)
07.40 Х/ф «НАШ БРОНЕПОЕЗД», 2 серии (0+)
10.30 Тревел-шоу «Проводник» (16+)
11.45 Концерт Г.Лепса (16+)
14.30, 00.40 Самарские судьбы.
В.Чудайкин (12+)

11.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

(12+)

артистов» (12+)
15.20, 04.00 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+)

12.10 Д/с «Непобедимая и
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25, 21.10, 22.05 Кремль-9 (12+)
00.20 Фетисов (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

01.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

20.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
21.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (12+)
23.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
01.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
03.30 «Отражение событий 1917 года»

15.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ

легендарная» (6+)

18.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
19.50 «Сохраняйте чек» (12+)

14.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОНДА»

06.30, 04.50 И будут двое... (0+)

ВОЙНЫ...» (12+)

УБИЙСТВА», 2 серии (12+)
17.15 М/ф «Битва за планету Терра» (12+)
18.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
20.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
21.20 Концерт гр.Queen в Будапеште

02.45 Д/ф «Последний бой Николая

(12+)

Кузнецова» (12+)
04.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(0+)

05.30 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

07.30 Я хочу ребенка (0+)

(16+)

16.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
18.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА
20.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВНОЕ
РОДСТВО» (16+)
22.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ХОЛОДНЫЙ
ДЕНЬ В АДУ» (16+)
00.00 Последний герой. Зрители
против звезд (12+)
01.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. НАСЛЕДИЕ»
(16+)

22.50 Х/ф «БУМЕР-2» (16+)
01.10 Х/ф «БУМЕР» (18+)
03.00 Живая музыка (0+)

(16+)

04.00, 04.30, 05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.15 Беларусь сегодня (12+)
07.50, 06.00 Мультфильмы (6+)
08.50 Культ//туризм (16+)
09.20 Еще дешевле (12+)
09.55 Всемирные игры разума (0+)

09.15, 05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
09.30, 23.45 В поисках Бога (0+)
10.00 Завет (0+)
11.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
15.00 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
15.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
18.00 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
19.00, 01.45 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)
20.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
22.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(0+)

23.10 Щипков (0+)
00.15 Лица Церкви (0+)
00.45 RES PUBLICA (0+)
03.10 Вечность и время (0+)
03.40 Вера в большом городе (0+)

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

11.00 Новости

09.20 Планета вкусов (12+)

11.15, 03.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
13.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
17.00 Погода в мире
17.15, 20.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» (12+)
19.30, 01.00 Вместе
22.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
02.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
05.20 Наше кино. История большой
любви (12+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с
«ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
22.00 Концерт Руслана Белого (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+)
02.55 К юбилею Академического
ансамбля песни и пляски
Росгвардии (12+)
04.45 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (6+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Земноводное, судя по названию,

козел - один из символов Пакистана. 14. У нее сто одежек и все
без застежек. 18. Женская футбольная команда из Подмосковья,
чемпион нашей страны. 19. Воинское звание младшего
командного состава. 20. Система связи между компьютером
и периферийными устройствами. 21. Доблестный рыцарь
из романа Вальтера Скотта. 22. Боевой корабль с самолетами
на борту. 23. Яичко, из которого вылупляется малек. 24. Столовая
для всей монастырской братии. 29. Документ, закрепляющий
за лицом, которому он выдан, исключительное право
на использование изобретения, полезной модели,
промышленного образца. 32. Профессиональное снаряжение.
33. Мужчина, который ни рыба ни мясо.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древнескандинавское и древнеисландское
народное эпическое сказание о богах и героях. 2. Сторона
топора, которая не врубается. 3. Государство, созданное
30 декабря 1922 года. 4. Карповая рыба золотистого цвета.
5. Доводящее до усталости занятие. 6. Нелетающая птица
из Южной Америки. 7. Звук космодрома, который не снится
космонавтам. 10. Мелкий торговец в старых европейских армиях.
11. В православной церкви - разжалованный священник.
12. Приемчик, когда умудрились же. 13. Автор сказки про гадкого
утенка. 14. Обжалование судебного приговора. 15. Вид кастрюли
с двойными стенками. 16. Верный способ выявить различия.
17. Так космонавта называют в США. 25. «Возьмемся за ..., друзья».
26. Бесхвостая амфибия из тропиков Южной Америки.
27. Нулевой сектор для красных и черных. 28. Пригодный
для варки варенья южный плод. 29. Мирный исход шахматной
партии. 30. Объект охоты божьей коровки. 31. Имя, за которым
в интернете скрывают настоящее.

09.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.25 ФазендаЛайф (6+)

КРОСCВОРД
с «огнем внутри». 8. Герой Юрия Никулина в «Самогонщиках».
№615
9. Оборудование, с которым работал Афоня. 10. Винторогий



08.00, 14.00 Встреча (0+)

БЕЗ ВОЙНЫ» (0+)

03.00, 03.30 Охотники за привидениями

МИР

05.45 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

10.55 Военная приемка (6+)

14.35 «Фронтовые истории любимых

06.15 «Новый Завет» вслух (0+)

03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (18+)

11.25 «Мое родное. Моя родная армия»
12.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»

06.00, 00.30 День Патриарха (0+)

11.15, 12.15, 13.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

Битва за Москву (16+)

01.05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» (16+)

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

Охотники за привидениями.

23.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

09.30 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ» (6+)
(12+)

ТВ3

НАЧИНАЕТСЯ» (16+)

02.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+)

(16+)

10.25 Служу России (12+)

(16+)

08.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»

08.25 М/с «Приключения Вуди и его

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Ручная работа» (12+)

ДОМАШНИЙ

Ответы • на кроссворд №613 от 8 февраля 2020 г., стр. 25:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ростбиф. 8. Дека. 9. Лекция. 10. Персона. 11. Леди.
12. Гродно. 16. Диммер. 17. Утро. 18. Эскимо. 19. Глория. 20. Кедр. 22. Веко.
24. Антресоли. 25. Бьеф. 27. Новь. 30. Роль. 31. Бригадир. 32. Евро. 33. Бинт.
34. Леопольд. 35. Краб. 36. Утка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Менестрель. 2. Рапидограф. 3. Скромность. 4. Бронежилет.
5. Флаг. 6. Окно. 7. Пион. 13. Рысь. 14. Днище. 15. Олово. 21. Хорошист.
22. Виньетка. 23. Кавардак. 25. Бабель. 26. Ефимок. 28. Набоб. 29. Питье.

Кадастровым инженером ООО «БТИ-Гарант» Белозерцевой Екатериной Вячеславовной, аттестат
кадастрового инженера №63-14-788, являющейся
членом саморегулируемой организации Ассоциации
«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (А СРО «Кадастровые инженеры»), номер в
реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров 002, реестровый номер кадастрового
инженера 30306, почтовый адрес: 443031, г. Самара,
ул. Демократическая, д. 162, кв. 25, адрес электронной
почты: 89270121255@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0248041:503,
расположенного: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Обсерваторная, дом 1, ориентир п. Зубчаниновка, выполняются кадастровые работы в связи
с уточнением границ и площади земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Виватенко Виктор Викторович, Кожевникова Таисия Лаврентьевна, Новикова Светлана Васильевна, почтовый
адрес единый: 443050, Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Обсерваторная, д. 1, тел. 8-937-645-96-66.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: 443080, г. Самара, ул. Санфировой, 95, литер
4, офис 409, телефон 8-937-645-96-66 16 марта 2020
г. в 10.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443080, г. Самара, ул.
Санфировой, 95, литер 4, офис 409, тел. 8-927-012-12-55
в срок с 15 февраля 2020 г. по 15 марта 2020 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: земельный участок с кадастровым номером
63:01:0248041:1, расположенный: Самарская обл., г.
Самара, Кировский р-н, п. Зубчаниновка, ул. Достоевского, 22; с кадастровым номером 63:01:0248041:508,
расположенный: Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский, п. Зубчаниновка, ул. Достоевского, д. 16; земельные участки, граничащие с земельным участком, расположенным: Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н, ул. Обсерваторная, дом 1, по северу, югу, востоку
и западу.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

15 ФЕВРАЛЯ
Некрасов
Юрий Александрович,
начальник УГИБДД ГУ МВД
России по Самарской области,
полковник полиции, главный
государственный инспектор
безопасности дорожного
движения по Самарской области.

16 ФЕВРАЛЯ
Воеводин
Алексей Михайлович,
директор муниципального
автономного учреждения
«Парки Самары»;
Елистратов
Александр Петрович,
председатель Самарской
областной общественной
организации инвалидов
«Союз-Чернобыль»;
Жмакин Федор Григорьевич,
Герой Социалистического Труда;
Ильин Константин Юрьевич,
директор школы №100 имени
Героя Советского Союза
И.Н. Конева;
Сакеев Андрей Николаевич,
директор Самарского
технологического колледжа
имени Н.Д. Кузнецова;
Созинова
Надежда Вениаминовна,
директор школы №83.

17 ФЕВРАЛЯ
Мастерков
Андрей Владимирович,

 Погода
Суббота

 Ответы

на сканворд от 8 февраля, стр. 24

-9

День

-9

Ночь

ветер ЮЗ, 2 м/с
ветер
ЮЗ, 2 м/с
давление 758
давление 759
влажность 78%
влажность 86%
Продолжительность дня 09.47
восход
заход
Солнце
08.00
17.47
Луна
00.49
10.51

Третья четверть

Воскресенье

-6

-7

-3

-3

председатель Самарской
региональной организации
инвалидов войны в Афганистане,
руководитель Самарского
отделения Всероссийской
общественной организации

ветеранов «Боевое братство»,
депутат Самарской
губернской думы;
Фурсова Лариса Николаевна,
директор Самарского
спортивного лицея.

18 ФЕВРАЛЯ
Николаева Галина Юрьевна,
президент Нотариальной
палаты Самарской области, член
Общественной палаты
Самарской области.

19 ФЕВРАЛЯ
Бекасов
Андрей Владимирович,
директор учреждения
федерального профсоюза
Самарской области санатория
«Красная Глинка»;
Поваляева
Валентина Владимировна,
председатель правления
детско-юношеской спортивнооздоровительной общественной
организации «НИКА»
Красноглинского района Самары.

20 ФЕВРАЛЯ
Афанасьева
Любовь Николаевна,
заведующая детским садом №8;
Шакуров Ильяс Гумерович,
президент Самарского областного
татарского общества «Туган Тел»
(Родной язык).

21 ФЕВРАЛЯ
Акиров Артур Маратович,
директор муниципального
предприятия г.о. Самара
«Ремжилуниверсал»;
Егоршин
Виктор Владиславович,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва.

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

16 (с 10.00 до 12.00)..................2 балла 28 (с 14.00 до 16.00)..................2 балла

ветер ЮЗ, 1 м/с
ветер
ЮЗ, 2 м/с
давление 764
давление 764
влажность 86%
влажность 93%
Продолжительность дня 09.51
восход
заход
Солнце
07.58
17.49
Луна
02.10
11.17

Убывающая Луна

Понедельник

ветер Ю, 4 м/с
ветер
ЮЗ, 6 м/с
давление 763
давление 760
влажность 84%
влажность 83%
Продолжительность дня 09.55
восход
заход
Солнце
07.56
17.51
Луна
03.29
11.48

Убывающая Луна

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

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
14.02.2020 №РД-207

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.02.2020 №РД-207
О разрешении Акиньшину Андрею Сергеевичу подготовки документации по планировке
территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного Измайловским
переулком, Южным проездом, улицей Советской Армии, земельным участком, занимаемым
полосой отчуждения железной дороги, в Советском районе городского округа Самара

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания
территории) в границах квартала, ограниченного Измайловским переулком, Южным проездом,
улицей Советской Армии, земельным участком, занимаемым полосой отчуждения железной дороги,
в Советском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28
Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа
Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории городского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить Акиньшину Андрею Сергеевичу подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного Измайловским переулком, Южным проездом, улицей Советской Армии, земельным участком, занимаемым полосой отчуждения железной дороги, в Советском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах
квартала, ограниченного Измайловским переулком, Южным проездом, улицей Советской Армии, земельным участком, занимаемым полосой отчуждения железной дороги, в Советском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) до утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение
12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
5. Управлению территориального планирования Департамента градостроительства городского округа
Самара в течение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное
опубликование в газете «Самарская газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения границ разработки документации по
планировке территории.
Руководитель Департамента
С.Н.Шанов

Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара С.Н.Шанов

26

№26 (6463)

• СУББОТА 15 ФЕВРАЛЯ 2020 • Самарская газета

Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
14.02.2020 №РД-207
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного Измайловским переулком, Южным проездом, улицей Советской Армии,
земельным участком, занимаемым полосой отчуждения железной дороги, в Советском районе городского округа Самара
№ п/п
1
1

Перечень основных данных
и требований
2
Основание для подготовки
проекта межевания территории

2

Цели подготовки проекта
межевания территории

3

Границы разработки проекта
межевания территории

4

Нормативные документы
и требования нормативного
и регулятивного характера
к разрабатываемому проекту
межевания территории

5

Состав исходных данных
для подготовки проекта
межевания территории

6

Состав проекта межевания
территории
(в соответствии
со ст. 43 Градостроительного
кодекса РФ)

Содержание данных и требований
3
Обращение Акиньшина Андрея Сергеевича, распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от14.02.2020 №РД-207 «О разрешении Акиньшину Андрею Сергеевичу подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного Измайловским переулком, Южным проездом, улицей Советской Армии, земельным участком, занимаемым полосой отчуждения железной дороги, в Советском районе городского округа
Самара». (далее - распоряжение Департамента от 14.02.2020 №РД-207).
1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие
установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
Советский район городского округа Самара.
В границах квартала, ограниченного Измайловским переулком, Южным проездом, улицей Советской Армии, земельным участком, занимаемым полосой отчуждения железной дороги.
Площадь 3,2249 га.
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории является приложением № 1 к распоряжению Департамента от 14.02.2020 №РД-207
Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 №
18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог
и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер
и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.
Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500 (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их
обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки); материалы, предоставленные АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ», относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены как копии техпаспортов или данных в табличном виде, отражающих адрес, год постройки, этажность, общую площадь здания, квартир, встроенных помещений, набор квартир)
7) сведения из ЕГРН, сведения которые получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки,
градостроительные регламенты).
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в
том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;
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Основные этапы подготовки
проекта межевания территории

8

Требования к оформлению
и комплектации проекта
межевания территории

4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения
местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии
с настоящим Кодексом для территориальных зон.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются
их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных
изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в
течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой
не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков,
образование которых предусмотрено данной схемой.
1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в том числе в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и
контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проект межевания территории в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы
для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
6 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание
и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в уполномоченный
орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации
по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются
разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории (проект межевания территории) направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского
округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск)
в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы публичных сервитутов.
Проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Заместитель
руководителя Департамента И.Б.Галахов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Данилюк Р.Ф., 443080, г. Самара,
ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312, тел. 8-927-703-18-66,
e-mail: daniliuk_71@mail.ru, квалификационный аттестат №6314-804, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0714001:782, занимаемого нежилым зданием и прилегающей территорией, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Московское шоссе, 125а,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области «Самарский областной институт
повышения квалификации и переподготовки работников образования», расположенное по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 125А, контактный телефон (846) 951-19-51.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312 16 марта 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2,
офис 312.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 15 февраля 2020 г. по 15
марта 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер
2, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельные
участки, расположенные и граничащие с участком с кадастровым
номером 63:01:0714001:782 по северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границы при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С проектом межевого плана земельного участка можно озКадастровым инженером Лысовым С.И., квалификационнакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181,
ный аттестат №63-14-780, адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроофис 304а.
ры, д. 181, офис 304а, тел. 8-927-751-48-69, адрес электронной
Возражения по проекту межевого плана и требования о
почты: vector_555@mail.ru, в отношении земельного участка c
проведении согласования местоположения границ земелькадастровым номером 63:01:0000000:12100, расположенного
ных
участков на местности принимаются с 15 февраля 2020
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, п.
г. по 16 марта 2020 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авро133 км, Еловый тупик, д. 5, выполняются кадастровые работы
ры, д. 181, офис 304а.
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Смежные земельные участки, с правообладателями котоЗаказчиком кадастровых работ является Голованова Г.Н.,
рых требуется согласовать местоположение границы:
проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара, ЕлоСамарская область, г. Самара, Советский район, Еловый тувый тупик, д. 5, тел. 8-960-820-78-34.
пик, д. 7.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласоваПри проведении согласования местоположения границы
ния местоположения границы земельного участка состоитпри себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личся по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район,
ность, а также документы о правах на земельный участок.
п. 133 км, Еловый тупик, д. 5 17 марта 2020 г. в 10.00.
Реклама
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Исторические версии
Родственники коренной самарчанки Татьяны Константиновны Карповой передали нам ее воспоминания о трех эпохах, современницей которых она была, - о царском времени, революции
и Великой Отечественной войне. Через эмоциональный рассказ главной героини мы можем
проследить, как менялась Самара, и ощутить, что пришлось пережить обычной семье интеллигентов. А это были в том числе голод, войны, болезни. Но несмотря ни на что, автор записок называет свою жизнь счастливой. Попробуем восстановить, следуя словам очевидицы, картинки
из жизни прежних поколений наших земляков.
ЛЮДИ САМАРЫ И
 з истории одной большой семьи

УМЕНИЕ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ
Татьяна Гриднева

Женитьба по любви

Татьяна Константиновна с самыми теплыми чувствами вспоминает о своих родителях. Называет их только мамочка и папочка. По жизни она пронесла чувство защищенности и любви, которые ей дарили близкие люди:
- Я никогда не слышала скандала, громких ссор, упреков,
оскорблений, грубых слов.
Ее отец, Константин Яковлевич, родился в 1881 году в семье
железнодорожника в селе Батраки бывшего Сызранского уезда.
Из простой семьи была и его мама,
Пелагея Александровна. Татьяна Константиновна вспоминает,
что родственники бабушки жили
в Самаре. Наезжая из Батраков в
гости к внучкам, она останавливалась в городе у своих близких.
Дед Татьяны Константиновны, сын крестьянина Яков Иванович, мечтал дать образование своим детям. И делал все для
этого. Константин поступил в
Казанскую духовную академию.
Выбрал ее, поскольку образование там было бесплатное. Но
окончив, не захотел стать особой духовного звания. Поэтому
ему пришлось выплатить солидную сумму компенсации за обучение. Зато стал свободным человеком и мог заниматься тем,
к чему лежала душа с детства. А
мечтал он быть народным учителем. Как выпускник академии
Константин получил право работать преподавателем истории
в средних учебных заведениях.
Годы, проведенные в духовной
академии, позволили ему войти
в круг церковнослужителей. Он
познакомился с дочкой известного в Казани священника Михаила Мансурова. Валечка была необыкновенной красавицей. Но не
избалованной, как в таких случаях водится. Оставшейся в раннем
возрасте сиротой девочкой занималась сестра отца - женщина
очень жесткая и религиозная. Ходили к заутрене и обедне, соблюдали все посты, знали молитвы.
Постепенно под влиянием мужа Валентина Михайловна, по
крайней мере внешне, забыла о
религии. Но дисциплинированной, собранной и трудолюбивой
осталась на всю жизнь. Возможно, вдовый священник Мансу-

Дочь педагога реального училища
Татьяна Карпова о времени и о себе
Самарское реальное училище
имени императора Александра
Благословенного - среднее
учебное заведение в Самаре, в
котором существенная роль отводилась предметам естественной и математической направленности. Было открыто в 1880
году в доме купца Ивана Макке
на улице Казанской. В 1909-м на
средства семьи Субботиных здание реконструировали. Были
пристроены новый учебный
и жилой корпуса с квартирами
для педагогического персонала.
В обновленном здании 14 основных и параллельных
классов, химическая лаборатория, естественно-исторический
кабинет, классы музыкальные и
рисования, библиотека. Число
учащихся в 1910 году достигло
546, а в 1913-1914 годах - 620.
Большое количество учащихся было из низших сословий:
в 1910 году - 73,3% мещан и
крестьян и только 3,3% потомственных дворян.
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1. Самарское реальное училище.
2. Учитель Константин Карпов с
ученицами.

2
Татьяна Карпова,
«ВОСПОМИНАНИЯ», 1976 ГОД

Если помнишь ушедших из жизни, то они продолжают
жить. Пусть эти воспоминания останутся для моих
потомков. И если они это прочтут и сохранят, то это будет
лучшей памятью обо мне.
ров старался побыстрее отдать
замуж дочерей, которых у него
было шесть, и не стал ждать более блестящей партии для своей младшенькой. Но скорее всего
он решил не препятствовать чувству, которое вспыхнуло между
бедным студентом академии и его
юной дочерью. Костя и Валя поженились в 1906 году и тут же уехали в Самару, где учителя ждали
сразу в двух женских гимназиях.

Детство рядом
с Соборной площадью

В семейном альбоме сохранился снимок, на котором молодой
преподаватель в окружении учениц в белых фартучках. Судя по
изящной композиции и высвет-

ленному фону, скорее всего, она
сделана одним из лучших фотографов Самары Владимиром Михайловым. Красивый Константин Яковлевич не мог не вызвать
симпатии у самарских гимназисток и их молодых наставниц.
Однако восхищался он только
своей женой. Ее не портили роды.
Дочки Ирина, Татьяна и Елена,
по-домашнему Дидя, Тася и Лека, появились на свет одна за другой на первой самарской квартире молодой семьи Карповых в доме на улице Троицкой. Татьяна
Константиновна в 1976 году даже указывает точный современный адрес: Галактионовская, 137.
Этой усадьбы домовладельца Мусатова, к сожалению, уже нет.

Квартира, которая располагалась на втором этаже находившегося в глубине двора флигеля, была небольшой, но уютной. Прямо
напротив находился 4-й Соборный садик. Тогда в середине будущей площади имени Куйбышева еще высился новенький храм
Христа Спасителя. Этот красавец собор жители видели со всех
концов города, рассказывает Татьяна Константиновна. А четыре обрамляющих его сквера были
тенистыми, с большими клумбами цветов и зелеными лужайками. Неподалеку, на углу Троицкой и Почтовой (ныне Рабочая),
находился кирпичный арестный
дом. И в памяти девочек остались
бледные люди за металлическими решетками, смотревшие на
вольную жизнь.
Тася помнит еще один яркий эпизод. Она стоит на балконе. Пьет из бутылки молоко.
Но кричит соседкам, вешающим
белье во дворе, что это у нее на
самом деле кумыс. Как у папы.
Отец семейства был в то время

отправлен лечить плеврит в одну
из самарских кумысолечебниц.
Малышка услышала разговоры
об этом и решила похвастаться.
А еще ей запомнился звонок
в дом в день ее рождения. Когда она открыла дверь, то увидела
симпатичного плюшевого мишку - папин подарок.

Открытый учительский дом

Карповы любили читать, ходить в театр, на выступления
местных и заезжих музыкантов.
Жили открытым домом. Часто
устраивали вечера, на которых
всегда было много молодежи.
- К нам приходили запросто
все, кто хотел, - излагает Татьяна
Константиновна. - Душой компании была мама. Наши друзья
доверяли ей свои секреты, у нее
просили совета. Она обладала
счастливым даром легко и свободно общаться с людьми, располагала их к себе.
Изящная, необыкновенно моложавая, жизнерадостная и приветливая хозяйка не оставляла
равнодушным никого из вхожих в
семью Карповых. Яркая и одаренная натура, она была прекрасно
образована. Валентина Михайловна обладала абсолютным слухом и
красивым голосом. Играла на пианино, знала много романсов и учила этому своих дочерей. Ее красота
и успех вызывали ревность у соседок. Но к Валентине Михайловне
не приставали сплетни.
И эта утонченная женщина
безропотно несла все тяготы домашнего хозяйства. Ведь в очень
редких самарских домах были
вода и туалет. Зато везде наличествовали топившиеся дровами печи-голландки и кухонные
плиты. Нужно было готовить,
обстирывать всю семью и обшивать девочек. Полученная в семье отца-священника закалка не
давала упасть духом.
Крепкий тыл помогал Константину Яковлевичу делать
карьеру. Его пригласили преподавать в знаменитое Самарское реальное училище, в котором работали самые лучшие педагоги. Среди выпускников этого замечательного учебного заведения - нобелевский лауреат Николай Семенов, писатель
Алексей Толстой, инженер Глеб
Кржижановский и другие знаменитые люди.
Продолжение следует.
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Вопрос - ответ
ОБРАЗОВАНИЕ

ТРУД

Специальные
условия
??

Что говорит закон об
организации обучения
детей с ограниченными
возможностями
здоровья?

Н.

Отвечает прокурор Самары
Никита Зубко:
- Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по адаптированным основным общеобразовательным
программам. Создаются специальные условия, включающие
использование специальных образовательных программ и ме-

тодов обучения и воспитания,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, и другие условия,
без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ.
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано
как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.

МАМА НА РАБОТЕ
??

Какие дополнительные
гарантии соблюдения
трудовых прав установлены в отношении беременных женщин, женщин
с детьми и семей, имеющих детей-инвалидов?

Колесова
Отвечает начальник управления по надзору за исполнением
федерального законодательства
прокуратуры области Дмитрий
Макаров:
- Конституция Российской Федерации гарантирует, что материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Ее положения конкретизируются в трудовом законодательстве.
Не допускается расторжение
трудового договора с беременной
женщиной, женщиной, имеющей
ребенка в возрасте до трех лет, с

одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте
до 18 лет или малолетнего ребенка до 14 лет. Также работодатель не
вправе отказывать в заключении
трудового договора по мотивам,
связанным с беременностью или
наличием детей.
Расторжение договора в приведенных ситуациях возможно, но
только в следующих случаях:
- ликвидация организации либо прекращение деятельности
предпринимателя;
- неисполнение работником
трудовых обязанностей;
- однократное грубое нарушение трудовых обязанностей и иные
нарушения со стороны работника
(подробнее об этом сказано в главе
41 Трудового кодекса РФ).
В связи с медицинским заключением беременные женщины могут письменно обратиться к работодателю с просьбой о снижении

норм выработки. Работодатель
обязан в таком случае перевести
женщину на другую работу с сохранением среднего заработка.
Работникам, имеющим трех и
более детей в возрасте до 12 лет,
ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется по их заявлению
в любое время. Для ухода за детьми-инвалидами родителям по заявлению может предоставляться
четыре дополнительных выходных дня в месяц.
Статья 145 Уголовного кодекса
РФ за отказ в приеме на работу или
увольнение беременной женщины
или женщины, имеющей детей до
трех лет, предусматривает наказание в виде исправительных работ
на срок до 360 часов.
В случае нарушения ваших трудовых прав можете обратиться с
заявлением в Государственную
инспекцию труда, прокуратуру
или суд.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ГОСТИНИЦА В ДОМЕ
??
СТРОИТЕЛЬСТВО

Знакомство
с документацией
??

Обязан ли застройщик
представить учредительные документы для ознакомления лицам, принявшим решение об участии
в долевом строительстве
многоквартирного дома?

Николай,

КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН

Отвечает прокурор Красноглинского района Самары
Сергей Драгунов:
- Да, застройщик обязан это выполнить в определенных случаях. Например, если такие документы не размещены в открытой части
единой информационной системы
жилищного строительства.

Вот перечень того, что должно
быть представлено: учредительные
документы застройщика; свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе; утвержденные годовые отчеты, бухгалтерская
(финансовая) отчетность и аудиторские заключения за период осуществления деятельности застройщиком, но не более чем за три года или
за фактический период предпринимательской деятельности либо при
применении застройщиком упрощенной системы налогообложения
книги учета доходов и расходов. Документы для ознакомления должны быть в подлинниках или в форме
надлежаще заверенных копий.

Слышал, что недавно запретили размещать гостиницы в квартирах жилых
домов. Так ли это?

Роман,

УЛИЦА НОВО-САДОВАЯ

Отвечает прокурор Октябрьского района Самары Евгений
Тупиков:
- Действительно, федеральным
законом от 15 апреля 2019 года
№59 внесены изменения в статью
17 ЖК РФ, в силу которых жилое
помещение в многоквартирном
доме не может использоваться для
предоставления гостиничных услуг. Они вступили в силу с 1 октября 2019 года.
Чтобы продолжить или начать
предоставлять такие услуги в многоквартирном доме, необходимо
перевести жилое помещение в нежилое. Согласно статье 22 ЖК РФ
перевод квартиры в нежилое помещение допускается в случаях,
если она расположена на первом
этаже дома или выше первого этажа, но помещения, расположен-

ные под ней, не являются жилыми.
Такая квартира должна иметь
отдельный вход, изолированный
от лестничных площадок и входа
в подъезд. Если отдельного входа
нет, то должна существовать возможность его построить.
Также помещение нужно оснастить оборудованием, необходимым для оказания потребителям
услуг надлежащего качества: системой звукоизоляции номеров,
средствами
противопожарной
безопасности, охранной сигнали-

зацией, сейфами для принятия на
хранение денег и драгоценностей,
средствами для уборки и санитарной очистки номеров.
Кроме того, в соответствии с
постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 февраля 2019 года №158 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц» гостиницу в многоквартирном доме необходимо
будет отнести к определенной категории, о чем получить соответствующее свидетельство.

ЗАРПЛАТА

??

Правда ли, что на основании решения государственного инспектора
труда с руководителя
предприятия могут
взыскать зарплату, которую
он мне задолжал?

С.,

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Отвечает старший помощник
прокурора Железнодорожного
района Самары Михаил Гоов:
- Да. Федеральным законом от
2 декабря 2019 года №402 «О внесении изменений в федеральный
закон «Об исполнительном про-

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

изводстве» определен порядок
осуществления исполнительного производства, возбужденного
на основании решения государственного инспектора труда о принудительном исполнении работодателем обязанности по выплате
причитающихся работнику заработной платы и других выплат.
Эти решения отнесены к исполнительным документам, в
связи с чем законом регулируются особенности их исполнения.
Одновременно с вынесением по-

становления о возбуждении исполнительного производства судебный пристав-исполнитель запрашивает у банков и иных кредитных организаций сведения о
счетах должника, о номерах расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте.
При наличии необходимой информации судебный пристависполнитель по истечении срока для добровольного исполнения выносит постановление, со-

держащее требование о взыскании денежных средств с указанием реквизитов банковского счета
взыскателя и не позднее дня, следующего за днем вынесения, направляет его в соответствующий
банк или иную кредитную организацию, которыми незамедлительно производится перечисление денежных средств со счетов
должника на указанный в постановлении счет взыскателя.
Производство по исполнению
решения о принудительном ис-

полнении подлежит окончанию
в случаях перечисления взыскателю денежных средств в полном объеме, отсутствия в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства на счетах работодателя денежных средств, достаточных для исполнения решения о
принудительном исполнении,
за счет которых частично или в
полном объеме могут быть удовлетворены требования взыскателя.
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Усадьба
ДИЗАЙН П
 ланировка объектов для отдыха

Что ещё тянется к влаге

КУБЫШКИ,
кувшинки, команчи
Какие растения можно поселить
в декоративные сады-водоемы
Все больше дачников устраивают на своих участках мини-бассейны с набором водных растений. Это хлопотно, но красота
требует жертв. В том числе и красота водная. В предыдущем выпуске «Усадьбы» мы рассказывали,
как правильно обустроить декоративный водоем на участке. Сегодня подробнее остановимся на
том, какие в нем можно поселить
растения.

Классика в разных
вариациях

Чаще всего в бассейнах красуются желтые кубышки, которые
многие называют кувшинками.
Это своего рода классика. А вот
разноцветные кувшинки мы привыкли называть лилиями. Для их
роста и цветения необходим высокий уровень естественного освещения, тогда как многие другие водные растения выживают и
на менее освещенных площадях.
Тропические кувшинки требуют
солнечных лучей в течение пятисеми часов.
Подбор сортов зависит от размеров водоема. Надо учитывать,
что даже самая простая кувшинка занимает 0,2 квадратного метра
поверхности воды.
Маргарет Мери имеет экзотический вид, миниатюрна. Цветы у
нее голубые, звездообразные, листья диаметром 10 см. Она неприхотлива, хорошо растет при достаточном солнечном освещении,
но цветет и при искусственном.
Для ее роста нужно не менее пятишести часов света.
Дороти Лемор - миниатюрное,
выносливое растение с цветением
в дневное время. Цветок желтый,
диаметром 2,5 см. По форме напоминает распустившуюся розу.
Имеет сильные листья диаметром
10 см в зеленую и коричневую полоску. Удивительно пахнет.
Кувшинки и другие растения, даже если они хорошо растут, страдают от некоторых насекомых и болезней. Тлю можно

стряхнуть с них руками или смыть
струей воды. А вот от химпрепаратов лучше воздержаться и не загрязнять ими водоем. Выбирайте
биологические методы борьбы с
болезнями.

Сорта и цвета

Горшковый лотос - сорт водного растения, специально выведенный для посадки в горшке. Такие растут и с корнями, опущенными в водоем, и вне водоема при
условии обильного полива. Высота растения 18 см, листья - 60 см и
душистые цветы размером 12,5 см.
Цвета могут быть самыми разными - розовый, белый, оранжевожелтый и белый с красной каймой.
Лилия Даубен водная - небольшое по размерам, жизнестойкое, бледно-лиловое растение.
Смотрится очень красиво.
Кувшинка команчи - розовые
чашевидные цветы с постепенным переходом через абрикосовый цвет в оранжевый с прожилками и даже бронзовый. Это самое
крупное и одно из самых красивых растений с меняющейся окраской. Цветы достигают в диаметре
13-25 см. Размеры всего растения
в поперечнике - 1,2-1,5 метра. Глубина посадки этого чуда - 30-45 см.
Пистия имеет голубовато-зеленые бархатистые складчатые
листья. Используется как плавающее растение или закрепляется
в земле. Пистию часто в обиходе
называют водяным латуком. Она
может стать украшением любого искусственного пруда благодаря розеткам листьев желтого оттенка. Но за пистией нужен глаз
да глаз. Она быстро разрастается,
активно поглощая воду из водоема, в результате часто приводит к
его заболачиванию. Так что ее надо вовремя «укрощать».
Марсилия Друммонди - плавающее растение с глубоководными корнями, похоже на другие
разновидности марсилии, но имеет опущенные стебель и листья.
Понтедерия - очень красивое

растение, которое украсит ваш
сад блестящими сердцевидными
листьями, а поздним летом - красивыми метелками соцветий белого, лавандового, голубого оттенков. Большое достоинство этого декоративного многолетника в
том, что он отличный природный
фильтр, способен очищать воду и
почву. Понтедерию высаживают
на глубину 5-10 см ниже поверхности воды. В мягком климате она
отлично зимует без каких-либо
укрытий, а вот в средней полосе,
скорее всего, без укрытия вымерзнет. Есть такой вариант: выращивать понтедерию в глубоких прудах, а с наступлением осени переносить корзинку на глубину не
менее 1-2 метров, где вода не промерзнет.

Рядом с водой

Аиром обыкновенным, высаженным возле водоема, никого
не удивишь. Но попробуйте развести злаковый. Этот вид миниатюрнее и пышнее, с более декоративной листвой. Аир совершенно
неприхотлив. Его можно высаживать как возле водоема, так и частично погружая в воду.
Вербейник нельзя отнести к
водным растениям. Однако этот
почвопокровный многолетник
любит влажные участки, поэтому прекрасно подходит для посадки вдоль берега. Длинные ползучие побеги c круглыми монетками
листьев насыщенно-зеленого цвета создают приятный контраст на
фоне темных влажных камней. А
во время цветения зеленый коврик покрывается ярко-желтыми
цветочками. Вербейник монетчатый совершенно неприхотлив:
можно посадить и фактически забыть о его существовании. Морозостоек. Кстати, растение съедобно, его можно заваривать как чай.
Ирисы прекрасно смотрятся
возле водоема. Существует вид, который создан для посадки в прибрежной зоне. Это ирис ложноаировый, с ярко-желтыми цветами.

Жеруха водная съедобная
обогащает воду кислородом. Корни расположены на расстоянии
5-8 см под водой, любит прохладную воду.
Папирус типа пальмового камыша обитает в болотистых условиях. Но низкий уровень света
сдерживает его рост.
Лобелию пурпурную с эффектными кроваво-красными соцветиями часто выращивают в аквариумах, однако она вполне подходит
и для приусадебных водоемов.
Считается, что это растение переносит морозы ниже 20-25°C. Лобелию высаживают не только в
воде, но и в прибрежной зоне водоемов.
Незабудка болотная очень любит влагу. Поэтому ее можно смело высаживать у берега водоема.
Уруть - темно-зеленое пушистое растение. Обогащает воду
кислородом.
Стрелолист - растение с листьями в форме узких полосок.
Валлиснерия спиральная имеет длинные стелящиеся ленты
листьев. Она наиболее эффектно

выглядит в циркулирующей воде,
когда движется в потоке.
Кабомба имеет красивую листву, хорошо обогащает воду кислородом. Служит питанием для
рыб, если они есть в вашем декоративном пруду.
Хвостовик
обыкновенный
имеет игольчатые листья. Высота
его может достигать 90 см. Корни
находятся на дне водоема.
Хвощ (болотный, приречный,
зимующий) - настоящая находка
для озеленения декоративных водоемов. Его главное достоинство
- напоминающие бамбук стебли,
которые окружат пруд эффектным
зеленым забором. Высаживайте
его на берегу, но и небольшое заглубление в воду ему не страшно.
В ней хвощ как в своей стихии. Однако имейте в виду, что он может
вести себя и как настоящий агрессор - завоеватель территории. Так
что в конце лета обрежьте стебли
до самой земли, чтобы не допустить его безудержного распространения спорами. И не бойтесь
прореживать посадки.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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

Подготовила Марина Гринева
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ИМЕНА ПОБЕДЫ
ПРОЕКТ Н
 а карте Самары

Мы запускаем еще один проект, посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
«Имена Победы» - серия материалов об улицах, общественных пространствах
Самары, названных в честь героев, знаковых событий Великой Отечественной.
Это названия, которые у всех на слуху, но не каждый горожанин сможет
сказать, что за история и судьбы скрываются за этими топонимами.

Центр рабочей окраины
Бывшая
Вторая улица
Безымянки
Николай Колосков,

Светлана Солецкая
Изначальное название улицы Победы было, как говорится, лобовым
- Вторая улица Безымянки. Звучное
имя она получила в 1949 году. В период подготовки к празднованию четвертой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне были переименованы несколько улиц нашего города. Попала в их число и Вторая Безымянки.
Это справедливо, что столь звучное имя получил не какой-нибудь
проспект в центре города, а улица на
рабочей окраине. Именно на Безымянке в годы войны располагались
основные промышленные предприятия, выпускавшие продукцию для
фронта.
В начале войны в этот район были эвакуированы десятки оборонных
предприятий из разных городов Советского Союза, 49 тысяч рабочих и
служащих. К лету 1942 года безымянские заводы выпускали до 30 штурмовиков Ил-2 в сутки. Двигатели поставлял завод №24 (эвакуированный

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ:

•

Моя семья живет в доме №90 на
улице Победы с момента постройки,
с 1958 года. Его, как и много другого
жилья, возводила Безымянская ТЭЦ
для своих сотрудников.
Под нашими окнами проходила
трамвайная линия, и это омрачало
радость от новоселья - было шумно.
Правда, до работы добираться удобно, большинство жителей трудились
на Безымянке. Трамваи ходили
битком, люди гроздьями из вагонов
свисали. Когда построили метро,
трамвайные линии разобрали.
У нас был очень благоустроенный
двор. Там, где сейчас стоят машины,
были беседки, лавочки, клумбы соседи сами там цветы высаживали.
Жили дружно, было очень много
детей, все вместе поддерживали порядок во дворе, да и вообще много
времени там проводили.

из Москвы), вооружение - завод №525
(бывший тульский), турельные установки - завод №454 (киевский), трехлопастные воздушные винты и шасси
- завод №35 (из Ступино), бронекорпуса - завод №207 (из Подольска). Со-

бирали самолеты на заводах №1 (из
Москвы) и №18 (из Воронежа).
Застраивать же улицу, формировать ее облик начали еще в довоенные
годы. В центральной части, в районе
пересечения с нынешней Ново-Вок-

зальной, в 1922-м появился поселок
Самарского железнодорожного ремонтного завода - Сажерез. Именно
отсюда через несколько лет началось
капитальное строительство на Безымянке. Большую часть зданий на чет-

ной стороне от Ново-Вокзальной до
проспекта Кирова возвели уже к концу войны. В жилых четырехэтажных
домах располагались объекты соцкультбыта - почта, магазин, ателье,
поликлиника.
Остальную территорию этой
части улицы застраивали в 19501960-е годы. Это были преимущественно трех- и пятиэтажные дома.
Их строили в том числе военнопленные немцы, заключенные Безымянлага, а также рабочие промышленных
предприятий - дома возводили для
сотрудников.
Здания, построенные в середине
прошлого века, обильно украшали
бетонными декоративными элементами и лепниной с растительным орнаментом. Позже началась борьба с
излишествами в архитектуре, и фасады выше второго этажа стали намного проще.
Большинство зданий на улице Победы официально являются объектами культурного наследия. Ту часть,
что расположена за проспектом Кирова, застраивали в 1960-1990-х годах. Там преобладают пяти-, девятии десятиэтажные дома. О сталинской
классике речь уже не идет, это образцы массового строительства.
Нынешняя улица Победы имеет
длину около 5 километров, тянется
от Гагарина до Елизарова. Она проходит по территориям Советского,
Промышленного и Кировского районов.
На улицу выходят несколько скверов: «Родина», имени Калинина, «Самарец», Авиаконструкторов. В последнем установлен бюст Николая
Кузнецова, открытый в 1986 году. В
2015-м в сквере «Родина» была установлена скульптурная композиция
«Женщина-мать» - женщина держит
в руке письмо с фронта, а за ее спиной
стоит ангел-хранитель.
На некоторых домах улицы сохранились памятные таблички. На доме №94 сообщается, что здание возведено в 1934 году строителями завода имени Куйбышева под руководством М.Я. Сорокина, Героя Советского Союза, погибшего на фронте.
Табличка на здании бывшего универмага «Юность» напоминает о переименовании Второй улицы Безымянки в улицу Победы в 1949 году.

При подготовке статьи
использованы материалы
Глеба Алексушина,
Альбины Липатовой,
блога «Самарский обыватель».
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Письма с фронта
В январе «Самарская газета» обратилась к читателям: если в ваших семейных архивах сохранились письма с
фронта, фотографии военных лет, дневники - сообщите в редакцию. Мы полагали, что на руках таких раритетов
наверняка сохранилось очень немного. Обветшали, были потеряны при переездах, переданы в школьные
музеи... Но начали приходить отклики. Их становится все больше и больше. В семьях, где десятилетиями
бережно хранят эти свидетельства войны, они своего рода святыня.
ПРОЕКТ А
 ртефакты из семейных архивов

ВЕСТИ С ДОРОГИ.
ДАЛЬШЕ - ТИШИНА
Завацкие
хранят
1941
две открытки,
написанные
бойцом
Ирина Шабалина
В редакцию пришли Нина Завацкая и ее сын Михаил. В семье хранится фотография дяди
Нины Владимировны по отцу Сергея Николаевича Пискунова.
И два коротеньких послания на
открытках, датированных летом
1941 года. Больше вестей от него
не было. До сих пор семья не имеет официального ответа из военкоматов и архивов: убит ли, попал ли в плен или пропал без вести.
Моя
бабушка,
мама
Сергея, продолжала верить в чудо и ждать сына с войны, ведь
подтверждения гибели не было, рассказала Завацкая. - Она ждала
его до самой своей смерти в 1962
году.
Сергея Пискунова призывали на военные сборы в мае 1941
года. Отправлялся из Оренбурга. Его отец, Николай Андреевич, был полковником казачьих
войск, имел восемь боевых орденов за подвиги на фронтах Первой
мировой войны, был награжден
Золотым Георгиевским оружием.
Когда началась Великая Отечественная, семье стало известно, что Сергей зачислен пулеметчиком в 148-ю стрелковую
дивизию. 26 июня дивизия была
уже на фронте, вводилась в боевые действия частями и терпела
большие потери. 29 июня с доро-

Сергей
Николаевич
ПИСКУНОВ
30-летним был призван из Оренбурга на военные сборы перед самой войной, в мае 1941-го. В первые же дни войны его дивизию начали перебрасывать
к линии фронта. Родной брат успел получить от него только два письма. Последнее - от 9 июля 1941 года. Больше
родные ничего о нем на знают, поиски
пока не увенчались успехом.

ги к фронту Сергей послал первое короткое письмо-открытку
своему брату Владимиру, который служил в Приморском крае,
строил там военные укрепления.
Адрес отправителя - УССР, хутор
Михайловский.
Сергей писал, что до места еще
не доехал, его часть держит путь
на Могилев. «Беспокойства нет.
Как и должно быть у советских
людей - едем с чувством своего
долга. Пиши, браток, почаще нашим в Оренбург. Постарайся их
успокоить».
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Вскоре брату пришла еще одна открытка - от 9 июля. Потом
связь оборвалась.
- Наши родные обращались в
несколько инстанций, писали запросы, но ничего определенного им не сказали. Не числится ни
среди убитых, ни среди раненых.
Мол, только кто-то из сослуживцев видел его последний раз, когда Сергей бежал вместе с пулеметом через мост. Вот и все, - рассказывает Михаил Завацкий. Лет 15 назад мы предприняли
еще одну попытку серьезных по-

исков. Отсылали запрос в Центральный архив Министерства
обороны РФ в Подольске. Получили тот же ответ: ни среди погибших, ни среди без вести пропавших не значится. Но документы дивизии, полка сохранились.
Значит, можно поехать и поработать в архиве. Возможно, что-то
отыщется. Хотя ясно, что в первый месяц войны учет личного
состава еще был не налажен, войска попадали в один котел, в другой... Интернет-ресурсы я тоже
не раз штудировал. Пока инфор-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Бубнова Е.В.
Заместитель руководителя Качалова Н.С.

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Федорова Н.В.
Заместители редактора: Андрианов В.Л., Преснухина Е.В., Федоров А.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е.
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail. info@sgpress.ru.
Телефоны. 979-75-80 (приемная); 979-75-82 (отдел рекламы).

мации нет. Так что два коротеньких письма, написанные с дороги, остаются нашей главной связью с бойцом-пулеметчиком.
Нина Завацкая на днях побывала в открывшемся в Самаре
пункте оцифровки фотографий
и документов времен Великой
Отечественной войны. Снимок
ее дяди, его имя-фамилия теперь
внесены в общедоступную единую базу данных и войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти». Но и к архивным поискам
еще намерены вернуться.
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