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Уважаемые жители! Справочная служба «СГ» собирает 
ваши вопросы по понедельникам с 1700 до 2000 927-15-80
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влажность 51%
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курс валют сегодня 
Центробанк рФ

«Мур»

Это история об отважных  
и бескомпромиссных  
московских следователях

«сластИ-МордастИ»

Как выбрать хорошие  
и вкусные конфеты

«сМеХ лаНгустЫ»

Рассказ о последнем годе 
жизни  французской актрисы 
Сары Бернар

НА ПОЛЬЗУ ДЕЛА
18 апреля
Первый канал
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Ровно год назад стартовал проект «Самара. Космос. 50» – космический марафон, посвящен-
ный первому полету человека к звездам.

Мы говорим «стартовал», потому что не всегда действо заканчивается после того, как люди 
разошлись, а машины разъехались.  Для одной молодой самарской семьи этот проект стал на-
чалом всего самого главного в жизни. 

Дорогие земляки! 
Займемся вместе генеральной уборкой 

города! Всем самарцам, желающим благо-
устроить свой двор, любимую улицу, парк и 
любой другой уголок Самары, помогут ин-
вентарем, перчатками, мешками для мусора, 
саженцами. Заявки принимают в районных 
администрациях. Кроме того, жители, кото-
рые отличатся в наведении порядка, получат 
подарок — комплексное благоустройство 
двора по программе «Двор, в котором мы 
живем» в 2013 году. 

Телефоны «горячих линий»
по проведению суббоТника

Железнодорожный район  – 310-34-54
Кировский район – 995-00-57
Красноглинский район – 950-21-71
Куйбышевский район – 330-33-88
Ленинский район – 310-31-72
Октябрьский район – 335-45-17
Промышленный район – 995-13-47
Самарский район – 332-53-56
Советский район – 262-03-81

ЛЮБиМый ГОРОД – 
ЧиСтый ГОРОД!

В хорошую 
погоду работать 
веселей! 

На днях в Железнодорожном, Октябрь-
ском и Ленинском районах прошло 

выездное совещание штаба, посвященное ве-
сеннему благоустройству. Городские власти 
вместе с подрядными организациями, управ-
ляющими компаниями оценили  итоги про-
шедшего «средника» и выявили недостатки, 
которые нужно устранять в ближайшие дни. 

Так они побывали в сквере на ул. Галакти-
оновской, около дома, известного в народе как 
«Шанхай». Здесь участники совещания увиде-
ли два десятка дворников, которые вовсю со-
бирали прошлогоднюю листву и  мусор. На 
проезжей части работала подметальная маши-
на. «Сегодня две бригады приводят в порядок 
газоны, - рассказала дворник муниципаль-
ного предприятия «Коммунальник» Лариса  
Попова. - Надеюсь, мы быстро справимся с 
задачей! Погода отличная, и трудиться вместе 
с коллегами — удовольствие!». 

Как отметил руководитель городского 
департамента благоустройства и экологии  
Евгений Реймер, сейчас все силы брошены 
на то, чтобы навести чистоту на улицах и во 
дворах, вывезти скопившийся за зиму мусор. 

Яна ЕМЕЛИНА

Не оставайтесь в стороне, 
выходите на уборку
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У Максима и Оксаны Куликовых (участников проекта «Самара. Космос. 50» растет сын Артем



суббота     14 апреля 2012 года      № 65 (4842)

2 события

В ожидании комиссии ФИФА
Самара готовится к инспекции организаторов 
мундиаля

В Самаре открылся первый 
благотворительный магазин

Из череды маленьких 
строений, возведенных 

в начале прошлого столетия, он 
сильно выделяется - этот крас-
ный приземистый домик на 
улице Самарской, 210.

Пройти мимо строения с 
интригующим названием «Для 
людей» и табличкой - «благо-
творительный магазин», про-
сто невозможно.

С открытия сюда спешат 
люди, желающие помочь. Одна 
из таких неравнодушных - пен-
сионерка Надежда Иванова. 
В одном из выпусков «СГ» она 
прочла объявление об откры-
тии магазина и решила при-
нести детские вещи своих уже 
успевших вырасти внуков. 

- Многие выбрасывают 
одежду на помойку, а тут она 
может пригодиться, - пригова-
ривает эта сухонькая, одетая в 

простые, но добротные вещи 
старушка, проходя к дому. На 
пороге она останавливается - 
записывает режим работы ма-
газина с 12 до 18 (вдруг кто из 
знакомых спросит). Проход от 
калитки к дому - крытый, вдоль 
разноцветных стен закреплена 
старая проводка, увенчанная 
«лампочкой Ильича». Полы 
застелены досками и укрыты 
теплым паласом коричневого 
цвета. 

Надежда Васильевна разу-
вается на пороге, заходит в дом. 
Навстречу - волонтер молодеж-
ного театра Light, организовав-
шего этот благотворительный 
проект, молоденькая девуш-
кам с добрыми глазами Арина 
Боляева. Ей пенсионерка от-
дает вещи, чистые и аккурат-
ные (это обязательное условие 
приемки) и оглядывается. Две 

небольшие комнатки уже успе-
ли вместить в себя немалое 
количество вещей - взрослая и 
детская одежда, обувь, книги, 
игрушки, украшения, предметы 
гигиены.

Тем временем Арина рас-
сказывает Надежде Ивановой о 
том, как появился этот проект. 
По словам волонтера, ее под-
руга захотела помочь детям и 
даже собрала много нужных и 
хороших вещей, которые надо 
было пристроить в хорошие 
руки. Но в детские дома и при-
юты их нельзя было отправить, 
туда принимают лишь новое. 
Тогда друзья посоветовали ор-
ганизовать такой магазин, куда 
люди бы относили свои вещи, 
часть которых бы отправля-
лась в фонды помощи мало-
имущим, а часть - продавалась 
за символическую плату. Выру-
ченные средства направлялись 
бы на образовательные про-
граммы для детей из детских 

домов. Тем более что в Пите-
ре, Москве, Нижнем и Казани 
такие магазины уже давно су-
ществуют и приносят помощь 
людям. 

Сказано - сделано. Ребята 
объединили усилия, нашли и 
арендовали дом, в течение двух 
месяцев привели его в порядок, 
собрали по своим домам вещи, 
которыми не пользуются, и рас-
сортировали их. 

«Сарафанное радио» срабо-
тало очень быстро. Совсем ско-
ро в магазин «Для людей» са-
марцы стали приносить вещи, 
рассказывать соседям и знако-
мым о благотворительном про-
екте. Вот и Надежда Иванова 
обещала помочь: записала на 
листочек группу в социальной 
сети («для молодежи»), куда 
все желающие могут обращать-
ся www. vk.com/dlya_ludei и 
телефон 990-15-15. Сказала, 
что сообщит это всем, кто заин-
тересуется. 

Городским департаментом 
транспорта в пасхальное 

воскресенье 15 апреля в Самаре ор-
ганизуются дополнительные авто-
бусные маршруты на кладбища:

4к - Управленческий - кладби-
ще Лесное;

27к - площадь им.Кирова - 
кладбище Зубчаниновское;

36д - Хлебная площадь - клад-
бище Рубежное;

36ю - кладбище Рубежное - 
кладбище Южное;

77с - Хлебная площадь - клад-
бище Южное;

77ю - улица Бакинская - клад-
бище Южное;

63э - автостанция «Аврора» - 
кладбище Рубежное;

67к - поселок Мехзавод - клад-
бище Лесное;

129э - автостанция «Аврора» - 
кладбище Южное.

Они будут работать с 7:00 до 
15:00. Последние (контрольные) 
рейсы отправятся от всех кладбищ 
в направлении города в 15 часов 30 
минут. Накануне в администра-

ции Самары прошло 
заседание комиссии по под-
готовке города к чемпионату 
мира по футболу в 2018 году. 
Уже в июне Самару посетит 
проверочная комиссия ФИФА. 
Из тринадцати городов-пре-
тендентов на прием матчей со-
ревнования выберут одиннад-
цать. И у Самары - отличные 
шансы.

В нашем городе комиссии 
представят проект стадиона к 
ЧМ - 2018, покажут площадку 
под строительство, расскажут, 
как будет решен вопрос с раз-
мещением участников и гостей 
мундиаля. Кроме того, на со-
вещании обсудили и то, как 
будет организовано движение 
транспорта во время проведе-
ния соревнования. Мэрия рас-
считывает создать такую схему, 

которая позволит гостям чем-
пионата и горожанам пользо-
ваться и общественным транс-
портом, и собственным авто. 
Для этого будут оборудованы 
дополнительные парковки и 
изменена схема дорожной сети 
в историческом центре Сама-
ры. На время чемпионата будет 
введен льготный билет для пе-
редвижения на всех видах му-
ниципального транспорта. Для 

акция

Знайте!

ЧМ - 2018

Александр КЕДРОВ

Юлия КУЛИКОВА

Андрей ЮРьЕВ

Для людей

На Пасху - 
дополни-
тельный 
транспорт
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  14 апреля 1918 года в 
Самаре Ярослав Гашек от име-
ни исполнительного комитета 
чехословацкой секции комму-
нистов опубликовал воззвание 
к соотечественникам. На тот 
момент в России находилось не-
сколько десятков тысяч чехов и 
словаков, бывших военнослу-
жащих австро-венгерской ар-
мии, сдавшихся в плен.

Гашек призывал соотече-
ственников поддержать русскую 
революцию и вступать в чехос-
ловацкие отряды Красной ар-
мии. Один из таких отрядов под 
командой Гашека и Поспишила 
находился в Самаре и насчиты-
вал около 120 человек.

Однако большинство чехов и 
словаков интересовала не рус-
ская революция, а возможность 
возвращения на родину. Сфор-
мированный в 1917 году чехос-
ловацкий корпус после выхода 
России из войны попытались 
эвакуировать через Владиво-
сток (предварительно разору-
жив). 14 мая после стихийного 
конфликта с венграми в Челя-
бинске чехи подняли восстание, 
получившее в советской исто-
риографии название «белочеш-
ский мятеж».

Когда в июне 1918 года чехи 
взяли Самару, Гашек был вынуж-
ден бежать из города. Потом был 
заочный смертный приговор, 
подпольная жизнь под видом то 
мордовского крестьянина, то по-
лоумного сына немецкого коло-
ниста, служба в Красной армии, 
возвращение на родину, забве-
ние и ранняя смерть.

А еще был и есть — великий 
роман о Первой мировой войне. 
К сожалению, так и не дописан-
ный.

Подготовил  
Андрей ИВАНОВ

факт
интересный

организации экскурсий по Волге 
привлекут дополнительные суда. 
Кроме того, для гостей города 
будут разработаны специальные 
маршруты пеших ознакомитель-
ных прогулок.

«Мы должны выглядеть луч-
ше на фоне остальных городов. 
Чемпионат – это шанс для гло-
бального изменения и модер-
низации инфраструктуры всего 
города. Поэтому мы будем тща-
тельно готовиться к этому ме-
роприятию. Концепция целевой 
программы нами уже подготовле-
на, теперь нужно придерживать-
ся намеченного плана », - считает 
первый заместитель главы Сама-
ры Виктор Кудряшов.

«Холодная погода в начале 
апреля не позволила присту-
пить к работе сразу, - добавил 
он. - Сейчас мы наверстываем 
упущенное, выполняем свои обя-
зательства перед самарцами. На-
деюсь, они помогут нам и примут 
участие в уборке города». И мно-
гие горожане уже откликнулись. 
Каждый день город благоустра-
ивают несколько тысяч человек. 

Порядок поможет навести и 
служба «Городской контроль». 
Напомним, она занимается вы-
возом   отходов с контейнерных 
площадок. В этот раз «Городской 
контроль» приедет туда, где ак-

тивные горожане проведут свои 
субботники, и вывезет сверхпла-
новый мусор. Оставить заявку в 
адрес этой службы можно по теле-
фонам «горячих линий» районов.   

- Погодные условия позво-
ляют очистить город в более 
короткий срок, чем в прошлом 
году.  Поэтому мы приняли ре-
шение провести дополнительный 
субботник 14 апреля, - рассказал 
первый заместитель главы Сама-
ры Виктор Кудряшов. - И хоте-
лось бы призвать всех жителей 
Самары проявить инициативу и 
приступить к уборке своих дво-
ров в ближайшее время. Мы по-
можем и поддержим.

В хорошую погоду
работь веселей!
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боголюбивым пастырям, 
монашествующим и мирянам, 
всем верным чадам Самарской 
митрополии Русской 
Православной Церкви

светлый праздник

В светлый праздник Христова Вос-
кресения приветствую вас, отцы, бра-
тия и сестры, этим кратким, но заклю-
чающим в себе глубочайшую радость и 
торжество, приветствием.

Эти два таких знакомых нам слова, 
объемлют две жизни, сливают во еди-

но два мира, соединяют небо с землею, 
тварь со своим Творцом, человечество с 
Богом. В день этот надлежит всем нам, 
верующим, радоваться и веселиться, вос-
клицая вместе со святым апостолом Пе-
тром: «Благословен Бог и Отец Господа 
нашего Иисуса Христа, по великой Своей 
милости возродивший нас воскресением 
Сына своего из мертвых к упованию жи-
вому, к наследству нетленному, чистому 
неувядаемому»

(1 Петр, 1,3-4). Истина воскресения Го-
спода Иисуса Христа из мертвых возве-
щается с полной уверенностью словами 
«Христос Воскресе!» с того преславного и 
приснопамятного дня, когда Сын челове-
ческий исшел из запечатанной гробницы, и 
в них с тех пор заключается догмат наше-
го спасения.

Святой апостол Павел, последний из 
тех, кого удостоил Господь явлением Сво-
им, свидетельствует нерушимую свою уве-
ренность в Воскресении Спасителя слова-
ми: «Если Христос не воскрес, то вера наша 
тщетна: вы еще во грехах ваших; поэтому 
и умершие во Христе погибли. Но Христос 
воскрес из мертвых, первенец из умерших» 
(1 Кор.15.17-20).

И мы, нынешние последователи Христа, 
как бы видим своими очами учеников Хри-
стовых, после долгих дней тяжкого ожи-
дания и волнения, встречающихся друг с 
другом и говорящим друг другу:  «Христос 
Воскресе!», «Воистину Воскресе!».

С тех пор эта благодатная весть через 
столько веков пронеслась из уст в уста, от 
слуха в слух, из рода в род. Сколько душ и 
сердец она радовала! Сколько верующих 
она окрыляла сладостной надеждой вос-
кресения и вечной жизни! Сколько неизре-
ченных утешений излила на все человече-
ство! Наконец, она и до нас донесла ту же 
самую чистейшую и совершеннейшую ра-
дость, печать которой теперь уже на лице, 
луч которой у всех во взоре. Мы, поздней-
шие, хотя и недостойнейшие чада и учени-
ки Христовы, также радостно говорим друг 
другу: «Христос Воскресе!» И слышим в от-
вет уверенное: «Воистину Воскресе!».

Мы слышим в церкви, как ангелы и во-
ины, мироносицы и апостолы, гроб и зем-
лятресение, камень и гробные пелены, - все 
возвещало о воскресении Христа; и мыс-
лию, и словом мы этому ответствуем: «Во-
истину Христос Вокресе!». Сердце и плоть 
наша возрадовастася о Бозе живе. (Псал. 
83,3).

От этого радостного приветствия, как 
от «живоносного источника», изливается 
неиссякаемый поток христианской радо-
сти, сопутствующий жизни Церкви Христо-
вой на протяжении уже более двух тысяч 
лет и дошедшей до наших дней. И мы ны-
не имеем возможность приобщиться радо-
сти Воскресения Христова и сделать для се-
бя Святую Пасху праздником праздников и 
торжеством из торжеств.

У нас нет трепета и ужаса, кото-
рые испытывали Святые апостолы; нет 
горьких слез, которые лились у жен-
мироносиц; сердца наши полны мира 
и восторга, и мы не боимся возвещать 
великую весть воскресения, - мы бла-
говествуем ее всем и всюду-и во вся-
кое время дня и молитвенного бдения; 
мы тысячекратно повторяем ее, и чем 
больше ее слышим, тем больше уверя-
емся в ее истине.

Воскресение Христово уверило нас 
в прощении нашем, которое от гро-
ба воссияло, которое уверило нас в на-
дежде и нашего воскресения, и вечной 
жизни: все это даровал нам воскресший 
Христос, Спаситель мира. «Прииди-
те возрадуемся Господеви, воскликнем 
Богу Спасителю нашему» (Псал.94,1). 
Приблизимся к нему духом и верою, 
дабы услышать от Него ту же великую 
радость в благодатных словах любви, 
милости, отрады и утешения, какую 
Он, воскресший плотию, приявший 
«всякую власть на небеси и на земли», 
возвестил Марии Магдалине, и святым 
женам-мироносицам, и возлюбленным 
ученикам Своим.

Мы будем благоговейно хранить в 
сердцах наших веру в то, что Воскрес-
ший Христос и ныне посредине нас и 
есть и будет по Своему Божественному 
обетованию: «Се Аз с вами есмь во вся 
дни до скончания века» (Мф.28,20).

И мы будем жить и трудиться на па-
жити Христовой с этим радостным со-
знанием, что Воскресение Христово 
есть подлинная жизнь и радостная на-

дежда нескончаемой жизни в светлых 
обителях нашего Творца и Бога, ибо: 
«Воскресе Христос и жизнь житель-
ствует» (Св. Иоанн Златоуст).

Христос и сейчас призывает каж-
дого из нас идти путем спасения не-
леностно и неуклонно. Этот путь, мы 
знаем, всегда бывает тернист и узок. И 
неслучайно многие в окружающем нас 
мире ушли с этого пути, затуманив свой 
духовный взор стремлением к власти и 
славе, комфорту и обладанию земными 
сокровищами, безудержному потребле-
нию и бесконечными развлечениями. 
Святая Церковь знает, что такой путь 
заводит человека в тупик, и никогда не 
построит он земного рая. Путь же Хри-
стов, путь крестоношения и воскресе-
ния, приводит нас к свету, воссиявшему 
от Живоносного Гроба Господня. Жить 
в этом свете - значит побеждать любую 
скорбь и печаль, иметь полноту мира и 
радости.

Дорогие во Христе братия и се-
стры! Будем и мы по завету апостоль-
скому «ходить в обновленной жизни». 
Отринем вражду и распри, греховные 
привычки и душевную расслаблен-
ность. Каждым днем и часом нашей 
жизни исполним заповедь Христову: 
«Так да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела и 
прославляли Отца Вашего Небесного» 
(Мф.5, 16).

На Самарской земле множество лю-
дей, остро нуждающихся в помощи и 
заботе. Это наши пожилые сограждане, 
жертвы войн, преступлений и стихий-
ных бедствий. Те, кто страдает от бо-

лезней, бедности, одиночества, сирот-
ства, бездомности. Принесем каждому 
из них как пасхальный дар нашу дея-
тельную любовь, наши лепты и труды 
милосердия.

В воскресении Христовом мы обре-
таем жизнь, зрим сияющее небо, стано-
вимся вечными обладателями общения 
с Богом; зло не победило добро, а до-
бро оказалось победоносным. И теперь 
мы с вами следуем за Тем, Кто побе-
дил смерть и «сущим во гробех» даро-
вал жизнь вечную. Оттого и животво-
рит, окрыляется и возносится наш дух в 
этот праздников праздник и торжество 
из торжеств – «Смерть - где жало, ад - 
где твоя победа?» - восклицаем мы ра-
достно со пророком. (Ос.13,14).

И разделяя эту радость с вами в 
нынешний день, я вновь и вновь при-
ветствую всех вас: боголюбивых па-
стырей, клириков и мирян Самарской 
митрополии, со светлым днем Пасхи 
Господней и всеславным Христовым 
Воскресением!

Пусть благодатный огонь этой спа-
сительной вести освятится светом ра-
дости единения с Воскресшим Христом 
- радостию нескончаемой и Жизнью 
Вечной!

«Возведи окрест очи твои, Сионе, и виждь:
се бо, приидоша к тебе, яко Богосветлая светила,
от запада и севера и моря и Востока чада твоя,
в тебе благословящая Христа во веки»

(8-я песнь Пасхального канона).

Пасха Господня 2012 года

град Самара
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Жители дома №34  
по ул. Артиллерийской требуют  прекратить 

«раскопки» в своем доме через суд

Как будут приводить в порядок самарские 
дороги - обсудили в городской Думе 

На днях в Ленинском районном суде 
состоялось первое предваритель-

ное слушание по делу предпринимателя 
Виктора Баранова, который занялся ре-
конструкцией помещения по ул. Артилле-
рийской, 34 без необходимых разрешений 
и проектно-сметной документации. Заду-
мав расширить общую площадь своего жи-
лья на первом этаже, бизнесмен  нанял ра-
бочих, которые стали  выкапывать землю 
и в результате углубили пол  на три метра. 
Здание пошло трещинами, и жители заби-
ли тревогу.  Глава Самары Дмитрий Аза-
ров потребовал разобраться в ситуации, 
привлечь к делу все заинтересованные сто-
роны и остановить «раскопки». Но Бара-
нов на  все предупреждения не реагировал. 
И теперь с коммерсантом разбирается суд. 

На  первое предварительное слушание 
собрались жители  злополучного дома, 
третьи лица (Государственная жилищная 
инспекция Самарской области, городской 
департамент строительства и архитекту-
ры, городской департамент управления 
имуществом), выступающие на стороне 
жильцов, и заявитель — старший помощ-
ник прокурора Октябрьского района Иван 
Красин. «В исковом заявлении мы требу-
ем немедленно остановить реконструкцию 
помещения в доме № 34, привести кон-
структивные элементы здания в первона-
чальное состояние. И обязать ответчика 

устранить все нарушения  градостроитель-
ного законодательства», - рассказал «СГ» 
Иван Красин. 

Однако на слушании эти требования 
звучали  уже не в адрес Виктора Баранова, 
а в адрес его брата - Владимира. В конце 
марта  именно он стал собственником  ис-
комых квадратных метров и выступил как 
соответчик. «Работа в помещении прово-
дится в соответствии с техническим заклю-
чением фирмы «Горжилпроект», - заверил 
всех  Владимир Баранов. - Эта же компания 
разработала архитектурно-строительную 
часть проекта. Следовательно, все происхо-
дит согласно  проекту и отвечает градостро-
ительному кодексу». По словам  Баранова, 
в ходе проверок прокуратура ни разу не вы-
зывала ни его, ни предыдущего собствен-
ника. «Документы у нас есть, о них просто 
не спрашивали, - продолжает он. - Мы и с 
жильцами  вначале общались. Я не знаю, 
откуда пошла информация, что сооружает-
ся  бассейн. На самом деле там будет офис».

Между тем люди утверждают: владель-
цы первого этажа ни разу не выходили с 
ними на связь и, более того, не пускали в 
помещение ни жильцов, ни  представите-
лей   администрации. «В ноябре, как толь-
ко рабочие начали копать, мы с соседями  
отняли у них лопаты, - вспоминает старо-
жил дома, 73-летний Герман Федотов. -  
Но тут же  были вызваны  участковые, что-

Состояние самарских улиц 
и их ремонт обсуждались 

на прошедшем заседании ра-
бочей группы при комитете по 
ЖКХ Думы городского округа 
Самара. 

Пока на самарских маги-
стралях продолжается ямочный 
ремонт. В этом году дорожные 
службы приступили к нему даже 
раньше, в конце февраля, а не в 
марте, как было в 2011-м. И за-
вершится ямочный ремонт до 23 
апреля. За это время в порядок 
приведут 36,5 тысячи квадрат-
ных метров дорог. 

По словам руководителя уп- 
равления внешнего благоустрой- 
ства департамента благоустрой-
ства и экологии Игоря Рудако-
ва, на сегодня дорожники отре- 
монтировали таким образом свы-
ше 21 тысячи квадратных метров.

- Все понимают, что это «вре-
мянка», которая позволит с наи-
меньшими потерями ездить на-
шим автомобилистам до того 
момента, когда установится те-
плая и сухая погода. После нач-
нется ремонт «картами». Список 
улиц, где дорожное покрытие 
приведут в порядок, уже опреде-
лен. На эти работы распростра-
няется гарантия. То есть, если 
подрядчик выполнит ремонт не-
качественно, переделывать будет 
за свой счет, - рассказал Игорь 
Рудаков. 

А такие прецеденты уже есть. 
По словам заместителя руко-
водителя департамента благо-
устройства и экологии мэрии 
Игоря Сапрыкина, в прошлом  
году было отремонтировано 87 
участков дорог. Но весной на 
проезжей части некоторых улиц 

(около 80% улиц), где был сделан 
ремонт, обнаружены дефекты. 

- В основном это ямы общей 
площадью до одного квадратного 
метра на участок, - пояснил он. 
– Основные нарекания касались 
проспекта Масленникова и ули-
цы Полевой, где в настоящее вре-
мя все дефекты подрядчик устра-
нил, - заявил Игорь Сапрыкин.

Как рассказала депутат го-
родской Думы Вера Попова, 
списки проблемных дорог, где 
ремонт проведен некачествен-
но, составлены по всем округам. 
Информация передана в работу в 
департамент.

- Через две недели мы снова 
встретимся и конкретно, вплоть 
до фотоотчетов, посмотрим, какие 
дороги в том году отремонтирова-
ны и в каком состоянии они сейчас 
находятся, - заявила Вера Попова.

Мирослава ТИМОХИНА

Юлия КУЛИКОВА

Суд да дело

БлагоуСтройСтво

За подвал ответят

Время ремонта пришло

события

Барановы затеяли масштабные работы, но мнение жителей все-таки придется учесть

Жители уверяют, что их   
не пускают в помещение

бы  утихомирить «бунтовщиков», то есть 
нас. Рабочие закрывали дверь на замок и 
продолжали копать днем и ночью. Только 
после того как в ситуацию вмешался Дми-
трий Азаров,  работу  приостановили». 

Владимир Баранов  на  первом предва-
рительном слушании  выступил с инициа-
тивой  провести гидроизоляционные ра-
боты в подвале, который  он выкопал под 
своим помещением. Его ходатайство суд 
удовлетворил. В ближайший месяц   там 
будут укреплять и изолировать стены, пол 
и потолок, чтобы в подвал не проникли 
грунтовые воды. 

Впрочем, жильцы относятся к этим 
планам   предпринимателей скептически. 

«Я видел, как строился этот дом. Стро-
ители копали землю специальным ковшом, 
грунт не трогали. Да и вообще на этом ме-
сте   раньше было озеро! - возмущается Гер-
ман Федотов. - Мы с мальчишками ходили  
сюда купаться. Но потом строители стали 
сливать в водоем бетон. Мы спрашивали, 
почему в  нашем доме не делают подвал. 
Оказалось,  нельзя  из-за грунтовых вод. 

Но гидроизоляция, которую сейчас пред-
лагают Барановы, фундамент не усилит,  
ее надо делать с двух сторон. А кто будет 
снаружи копать? Если они сделают только 
внутреннюю изоляцию, ее рано или позд-
но все равно пробьет, если только не за-
сыпать сверху. Нет, подвала здесь быть не 
должно!».

Несмотря на отрицательное отношение 
жильцов, истец Иван Красин не возражал 
против гидроизоляции. «Грунтовые воды 
залегают достаточно глубоко,  и опасность, 
действительно, существует, - комменти-
рует он. - Из образовавшегося подвала 
убрали почти весь грунт. Фундаментные 
конструкции могут сместиться... Жизнь и 
здоровье граждан — превыше всего.  Воз-
можно, владельцы одумались и решили 
предупредить негативные последствия.  В 
ближайшее время необходимо провести 
максимум мероприятий, которые помогут  
избежать трагедии».

Суд продолжит разбираться в перипе-
тиях дела «копателей» и решит, на чьей 
стороне правда. Второе предварительное 
слушание назначено на 18 апреля. За остав-
шееся до него  время управляющая компа-
ния ЗАО «ПТС-Сервис», обслуживающая 
дом № 34, должна будет предоставить  все 
необходимые документы, а Государствен-
ная инспекция строительного надзора Са-
марской области и департамент строитель-
ства и архитектуры  выразить  свои мнения 
по данному вопросу. После этого начнется  
рассмотрение  дела по существу: быть или  
все-таки не быть подвалу в доме. 

«СГ» будет следить за развитием собы-
тий.

Депутаты намерены держать 
на контроле и дальнейший ре-
монт городских магистралей. 
А сделать в 2012-м предстоит 
много. Как отметил Игорь Са-
прыкин, помимо ремонта «кар-
тами», который муниципалитет 
проведет за свой счет, есть целый 
список улиц, которые приведут 
в порядок на условиях софинан-
сирования из городского и об-
ластного бюджетов. Это Аэро-
портовское шоссе на участке от 
Смышляевского путепровода до 
Зубчаниновского шоссе, ул. Ал-
ма-Атинская (от ул. Стара-Заго-
ра до Московского ш.), ул. Ново-
Вокзальная (от пр. Карла Маркса 

до ул. Вольской) и ул. Чекистов 
(от Аэропортовского ш. до Ра-
китовского путепровода). Также 
продолжится ремонт внутрик-
вартальных дорог во всех райо-
нах города.

Кроме того, в этом году про-
ведут ремонт моста по ул. Глав-
ной, продолжат реконструкцию 
ул. Солнечной и кольцевой раз-
вязки на пересечении ул. Ав-
роры и ул. Промышленности, 
капитально отремонтируют 
площадь им. Кирова, а также 
часть парка им. Гагарина - от 
Московского шоссе до ул. XXII 
Партсъезда и девять городских 
скверов.
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юридическая консультация

На вопросы читателей отвечают юристы 
правовой консультации Союза юристов 

Самарской области под руководством 
Александра Лясковского

Иждивенца не обидят

Как определить,  
где чье
имущество

Подготовила Татьяна МАРЧЕНКО 

По-соседству с нами жила 
прекрасная пожилая пара. Всю 
жизнь супруги прожили душа 
в душу. Мы их своим детям 
всегда в пример ставили. Но 
недавно тетя Маша  осталась 
одна.  Ей наследство нужно 
оформить, а она не знает, ка-
кое имущество ей принадле-
жит, а какое мужу.  Никогда 
они над этим вопросом не за-
думывались, ничего не делили.

Подскажите, пожалуй-
ста, как должна определяться 
доля ее супруга в имуществе?

Раиса Михайловна

В третьей  части  Гражданско-
го кодекса РФ есть специальная 
статья 1150, посвященная правам 
пережившего супруга при насле-
довании.

Доля умершего супруга (как 
следует из ст. 1150 ГК РФ), опре-
деляемая по правилам статьи 
256 ГК РФ, входит в состав на-
следства и переходит к наследни-
кам в соответствии с правилами, 
установленными Гражданским 
кодексом. Правила этой статьи, 
касающиеся имущественных 
прав и обязанностей супругов, 
подлежат применению с учетом 
норм Семейного кодекса (гл. 7 
«Законный режим имущества 
супругов», гл. 8 «Договорный ре-
жим имущества супругов»).

Оформлению наследствен-
ных прав на долю умершего су-
пруга в совместно нажитом иму-
ществе должно предшествовать 
ее определение. Выдача свиде-
тельств о праве собственности 
в случае смерти обоих супругов 
наследникам не допускается. Во-
прос об определении долей су-
пругов может быть решен в су-
дебном порядке.

Для выдачи свидетельства о 
праве собственности необходимо 
одновременно наличие следую-

щих условий: брачных отноше-
ний, приобретения имущества 
в период зарегистрированного 
брака и общего имущества (оно 
должно принадлежать супругам 
на праве общей совместной соб-
ственности).

Наличие брачных отношений 
супругов устанавливает нотариус, 
как правило, на основании сви-
детельства о заключении брака. 
Иногда в качестве доказательства 
брачных отношений использует-
ся отметка о регистрации брака 
в паспорте пережившего супруга. 
При выдаче свидетельства о пра-
ве собственности в случае смерти 
одного из супругов факт брачных 
отношений может быть дополни-
тельно подтвержден и заявлени-
ем наследников.

Свидетельство о праве соб-
ственности может быть выдано 
только в том случае, если имуще-
ство приобретено в период брака.

Часто нотариусы выдают 
свидетельства о праве собствен-
ности на имущество, подлежа-
щее специальной регистрации 
или иному учету (недвижимость, 
автомототранспортные сред-
ства). В этом случае нетрудно 
проверить, когда была сделана 
покупка: до брака или во время 
него. Соблюдение этого условия 
проверяет нотариус по право-
устанавливающим документам, 
сопоставляя даты регистрации 
брака и приобретения имуще-
ства. Если же предмет наследо-
вания не требует специальной 
(предусмотренной законом) 
регистрации (денежные суммы, 
ценные бумаги и др.), нотариус 
все равно должен удостоверить-
ся, что право на него возникло 
у супругов в период брака. Это 
можно сделать при помощи офи-
циальных документов (справок, 
выписок и т.п.), выданных ком-
петентными органами.

В соответствии со статьей 34 
Семейного кодекса РФ к общему 
имуществу супругов относятся:

доходы каждого супруга от 
трудовой, предпринимательской,  
интеллектуальной деятельности;

полученные каждым супру-
гом пенсии, пособия и иные де-
нежные выплаты, не имеющие 
специального целевого назначе-
ния;

приобретенные за счет общих 
доходов супругов движимые и 
недвижимые вещи, ценные бума-
ги, паи, вклады, доли в капитале;

любое другое имущество, не 
изъятое из гражданского оборо-
та, нажитое супругами в период 
брака, независимо от того, на имя 
кого из супругов оно было при-
обретено, зарегистрировано или 
на чье имя были внесены денеж-
ные средства.

Не может быть выдано свиде-
тельство о праве собственности 
на имущество, которое является 
собственностью каждого из су-
пругов. Согласно статье 36 Се-
мейного кодекса РФ это имуще-
ство, принадлежавшее каждому 
из супругов до вступления в брак; 
полученное одним из супругов в 
период брака, но в порядке на-
следования; полученное одним 
из супругов в дар или от второго 
супруга, или от третьих лиц либо 
полученное по иным безвозмезд-
ным сделкам; вещи индивиду-
ального пользования (например, 
одежда, обувь, предметы личной 
гигиены) независимо от времени 
и оснований приобретения, за 
исключением драгоценностей и 
иных предметов роскоши.

Факт приобретения имуще-
ства до заключения брака и от-
сутствие совместных вложений 
супругов в имущество устанавли-
вается на основании правоуста-
навливающих документов на это 
имущество.www.sgpress.ruзадай 
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Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с 
юристами, юридическая консультация Cоюза 
юристов Самарской области приглашает вас 

на консультации по любым вопросам

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

в субботу, 14 апреля

Все свое имущество наша 
бабушка завещала одной из 
своих дочерей.  Никто из нас 
с этим и не хочет спорить. 
Но здесь возникла такая си-
туация: последние два года 
с бабушкой проживала несо-
вершеннолетняя дальняя род-
ственница, оставшаяся без 
матери.  Имеет ли девочка 
право на обязательную долю 
в наследстве?

Регина

Каждый гражданин впра-
ве распорядиться собственным 
имуществом по своему усмо-
трению.  Но свобода завещания 
ограничивается правилами об 
обязательной доле в наследстве.  
К категории лиц, имеющих пра-
во на нее,  относятся нетрудоспо-
собные иждивенцы наследодате-
ля. Если дальняя родственница 
находилась на иждивении ба-
бушки, то ей положена обяза-
тельная доля в наследстве.

Три года назад у моей знакомой пропал муж.  Одни считают, 
что он сбежал от долгов. Другие уверены - с ним произошло не-
счастье.  

Мы советуем бедной  женщине признать пропавшего мужа 
через суд умершим, снова выйти замуж и жить дальше. Но нас 
интересует такой вопрос: а если вдруг он объявится, то каких 
последствий в этом случае можно ожидать?

Екатерина

Согласно ст. 46 Гражданского кодекса РФ и ст. 280 ГПК РФ в 
случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объ-
явленного умершим, суд это решение отменяет. Новое решение суда 
послужит основанием для отмены управления имуществом гражда-
нина и для аннулирования записи о смерти в книге государственной 
регистрации актов гражданского состояния.

Независимо от времени своего возвращения гражданин может 
потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, 
которое безвозмездно перешло к тому после объявления его умер-
шим, за исключением денег и ценных бумаг на предъявителя.

Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим, 
перешло по возмездным сделкам, обязаны ему это имущество воз-
вратить, если будет доказано, что, приобретая его, они знали о том, 
что гражданин, объявленный умершим, находится в живых. При не-
возможности возврата такого имущества в натуре возмещается его 
стоимость.

В случае явки супруга, объявленного судом умершим или при-
знанного безвестно отсутствующим, и отмены соответствующих 

судебных решений  
органом записи актов 
гражданского состо-
яния по совместному 
заявлению супругов 
брак может быть вос-
становлен. Брак не 
может быть восста-
новлен, если другой 
супруг вступил в но-
вый брак.

Обязательная дОля 

Права суПруга При наследОвании

ситуация

стаж для частной няни

Работаю няней в одной семье. Все меня там устраивает, кро-
ме того, что мой трудовой стаж  не засчитывается.

Что нужно сделать, чтобы  мой трудовой стаж засчиты-
вался  и шли отчисления в пенсионный фонд?

Юля

Вам необходимо заключить гражданско-правовой договор с ра-
ботодателем, согласно которому он будет вносить за вас страховые 
взносы в ПФР.

Продолжительность 
периода работы, включа-
емого в страховой стаж, 
определяется согласно 
сроку действия договора, 
соответствующему перио-
ду обязательных выплат. 
В случаях, когда срок дей-
ствия договора не установ-
лен, продолжительность 
работы определяется исхо-
дя из периода уплаты стра-
ховых взносов.

трудОвОе ПравО
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понедельник, 16 АпРелЯ
Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.30 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
12.20	 Т/с	«БАНДЫ»
13.25, 04.05 Криминальные 

хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15	 Т/с	«ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»
16.10 Право на защиту
17.00 Среда обитания
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ЛЕТО	ВОЛКОВ»
22.30 «Первый класс» с 

Иваном Охлобыстиным
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер
01.00 Ночные новости
01.20	 Т/с	«БЕЛЫЙ	ВОРОТ-

НИЧОК»
02.10,	 03.05	Х/ф	«ОТЧАЯН-

НЫЙ	ПАПА»

россия 1-самара
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.40 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 

Местное время. Вести-
Самара

11.50, 16.45, 04.45 Вести. 
Дежурная часть

12.00	 Т/с	«КУЛАГИН	И	ПАР-
ТНЕРЫ»

13.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»

14.50	 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	
ТАЁЖНАЯ	ЛЮБОВЬ»

15.45	 Т/с	«КРОВИНУШКА»
17.50 Брачное агентство 

Николая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00	 Т/с	«МУР»
22.45	 Т/с	«ЛЕКТОР»
23.40 Городок
00.40 Вести+
01.00 Профилактика

02.10 М/ф «Смертельная 
битва: Путешествие 
начинается»

02.55	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-
ДОК»

скаТ
07.10 Дума
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу
07.30 Важное
08.00 Наши мультфильмы
08.25 Вопрос стоматологу
08.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
09.00 Профилактика обо-

рудования
16.00	 Х/ф	«ПОД	ПРИКРЫТИ-

ЕМ»
17.00,	 20.00	Т/с	«ИНТЕРНЫ»
17.30,	 20.30	Т/с	«ДЕФФЧОН-

КИ»
18.00 Оконная мастерская
18.05 Доктор Борменталь
18.10 Мой дом
18.20 Женская лига
18.35 Стопроцентное здоро-

вье
18.55 Абзац. Вопросы и от-

веты
19.15 Твой застекленный бал-

кон
19.30, 00.30 СТВ
19.55, 00.55 Абзац
21.00	 Х/ф	«САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	

ФИЛЬМ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00	 Х/ф	«МОЛЧИ	В	ТРЯ-

ПОЧКУ»
03.05 Школа ремонта
04.05 Cosmopolitan
05.05 Запретная зона
06.00	 Х/ф	«СТАЯ»

сТс
06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00,	 20.00	Т/с	«СВЕТОФОР»
08.30,	 19.30	Т/с	«МОЛОДО-

ЖЁНЫ»
09.00, 09.30, 16.45, 23.50 
 6 кадров
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Вели-

чайшие герои Земли»
13.30 М/с «Клуб «Винкс» - 

школа волшебниц»

14.00, 17.30 Галилео
15.00	 Х/ф	«ХАТИКО.	САМЫЙ	

ВЕРНЫЙ	ДРУГ»
17.00, 00.00 Д/ф «Богатые и 

знаменитые»
18.30,	 19.00	Т/с	«ДАЁШЬ	

МОЛОДЕЖЬ!»
21.00	 Т/с	«ЗАКРЫТАЯ	ШКО-

ЛА.	ЗАСТАВЬ	СЕБЯ	
ЖИТЬ»

22.00	 Х/ф	«ДАНДИ	ПО	ПРО-
ЗВИЩУ	«КРОКОДИЛ»

00.30 Кино в деталях
01.30	 Х/ф	«ДОБРОВОЛЬЦЫ	

ПОНЕВОЛЕ»
03.30	 Х/ф	«МАЛЕНЬКАЯ	

ЧЁРНАЯ	КНИЖКА»
05.25 М/с «Настоящие охот-

ники за привидениями»
05.50 Музыка на СТС

нТв
05.55 НТВ утром
08.30	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 

Чрезвычайное проис-
шествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	

ВОЙНЫ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30	 Х/ф	«БРАТАНЫ»
21.25	 Т/с	«МЕНТ	В	ЗАКОНЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анаста-

сия»
02.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВ	РАШ»
05.00	 Т/с	«ЗНАКИ	СУДЬБЫ»

Терра-рен
05.00 Громкое дело
06.00 Ваше право
06.20, 07.20, 12.30, 20.25, 23.55 

Биржа труда
06.30 Здравый смысл
07.00 Мировые новости
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 17.30, 19.30, 23.00, 23.30 

Новости 24
10.00	 Х/ф	«ВОР»
12.00, 22.30 Экстренный вы-

зов
12.35 Тайны Гиппократа
12.55 Знаки зодиаки
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00	 Т/с	«ПО	ЗАКОНУ»
18.00 Обманутые наукой
19.00 Территория искусства
19.55 Тотальный футбол
20.15 Твой мир
20.30 Военная тайна
00.00 Жить будете
00.30	 Х/ф	«СУДЬЯ	ДРЕДД»
02.25	 Т/с	«НЕИЗВЕСТНЫЕ	

ЛИЦА»
04.10	 Х/ф	«ПРО	УРОДОВ	И	

ЛЮДЕЙ»

Перец
06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 14.00 Обмен бытовой 

техники
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 До-

рожные войны
09.30,	 01.40	Х/ф	«АКЦИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 03.15 С.У.П
12.30, 18.30, 00.00 Смешно до 

боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
15.00, 22.00, 00.30 Чо проис-

ходит?
15.30, 19.00, 22.30 Улетное 

видео по-русски
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема
23.30 Голые и смешные
00.55	 Т/с	«ОТРЯД	«АНТИ-

ТЕРРОР»
04.05 Секретные файлы
05.35 Департамент собствен-

ной безопасности

Тв-ценТр
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Лиса-строитель»
09.30	 Х/ф	«СКАЗАНИЕ	О	

ЗЕМЛЕ	СИБИРСКОЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05 

События
11.45 Постскриптум
12.35, 04.20 Сектор газа
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30	 Т/с	«ТЁМНЫЙ	ИН-

СТИНКТ»
16.30, 05.10 Всемирная исто-

рия предательств
18.15 Наши любимые живот-

ные
18.50	 Т/с	«НАДЕЖДА	КАК	

СВИДЕТЕЛЬСТВО	
ЖИЗНИ»

20.15	 Х/ф	«У	ОПАСНОЙ	
ЧЕРТЫ»

22.05 Народ хочет знать
23.40 Футбольный центр
00.10	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»
02.00 Выходные на колёсах
02.35 Доброе утро

ДомаШний
06.30, 21.00, 22.45, 23.00 Одна 

за всех
07.00 Джейми: обед за 30 

минут
07.30	 Т/с	«МОЯ	ПРЕКРАС-

НАЯ	НЯНЯ»
08.00	 Т/с	«ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершен-

нолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Откровенный раз-

говор»
12.00, 05.30, 06.00 Д/ф «Звёзд-

ная жизнь»
12.30 Красота требует!
13.30 Д/ф «Звёздная пласти-

ка»
14.30	 Х/ф	«ФАБРИКА	СЧА-

СТЬЯ»

16.30 Семейный размер
17.15 Д/ф «Звёздные исто-

рии»
17.30 Женщины не прощают...
18.00	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	КРА-

СИВОЙ»
19.00	 Т/с	«КОМИССАР	

РЕКС»
20.00	 Х/ф	«КТО,	ЕСЛИ
	 НЕ	Я?»
21.30 Дети отцов
22.00 Еда по правилам и без...
23.30	 Х/ф	«СОЗДАНЫ	ДРУГ	

ДЛЯ	ДРУГА»
01.15,	 02.10	Т/с	«НАСЛЕД-

СТВО»
04.00	 Т/с	«ПИРАТ	И	ПИРАТ-

КА»
06.25 Музыка 
 на «Домашнем»

россия к
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15,	 01.40	Т/с	«ПЕРРИ	МЭЙ-

СОН»
12.10 Д/ф «Евгений Самой-

лов»
12.50, 02.30 Д/с «История про-

изведений искусства»
13.15 Линия жизни
14.10 Т/ф «Страстное и со-

чувственное созерца-
ние»

15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

15.50 М/ф «Чьи в лесу 
шишки?», «Терёхина 
таратайка»

16.10 Д/с «Экосистемы. Пау-
тина жизни»

17.05 С.Прокофьев. Концерт 
N2 для фортепиано с 
оркестром

18.00 Д/ф «Иоганн Кеплер»
18.05 Д/ф «Поиск копей царя 

Соломона»
19.00 Церковь в истории
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика...
20.45 Острова
21.25 Academia
22.15 Тем временем
23.00 АВС - алфавит здоро-

вья
23.50 ХVIII Церемония вру-

чения Национальной 
театральной премии 
«Золотая Маска»

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10,	 20.30,	21.15	Т/с	«СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
10.30,	 12.30	Т/с	«ДЕЛО	БЫЛО	

НА	КУБАНИ»
15.00, 18.00 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	«ДЕ-

ТЕКТИВЫ»
22.25 Момент истины
23.25	 Х/ф	«ЗА	ОБЛАКАМИ	

НЕБО»
01.25	 Х/ф	«АНГЕЛЫ	В	АМЕ-

РИКЕ»
04.20 Д/ф «Кто убил Талько-

ва»
05.05 Д/с «Календарь при-

роды. Весна»

Тв3
06.00 Мультфильмы СМФ
07.30	 Т/с	«ЗВЕЗДНЫЕ	

ВОЙНЫ:	ВОЙНЫ	
КЛОНОВ»

08.00,	 15.15	Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА»
09.00 Д/ф «Фактор риска. 

Недвижимость»
10.00 Д/ф «Святые. Рож-

дественское чудо 
Николая Угодника»

11.00 Д/ф «Великая Пасха»
12.00, 02.30 Городские леген-

ды

12.30	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	
ЖЕЛЕЗНОЙ	МАСКЕ»

16.05 Д/ф «Фактор риска. 
Антибиотики»

17.00 Д/ф «Воспитать для 
престола»

18.00	 Т/с	«ДЕЖУРНЫЙ	
АНГЕЛ-2»

19.05,	 20.05	Т/с	«КОСТИ»
21.00 Загадки истории
22.00	 Х/ф	«ГИДРА»
23.45	 Т/с	«БАШНЯ.	НОВЫЕ	

ЛЮДИ»
00.45	 Х/ф	«ДЖЕК-

ПОТРОШИТЕЛЬ»
03.30,	 04.15	Т/с	«ОСТАТЬСЯ	

В	ЖИВЫХ»
05.00 Д/ф «За пределами 

науки»
05.30 М/с «Звездный десант: 

Хроники»

Терра-россия 2
05.00, 07.10 Все включено
05.55 Наука 2.0. НЕпростые 

вещи
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 17.45, 01.10 

Вести-спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40, 11.45, 01.20 Вести.ru
09.15	 Х/ф	«ДЕТОНАТОР»
11.10 Вопрос времени
12.00 Местное время. Вести-

Спорт
12.30, 18.00 Футбол.ru
13.30 Профессиональный 

бокс. Брэндон Риос 
(США) против Ричарда 
Абриля (Куба). Бой за 
звание чемпиона мира 
в легком весе по версии 
WBA

15.20	 Х/ф	«СОЛДАТ	
ДЖЕЙН»

19.05	 Х/ф	«КОДЕКС	ВОРА»
21.00 Новости губернии
21.20 Вечерний патруль
21.25 О чем говорят
21.40 Азбука потребителя
21.45 Первые среди равных
21.55 Хоккей. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из 
Чехии

00.10 Наука 2.0. Большой 
скачок

00.40 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы при-
роды

01.40 Технологии древних 
цивилизаций

02.40 Моя планета
03.05 Футбол. Премьер-ли-

га. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА

новокуйбыШевск
06.00  «Выдающиеся 

авиаконструкторы». 
«Андрей 

 Туполев»
07.20		 «ЩИТ	ОТЕЧЕСТВА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15,	 19.35	«СЕКРЕТНЫЙ	

ФАРВАТЕР»
11.05	 «ЗОЛОТОЙ	ЭШЕЛОН»
13.15 «Выдающиеся авиакон-

структоры»
14.20, 18.30 «Тайны забытых 

побед»
14.55,	 16.15	«ЗАКОЛДОВАН-

НЫЙ	УЧАСТОК»
17.25 «Операция «Баграти-

он». «Хроника победы»
19.00, 22.30 «День»
21.00	 «ПРИ	ЗАГАДОЧНЫХ	

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».	
«ПОЕЗД,	КОТОРЫЙ	
ИСЧЕЗ»

23.00	 «БИГЛЬ».	«ВОПРОС	
ВЕРЫ»

23.55	 «БИТВА	ЗА	МОСКВУ»
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Губерния
06.00	 Д/с «Тайная жизнь ев-

ропейских животных»
07.00 «Губерния. Итоги»
07.15	 «Агрокурьер»
07.30	 «Дорога к храму»
07.45 Телестудия «Товарищ»
08.05,	05.00	«Мультимир»
08.35 М/с «Раи – маленький 

рыцарь»
Профилактика	оборудования
17.00,	19.00,	22.00,	00.00	

«Новости губернии»
17.05,	19.35,	22.40,	00.40	

«Азбука потребителя»
17.10,	20.15	«Календарь 

губернии»
17.15	 «Имена. Именины»
17.18	 «Завхоз погоды»
17.20 Многосерийный х/ф 

«ЧИСЛА»
18.00 Многосерийный х/ф 

«МОНТЕКРИСТО»
18.55,	21.55	«Вечерний 

патруль»
19.15,	22.20,	00.20 Ток-шоу 

«О чем говорят»
19.40,	01.00	Д/с «Самар-

ская губерния. Стра-
ницы истории»

20.20 Х/ф	«ЛЮБОВНЫЕ	
РАНЫ»

22.45	 «Дом дружбы»
23.05	 Д/ф «Царство горилл 

в Дзанга»
00.45	 «Место встречи»
01.40 Многосерийный х/ф 

«АТЛАНТИДА»
02.30	 Д/с «Телемед»
03.00 «Битва интеллектов»
03.30 «На музыкальной 

волне»

ЗВЕЗДА
09.00,	13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.15, 19.35 «СЕКРЕТНЫЙ	

ФАРВАТЕР»
11.05 «ЗОЛОТОЙ	ЭШЕ-

ЛОН»
13.15	 «Выдающиеся авиа-

конструкторы»
14.20	 «Тайны забытых по-

бед»	
14.55, 16.15 «ЗАКОЛДО-

ВАННЫЙ	УЧАСТОК»
17.25	 «Операция «Багра-

тион». «Хроника по-
беды»

18.30	 «Легенды советского 
сыска»

21.00 «ПРИ	ЗАГАДОЧНЫХ	
ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ»

22.30 «БИГЛЬ»
23.25 «БИТВА	ЗА	МО-

СКВУ»
01.00 «ТРИ	ПРОЦЕНТА	

РИСКА»
02.20 «ВАМ	И	НЕ	СНИ-

ЛОСЬ…»

DISNEY
10.20	 «Кряк-бригада»
10.50	 «101 далматинец»
11.20	 «Чудеса на виражах»
11.45	 «На замену»
12.15	 «Ким Пять-с-Плюсом»
12.40,	03.15 «Американский 

дракон Джейк Лонг»
13.05,	02.50 «Новая школа 

императора»
13.30,	15.35	«Кид vs Кэт»
13.40,	17.05	«Приколы на 

переменке. Новая 
школа»

13.50, 01.30 «ДАЙТЕ	
СAННИ	ШАНС»

14.15, 17.15 «ВСЕ	ТИП-
ТОП,	ИЛИ	ЖИЗНЬ	
ЗАКА	И	КОДИ»

14.40, 17.40, 01.55 
«ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	
ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»

15.10, 18.10, 23.50 «ХАННА	
МОНТАНА»

16.00	 «Сорвиголова Кик 
Бутовски»

16.25,	21.15 «Финес и 
Ферб»

16.50	 «Рыбология»
18.40, 23.20 «ФИЛ	ИЗ	БУ-

ДУЩЕГО»
19.05, 00.15 «ДЕРЖИСЬ,	

ЧАРЛИ!»

19.30 «ПРОГРАММА	
ЗАЩИТЫ	
ПРИНЦЕСС»

21.25, 01.05 JONAS
21.50, 00.40 «H2O:	ПРОСТО	

ДОБАВЬ	ВОДЫ»
22.20	 «8	ПРОСТЫХ	

ПРАВИЛ	ДЛЯ	ДРУГА	
МОЕЙ	ДОЧЕРИ-
ПОДРОСТКА»

22.45 «МЕЛИССА	И	
ДЖОУИ»

02.20 «НАСТОЯЩИЙ	АРОН	
СТОУН»

TV1000
10.00 «СБЕЖАВШАЯ	

НЕВЕСТА»
12.00 «СПАСЕНИЕ	

«ТИТАНИКА»
14.00 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
16.00 «ПРЕДМЕСТЬЕ»
18.00 «ЧАС	ПИК-2»
20.00, 02.00 «ЧАСТИ	ТЕЛА»
22.00 «ГЕРОЙ-

ОДИНОЧКА»
00.05 «ПРИЕЗЖИЕ»

TV1000 Русское Кино
09.00 «СЫНОК»
11.00 «И	БЫЛА	ВОЙНА»
13.00 «ДЗИСАЙ»
15.00 «КРАЖА»
17.00 «ИНТЕРЕСНЫЕ	

МУЖЧИНЫ»
19.00 «ЖЕСТЬ»
21.00 «ПАРК	СОВЕТСКОГО	

ПЕРИОДА»
23.30 «ВОЛШЕБНИК»
01.00 «КЛУБ	СЧАСТЬЯ»

МИР
09.00,	10.00,	11.00,	12.00,	

13.00,	16.00,	18.00,	
19.00,	22.00,	23.00,	
00.00,	01.00,	02.00 
«Новости Содруже-
ства»

09.05 «ВОЛЧИЦА»
10.05	 «Вместе»
11.05, 12.05 «ПРИ	ИСПОЛ-

НЕНИИ	СЛУЖЕБ-
НЫХ	ОБЯЗАННО-
СТЕЙ»

13.20	 «Наша ракета»
14.30	 «Приключения масте-

ра кун-фу»
14.55 «СТАРШЕКЛАССНИ-

КИ»
15.30 «МОЯ	РОДНЯ»
16.25 «СЕРДЦУ	НЕ	ПРИКА-

ЖЕШЬ»
18.05,	00.05 «Слово за сло-

во»
19.25	 «Акценты»
19.40	 «Союзники»
20.20	 «Всюду жизнь»
20.50	 «Добро пожаловать»
21.30	 «Беларусь сегодня»
22.30	 «Мир спорта»
23.05 «Тюрки России»

НАШЕ КИНО
09.45, 15.45 «ЖИВЕТ	

ТАКОЙ	ПАРЕНЬ»
11.30, 17.30 «МАМА	

ВЫШЛА	ЗАМУЖ»
13.30 «СОБАКА	НА	СЕНЕ»
19.30 «СИРАНО	ДЕ	

БЕРЖЕРАК»
21.30 «СЕРДЦА		

ЧЕТЫРЕХ»
23.30 «НЕ	САМЫЙ	

УДАЧНЫЙ	ДЕНЬ»

GEOGRAPHIC
10.00	 «Великие миграции»
11.00,	17.00,	21.00	

«Злоключения за 
границей»

12.00,	20.00 «Мегазаводы»
13.00	 «Титаник»: дело 

закрыто»
15.00	 «Чудо-юдо 

динозавры»
16.00	 «Рыбы-чудовища»
18.00 «Труднейший в мире 

ремонт»
19.00	 «Вертолетные 

баталии»
21.00 «Спасти  

«Титаник»
22.00	 «Секунды до 

катастрофы»
23.00	 «Запреты»

ANIMAL PLANET
09.05	 «Слоновье царство»
10.00	 «Скорая помощь для 

животных»
10.55,	12.45 «Отдел по за-

щите животных»
11.20,	13.10,	18.15 «SOS 

дикой природы»
11.50	 «Дикие сиротки»
13.40,	19.10 «Переводчик с 

собачьего»
14.30	 «Поля звериных сра-

жений»
15.00	 «Самое дикое шоу»
15.30	 «Зоосад Криса Хам-

фри»
16.00	 «Поговорим с живот-

ными»
16.25	 «Введение в собако-

ведение»
17.20	 «Кошек не любить 

нельзя»
18.40	 «Сроднившиеся с 

обезьянами»
20.05 «Лицом к лицу с бе-

лым медведем»

HISTORY
09.00,	10.00,	11.00	Искус-

ство России
12.00	 Понтий Пилат - че-

ловек, который убил 
Христа

13.00	 Туринская плащани-
ца. Новые открытия

14.00	 Убийство Генриха IV
15.30	 Прохоровка. Укроще-

ние «Тигра»
16.00	 Кто ты такой?
17.00,	01.00	Поиски 

Северо-Западного 
прохода

18.00,	02.00	Викторианская 
аптека

19.00,	03.00	Гениальный 
дизайн

20.00,	04.00	Елена Прекрас-
ная

21.00,	05.00	Последний 
бастион Римской 
империи

22.00,	06.00	Страсти по 
Толстому

23.30,	07.30	Прерафаэли-
ты - викторианские 
революционеры

00.00,	08.00	Сельскохозяй-
ственная революция в 
Британии

EUROSPORT
10.30	 Марафон
11.30	 Автоспорт
12.30	 Мотоспортивный 

журнал
12.45,	17.30,	18.30,	01.45,	

02.30	Тяжелая атле-
тика

13.45	 Олимпийская мечта. 
Тедди Ринер (Фран-
ция).	Журнал

14.00,	20.30	Снукер
16.00	 Велоспорт
19.30,	00.45	Футбол. Евро-

голы
22.45	 Вот это да!!!
23.00,	23.30	Про рестлинг
00.30 Конный  

спорт

КАРУСЕЛЬ
05.00,	05.40,	07.00,	10.00,	

10.55,	11.55,	18.40	
Прыг-скок команда

05.10,	12.30	Давайте 
рисовать!

05.30,	12.50	М/с 
«Волшебство Хлои»

05.50,	13.15	М/с «Малыши 
юрского периода. 
Путешествия чёрного 
метеорита»

06.05,	01.35	М/с «Непоседа 
Паддингтон»

06.15	 Ребята и зверята
06.35,	19.30	М/с «Незнайка 

на Луне»
06.50, 20.40, 02.45 Т/с 

«КОСМИЧЕСКАЯ	
ЭКСПЕДИЦИЯ»

07.15,	13.30,	20.05	М/с 
«Смурфы»

07.40,	15.15,	21.10	
Путешествуй с нами!

08.00	 Зарядка с чемпионом

08.15	 М/с «Секреты 
плюшевых мишек»

08.40,	18.00	Бериляка 
учится читать

08.55,	18.20	М/с 
«Приключения 
отважных кузенов»

09.15	 М/ф «Большое 
путешествие»

09.30,	20.00	М/с «Лунтик и 
его друзья»

09.35	 М/ф «Живая игрушка»
09.45,	03.00	В гостях у 

Деда-Краеведа
10.10,	17.45	Funny English
10.25	 Мультстудия
11.05,	02.25	М/с 

«Приключения Блинки 
Билла»

11.30,	01.15	Жизнь 
замечательных 
зверей

12.05, 00.50 Т/с «ЖИЛ-
БЫЛ	ХОМЯК»

13.00,	19.45	Мы идём 
играть!

13.55	 Уроки хороших манер
14.10, 22.40, 03.55 

Т/с «ПРОСТЫЕ	
ИСТИНЫ»

15.00,	04.45	Фа-Соль в 
цирке

15.30, 21.50 Т/с 
«ПОВЕЛИТЕЛЬ	
МОЛНИИ»

15.55, 22.15, 03.30 Т/с 
«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ	
АКАДЕМИЯ»

16.20,	23.35	История 
России

16.45,	21.20,	00.30	М/с 
«Медведи-соседи»

17.05 Т/с «ПЕППИ	
ДЛИННЫЙЧУЛОК»

17.35	 М/ф «КОАПП»
18.50	 Дорожная азбука
20.30	 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55,	03.15	Театральная 

Фа-Соль
21.35,	00.00	Нарисованные 

и100рии
00.15	 Говорим без ошибок
01.45	 Вопрос  

на засыпку

VIASAT SPORT
09.00	 Бокс
10.30,	18.30	Новости. 

Спортцентр»
11.30 Боулинг
13.00 Зимние 

экстремальные игры в 
Европе

14.00 Хоккей
16.00,	19.00 Бейсбол
22.00	 Автоспорт

DISCOVERY
07.50,	18.30,	04.40	Как это 

сделано?
08.15,	08.45,	19.00,	19.30,	

00.00,	00.30	Настоя-
щие аферисты

09.10,	11.55,	17.00,	02.50	
Разрушители легенд

10.05,	10.35,	01.55,	02.20	
Братья по трясине

11.00,	16.05	Выжить  
вместе

12.50	 Как устроена Вселен-
ная

13.45,	01.00	Top Gear
14.40,	05.05	Махинаторы
20.00,	21.00	Золотая лихо-

радка
22.00	 Грязная  

работенка
23.00	 Искривление  

времени

КП-ДЛД
00.00	 Поэзия судьбы
01.00,	13.10,	17.10	Особый 

случай
02.00,	06.00,	08.00,	15.10,	

21.00	Только у нас
03.00,	10.00,	16.10	Я – про-

тив!
05.00,	23.00 Суперстар
07.00,	14.40,	22.00 Специ-

альный репортаж
09.00 Взгляд из блога
11.00, 12.00,	13.00,	14.00,	

15.00,	16.00,	17.00 
Новости

11.10, 12.10 Тема дня
14.10 Образование  

и работа
18.05 Как уходили  

кумиры. 
18.30 Территория права
19.00	 Бабушкин сундук. 
20.10 Мой дом
20.15 Самарские судьбы. 

Николай Гарин-
Михайловский

20.40 «Волга-фильм» пред-
ставляет: «Поклон 
отеческим Святыням»

ГИС

06.00,	07.00,	08.00,	09.00 
Информационная 
программа «События»

06.10	 «Мир увлечений»
06.30	 «Туризм»»
06.55	 Зарядка 
07.10	 «Мир увлечений»
07.30	 «Туризм»»

07.55	 Зарядка 
08.10	 «Мир увлечений»
08.30	 «Туризм»»
08.55	 Зарядка 
09.00	 «Самарский край — 

страница истории», 
фильм А.Мироновой

10.00,	12.00,	13.00 Инфор-
мационная програм-
ма «События»

10.10	 Х/ф	«СКАЗКА	О	
ЗВЕЗДНОМ	МАЛЬ-
ЧИКЕ», 1 серия

12.10	 Спик-шоу «Город-С»
12.40	 «Город, история, со-

бытия» 
13.05	 «Универсальный фор-

мат»

13.45	 «Туризм»
14.10	 «Мир увлечений»
14.30	 «Здоровье»
15.00,	16.00 Информаци-

онная программа 
«События»

15.10	 «Живая музыка»
16.10	 «Герой нашего време-

ни»
16.40	 «Город, история, со-

бытия»
17.00,	18.00 Информаци-

онная программа 
«События»

17.15	 «Кино без актера»
18.15	 Спик-шоу «Город-С»
18.50	 «Сыскное дело»
19.00,	20.00,	21.00,	23.00,	

00.00 Информаци-
онная программа 
«События»

19.25	 «Мир увлечений»
19.35	 «Туризм»
19.50	 «Сыскное дело»
20.25	 «Город, история, со-

бытия» 
20.40	 «Глазами животных»
20.50	 «Сыскное дело»
21.25	 Д/ф «Дольмены - об-

серватории россо-
ариев»

22.50	 «Сыскное дело»
23.20	 «Универсальный фор-

мат»

Понедельник, 16 аПреля
кабельное

«Христос Воскресе!». Как 
встречали праздник в лю-
теранской кирхе, как Бла-
годатный огонь  перенес 
перелет до Самары, из 
чего делается настоящая 
старинная пасха, вкус-
ное ли яйцо в декупаже? 
Празднуем Светлое Хри-
стово  Воскресение в сту-
дии «Универсального фор-
мата»   в	13.05.
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Вторник, 17 аПрЕЛЯ
Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20	 Т/с	«БАНДЫ»
13.25 Криминальные хрони-

ки
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15	 Т/с	«ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»
16.10 Право на защиту
17.00 Среда обитания
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ЛЕТО	ВОЛКОВ»
22.30 Апокалипсис 2012 г. 

Когда настанет суд-
ный день

23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ПО	

ТЕЛУ»
01.10	 Х/ф	«ДОКТОР	ДУ-

ЛИТТЛ-2»
02.50,	 03.05	Х/ф	«ИМПЕРИЯ	

КРИСА	ТРОЯНО»

россия 1-самара
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.40 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 

Местное время. Ве-
сти-Самара

11.50, 16.45, 04.45 Вести. 
Дежурная часть

12.00	 Т/с	«КУЛАГИН	И	
ПАРТНЕРЫ»

13.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»

14.50	 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	
ТАЁЖНАЯ	ЛЮБОВЬ»

15.45	 Т/с	«КРОВИНУШКА»
17.50 Брачное агентство 

Николая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00	 Т/с	«МУР»
22.45 Специальный корре-

спондент
23.45 Шпионские страсти. 

Что осталось за ка-
дром

00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Честный детектив
02.40 Горячая десятка
03.50	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПО-

РЯДОК»

скаТ
07.00 Стопроцентное здоро-

вье
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац
08.00 Наши мультфильмы
08.25 Женские секреты
08.30	 Х/ф	«ПОД	ПРИКРЫ-

ТИЕМ»
09.20 Д/ф «А тебе слабо?»
10.40 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05,	 17.30	Т/с	«УНИВЕР»
12.30 Дом-2. Lite
14.35	 Х/ф	«САМЫЙ	ЛУЧ-

ШИЙ	ФИЛЬМ»
16.30,	 20.00	Т/с	«ИНТЕРНЫ»
17.00,	 20.30	Т/с	«ДЕФФЧОН-

КИ»
18.00 Современный балкон
18.10 Доступное окно
18.15 Твой застекленный 

балкон

18.30 Ваш вечер
21.00	 Х/ф	«САМЫЙ	ЛУЧ-

ШИЙ	ФИЛЬМ-2»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Д/ф «Заложницы»
02.00 Смех с доставкой на 

дом
05.20 Запретная зона
06.05 Простые истины
06.10	 Х/ф	«СТАЯ»

сТс
06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэп-

пи»
08.00,	 20.00,	00.00	Т/с	«СВЕ-

ТОФОР»
08.30,	 19.30	Т/с	«МОЛОДО-

ЖЁНЫ»
09.00, 16.50 6 кадров
09.30,	 14.00,	21.00	Т/с	«ЗА-

КРЫТАЯ	ШКОЛА.	
ЗАСТАВЬ	СЕБЯ	
ЖИТЬ»

10.30	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРО-
ВОЙ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Вели-

чайшие герои Земли»
13.30 М/с «Клуб «Винкс» - 

школа волшебниц»
15.00	 Х/ф	«ДАНДИ	ПО	

ПРОЗВИЩУ	«КРО-
КОДИЛ»

17.00, 00.30 Д/ф «Богатые и 
знаменитые»

17.30 Галилео
18.30,	 19.00	Т/с	«ДАЁШЬ	

МОЛОДЕЖЬ!»
22.00	 Х/ф	«КРОКОДИЛ»	

ДАНДИ-2»
01.00	 Т/с	«ЩИТ»

нТв
05.55 НТВ утром
08.30	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	

ВОЙНЫ»
16.25 Прокурорская про-

верка
17.40 Говорим и показыва-

ем
19.30	 Х/ф	«БРАТАНЫ»
21.25	 Т/с	«МЕНТ	В	ЗАКО-

НЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35	 Х/ф	«ДЕЛО	ЧЕСТИ»
01.30 Квартирный вопрос
02.30 Чудо-люди

Терра-рен
06.00 Дачный мир
06.20 Знаки зодиаки
06.25, 07.25, 12.30, 20.25, 

23.55 Биржа труда
06.30, 09.30, 17.30, 19.30, 

23.00, 23.30 Новости 
24

06.50 Тотальный футбол
07.00 Первые лица
07.30 Час суда
10.00	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	

УБИЙСТВА»
12.00, 22.30 Экстренный вы-

зов
12.40 Твой мир
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00	 Т/с	«ПО	ЗАКОНУ»
18.00 Обманутые наукой
19.00 Тайны Гиппократа
19.20 Территория искусства
19.55 По мнению
20.05 Дела семейные

20.30 Жадность
21.30 Живая тема
00.00 Жить будете
00.30	 Х/ф	«БАГРОВЫЙ	

ПРИЛИВ»
02.00 Профилактика на 

канале

Перец
06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 14.00 Обмен бытовой 

техники
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 До-

рожные войны
09.30	 Х/ф	«ДОПИНГ	ДЛЯ	

АНГЕЛОВ»
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П
12.30, 18.30, 00.00 Смешно 

до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют 

все
15.00, 22.00, 00.30 Чо проис-

ходит?
15.30, 19.00, 22.30 Улетное 

видео по-русски
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема
23.30 Голые и смешные
01.00	 Т/с	«ОТРЯД	«АНТИ-

ТЕРРОР»

Тв-ценТр
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Каникулы в 

Простоквашино»
09.35	 Х/ф	«ДЕВИЧЬЯ	ВЕС-

НА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

23.05 События
11.45	 Х/ф	«ДЕЖА	ВЮ»
13.50 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30	 Т/с	«ТЁМНЫЙ	ИН-

СТИНКТ»
16.30 Всемирная история 

предательств
18.15 Барышня и кулинар
18.50	 Т/с	«НАДЕЖДА	КАК	

СВИДЕТЕЛЬСТВО	
ЖИЗНИ»

20.15	 Х/ф	«НЕ	ВАЛЯЙ	
ДУРАКА...»

22.15 Д/ф «Любовь и гля-
нец»

23.40 Д/ф «Михаил Козаков. 
Не дай мне Бог сойти 
с ума»

00.25	 Х/ф	«УСНУВШИЙ	
ПАССАЖИР»

02.00 Профилактика на 
канале

ДомаШний
06.30, 21.00, 22.45, 23.00 

Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 

минут
07.30	 Т/с	«МОЯ	ПРЕКРАС-

НАЯ	НЯНЯ»
08.00	 Т/с	«ТАТЬЯНИН	

ДЕНЬ»
09.00 По делам несовер-

шеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Откровенный 

разговор»
12.00, 01.10 Д/ф «Звёздная 

жизнь»
12.30	 Х/ф	«МОЯ	БОЛЬ-

ШАЯ	АРМЯНСКАЯ	
СВАДЬБА»

16.30 Семейный размер
17.15 Д/ф «Звёздные исто-

рии»
17.30 Женщины не проща-

ют...
18.00	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	

КРАСИВОЙ»
19.00	 Т/с	«КОМИССАР	

РЕКС»
20.00	 Х/ф	«КТО,	ЕСЛИ
	 НЕ	Я?»

21.30 Профессионалы
22.00 Еда по правилам и 

без...
23.30	 Х/ф	«СВЕТ	МОЙ»
01.35 Музыка на «Домаш-

нем»

россия к
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15	 Т/с	«ПЕРРИ	МЭЙ-

СОН»
12.10 Д/ф «Просто Калаш-

ников»
12.50 Д/ф «Поиск копей 

царя Соломона»
13.45 Мой Эрмитаж
14.10	 Х/ф	«ДОЖДЬ	В	ЧУ-

ЖОМ	ГОРОДЕ»
15.20, 01.40 Д/ф «Монастырь 

святой Екатерины на 
горе Синай»

15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

15.50 М/ф «Слоненок», «Пи-
рожок»

16.10 Д/с «Экосистемы. 
Паутина жизни»

17.05 Д.Шостакович. Форте-
пианный квинтет

17.50 Важные вещи 
18.05 Д/ф «Загадки Сфинк-

са»
19.00 Церковь в истории
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Academia
22.15 Игра в бисер
23.00 Жизнь замечательных 

идей
23.50	 Х/ф	«ЯСТРЕБ»

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10,	 20.30,	21.15	Т/с	

«СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
10.30,	 12.30	Т/с	«ДЕЛО	

БЫЛО	НА	КУБАНИ»
15.00, 18.00 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия

19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	«ДЕ-
ТЕКТИВЫ»

22.25	 Х/ф	«ГЕНЕРАЛ»
00.25	 Х/ф	«СЛЕДЫ	НА	

СНЕГУ»
02.00	 Х/ф	«СТАВИСКИ»
04.00 Д/с «Дары предков»

Тв3
06.00 Мультфильмы СМФ
07.30	 Т/с	«ЗВЕЗДНЫЕ	

ВОЙНЫ:	ВОЙНЫ	
КЛОНОВ»

08.00,	 15.15	Т/с	«БЕЗ	СЛЕ-
ДА»

09.00 Д/ф «Фактор риска. 
Антибиотики»

10.00 Д/ф «Воспитать для 
престола»

11.00,	 18.00	Т/с	«ДЕЖУР-
НЫЙ	АНГЕЛ-2»

12.00, 02.30 Городские 
легенды

12.30, 21.00 Загадки истории
13.25,	 14.20,	19.05,	20.05	Т/с	

«КОСТИ»
16.05 Д/ф «Фактор риска. 

Холестерин»
17.00 Д/ф «Обычаи царско-

го двора»
22.00	 Х/ф	«БЕГЕМОТ»
23.45	 Т/с	«БАШНЯ.	НОВЫЕ	

ЛЮДИ»
00.45	 Х/ф	«ДЖЕК-

ПОТРОШИТЕЛЬ»
03.30,	 04.15	Т/с	«ОСТАТЬСЯ	

В	ЖИВЫХ»
05.00 Д/ф «За пределами 

науки»
05.30 М/с «Звездный де-

сант: Хроники»

Терра-россия 2
05.05, 07.10 Все включено
06.05, 12.15 Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 

23.55 Вести-спорт
08.10 Вопрос времени
08.40, 11.40 Вести.ru
09.15	 Х/ф	«КОДЕКС	ВОРА»
11.10 Наука 2.0. ЕХпери-

менты
13.10 Сверхчеловек

14.10	 Х/ф	«СОЛДАТЫ	
ФОРТУНЫ»

16.00 Мертвая зона
17.40 Футбол России
18.45 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. Прямая 
трансляция

21.45 Поисковый отряд
22.00 Новости губернии
22.20 Вечерний патруль
22.25 Открытый урок
22.35 Азбука потребителя
22.40 Д/с «Самарская 

губерния. Страницы 
истории»

23.15 «Фан-клуб» Валерия 
Малькова

23.40 Тотальный футбол
00.10 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
Финал. «Динамо» 
(Москва) – «Зенит-Ка-
зань»

новокуйбыШевск
06.00 М/ф
06.30, 19.00, 22.30 «День»
06.55,	 14.55,	16.15	«ЗАКОЛ-

ДОВАННЫЙ	УЧА-
СТОК»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15,	 19.35	«СЕКРЕТНЫЙ	
ФАРВАТЕР»

10.35	 «ТРИ	ПРОЦЕНТА	
РИСКА»

12.00,	 21.00	«ПРИ	ЗАГА-
ДОЧНЫХ	ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ».	
«ПОЕЗД,	КОТОРЫЙ	
ИСЧЕЗ»

13.15 «Выдающиеся авиа-
конструкторы»

14.20 «Тайны забытых по-
бед»

17.25 «Операция «Багра-
тион». «Хроника 
победы»

18.45 «Маркет-новости»
23.00	 «БИГЛЬ».	«УНИВЕР-

САЛЬНАЯ	ЗАЩИТА»
23.55	 «БИТВА	ЗА	МО-

СКВУ».	
	 «АГРЕССИЯ»	
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Губерния
06.00	 Д/ф «Царство горилл в 

Дзанга»
07.00,	12.00,	13.00,	14.00,	

15.00,	16.00,	17.00,	
19.00,	22.00,	00.00	
«Новости губернии»

07.20, 14.10 Ток-шоу «О чем 
говорят»

07.40,	14.55,	21.00,	22.50,	
00.40	«Азбука потре-
бителя»

07.45	 «Дом дружбы»
08.00,	14.30,	22.55	«Первые 

среди равных»
08.10 Место встречи
08.25	 Д/с	«Самарская 

губерния. Страницы 
истории»

09.00	 «Мультик-ланч»
09.05, 05.30 «Мультимир»
09.35 М/с М/с «Раи – ма-

ленький рыцарь»
10.00	 Телесериал	«КАК	

СКАЗАЛ	ДЖИМ»,	2 
серии

10.50 Х/ф	«СВАТОВСТВО	
ГУСАРА»

12.05,	14.05,	15.05,	16.05	
«Календарь губернии»

12.10,	15.10	«Имена. Имени-
ны»

12.15,	13.05,	15.13	«Завхоз 
погоды»

12.20, 17.05 Многосерийный 
х/ф «ЧИСЛА»

13.10, 17.50 Многосерийный 
х/ф «МОНТЕКРИСТО»

14.40	 «Рыбацкое счастье»
15.15, 04.00 Телесериал 

«ТРОЕ	СВЕРХУ-2»
15.40	 «Соседи»
16.10, 02.20 Многосерийный 

х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ	
ВНУЧКА»

18.45,	21.55	«Вечерний 
патруль»

18.50 Баскетбол. ПБЛ 
«Красные	Крылья»	
(Самара)	–	«УНИКС» 
(Казань). Прямая 
трансляция

21.05, 22.35, 00.20 «Поис-
ковый отряд»

21.20, 01.00 «Губернские 
портреты»

22.20, 00.45 «Открытый 
урок»

23.05	 Д/с «Как уходили куми-
ры»

01.30 Многосерийный х/ф 
«АТЛАНТИДА»

03.10 Д/с «Фабрика смеха»
04.30	 «На музыкальной вол-

не»

ЗВЕЗДА
09.00,	13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.15, 19.35 «СЕКРЕТНЫЙ	

ФАРВАТЕР»
10.35 «ТРИ	ПРОЦЕНТА	

РИСКА»
12.00, 21.00 «ПРИ	ЗАГА-

ДОЧНЫХ	ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ»

13.15	 «Выдающиеся авиа-
конструкторы»

14.20	 «Тайны забытых по-
бед»	

14.55, 16.15 «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ	УЧАСТОК»

17.25	 «Операция «Баграти-
он». «Хроника победы»

18.30	 «Легенды советского 
сыска»

22.30 «БИГЛЬ»
23.25 «БИТВА	ЗА	МОСКВУ»
01.15	 «Русские во Француз-

ском легионе»

DISNEY
10.20	 «Кряк-бригада»
10.50	 «101 далматинец»
11.20	 «Чудеса на виражах»
11.45	 «На замену»
12.15	 «Ким Пять-с-Плюсом»
12.40,	03.15 «Американский 

дракон Джейк Лонг»
13.05,	02.50 «Новая школа 

императора»
13.30,	15.35	«Кид vs Кэт»
13.40,	17.05,	21.10	«При-

колы на переменке. 
Новая школа»

13.50, 01.30 «ДАЙТЕ	СAННИ	
ШАНС» 

14.15, 17.15 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	
ИЛИ	ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	
КОДИ»

14.40, 17.40, 01.55 «ВОЛ-
ШЕБНИКИ	ИЗ	ВЭЙ-
ВЕРЛИ	ПЛЭЙС»

15.10, 18.10, 23.50 «ХАННА	
МОНТАНА»

16.00,	03.40	«Сорвиголова 
Кик Бутовски»

16.25,	21.15	«Финес и Ферб»
16.50	 «Рыбология»
18.40, 23.20 «ФИЛ	ИЗ	БУ-

ДУЩЕГО»
19.05, 00.15 «ДЕРЖИСЬ,	

ЧАРЛИ!»
19.30 «ЧИТАЙ	И	РЫДАЙ»
21.25, 01.05 JONAS
21.50, 00.40 «H2O:	ПРОСТО	

ДОБАВЬ	ВОДЫ»
22.20	 «8	ПРОСТЫХ	ПРА-

ВИЛ	ДЛЯ	ДРУГА	
МОЕЙ	ДОЧЕРИ-
ПОДРОСТКА»

22.45 «МЕЛИССА	И	
ДЖОУИ»

TV1000
10.30 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
12.00 «ПРЕДМЕСТЬЕ»
14.00 «ЗНАКОМСТВО	С	

МАРКОМ»
16.00 «КАЖДЫЙ	БОЖИЙ	

ДЕНЬ»
18.00 «БЕСТОЛКОВЫЙ»
20.00 «ЗАВОДИЛА»
22.00 «ПРИЕЗЖИЕ»
23.40 «ГАРРИ	ПОТТЕР	И	

ФИЛОСОФСКИЙ	
КАМЕНЬ»

 TV1000 Русское Кино
09.00 «КРАЖА»
11.00 «ИНТЕРЕСНЫЕ	МУЖ-

ЧИНЫ»
13.00 «БУДЕМ	НА	«ТЫ»
15.00 «ЛЮБОВЬ	НА	АС-

ФАЛЬТЕ»
17.00 «Я,	БАБУШКА,	ИЛИ-

КО	И	ИЛЛАРИОН»
19.00 «КЛУБ	СЧАСТЬЯ»
21.00 «НИКТО	НЕ	ЗНАЕТ	

ПРО	СЕКС»
23.00 «ГАСТАРБАЙТЕР»

МИР
09.00,	10.00,	11.00,	12.00,	

13.00,	16.00,	18.00,	
19.00,	22.00,	23.00,	
00.00,	01.00,	02.00 
«Новости Содруже-
ства»

09.05 «ВОЛЧИЦА»
10.05	 «Общий рынок»
10.25 «Общий интерес»
11.05, 12.05 «АТЫ-БАТЫ,	

ШЛИ	СОЛДАТЫ»
13.20	 «Тюрки России». «Хра-

нители рун»
14.30	 «Приключения масте-

ра кун-фу»
14.55 «СТАРШЕКЛАССНИ-

КИ»
15.30 «МОЯ	РОДНЯ»
16.25 «СЕРДЦУ	НЕ	ПРИКА-

ЖЕШЬ»
18.05,	00.05 «Слово за сло-

во»
19.25	 «Акценты»
19.40 «ТАЙНАЯ	СТРАЖА.	

СМЕРТЕЛЬНЫЕ	
ИГРЫ»

21.45	 «Прямая речь»
22.25	 «Диаспоры»
23.05	 «Тюрки России»

НАШЕ КИНО
09.30, 15.30 «СЕРДЦА	ЧЕ-

ТЫРЕХ»
11.30, 17.30 «НЕ	САМЫЙ	

УДАЧНЫЙ	ДЕНЬ» 
13.30 «СИРАНО	ДЕ	БЕРЖЕ-

РАК»
19.30 «ОВОД»
21.30 «ГОЙЯ,	ИЛИ	ТЯЖКИЙ	

ПУТЬ	ПОЗНАНИЯ»
23.50 «КРУГ»  
01.30 «ЛОШАДЬ,	СКРИП-

КА…	И	НЕМНОЖКО	
НЕРВНО»

GEOGRAPHIC
09.00,	14.00	«Секунды до 

катастрофы»

10.00	 «Великие миграции»
11.00,	13.00,	17.00	«Зло-

ключения за границей»
12.00,	20.00 «Мегазаводы»
15.00	 «Голливудский 

медведь-убийца»
16.00	 «Рыбы-чудовища»
18.00 «Труднейший в мире 

ремонт»
19.00	 «Вертолетные бата-

лии»
22.00	 «Безумные изобрета-

тели»
23.00	 «Запреты»

ANIMAL PLANET
09.05	 «Лицом к лицу с белым 

медведем»
10.00	 «Территория живот-

ных»
10.55,	12.45 «Отдел по за-

щите животных»
11.50	 «Дикие сиротки»
12.15 «Дельфиньи будни»
13.10,	18.15,	21.55 «SOS 

дикой природы»
13.40,	19.10 «Переводчик с 

собачьего»
14.30	 «Поля звериных сра-

жений»
15.00	 «Самое дикое шоу»
15.30	 «Зоосад Криса Хам-

фри»
16.00	 «Поговорим с живот-

ными»
16.25	 «Введение в собакове-

дение»
17.20	 «Коронованные питом-

цы»
18.40	 «Сроднившиеся с обе-

зьянами»

HISTORY
09.00	 Поиски Северо-

Западного прохода
10.00	 Викторианская аптека
11.00	 Гениальный дизайн
12.00	 Елена Прекрасная
13.00	 Последний бастион 

Римской империи
14.00	 Страсти по Толстому
15.30	 Прерафаэлиты - викто-

рианские революцио-
неры

16.00	 Сельскохозяйственная 
революция в Британии

17.00,	01.00	Команда време-
ни

18.00,	02.00	Варвары Терри 
Джонса

19.00,	03.00	Как искусство 
сотворило мир

20.00,	04.00	Из пионеров в 
миллионеры

21.00,	05.00	42 покушения на 
Гитлера

22.00,	06.00	Великий англий-
ский комбинатор

23.00,	07.00	Великие воины
00.00,	08.00	Охотники за на-

цистами

EUROSPORT
10.30,	14.00,	20.30,	02.00	

Снукер
12.00,	18.30	Велоспорт

13.00,	16.00	Футбол. Еврого-
лы

17.00,	17.45	Тяжелая атлети-
ка

19.30	 Вот это да!!!
23.00 Бокс

КАРУСЕЛЬ
07.40,	15.15,	21.10	Путеше-

ствуй с нами!
08.00	 Зарядка с чемпионом
08.15	 М/с «Секреты плюше-

вых мишек»
08.40,	18.00	Бериляка учится 

читать
08.55,	18.20	М/с «Приключе-

ния отважных кузенов»
09.15	 М/ф «Удивительный 

китёнок»
09.30,	20.00	М/с «Лунтик и 

его друзья»
09.35	 М/ф «Алим и его 

ослик»
09.45,	03.00	В гостях у Деда-

Краеведа
10.10,	17.45	Funny English
10.25	 Мультстудия
11.05,	02.25	М/с «Приключе-

ния Блинки Билла»

11.30,	02.00	Жизнь замеча-
тельных зверей

12.05, 00.50 Т/с «ЖИЛ-БЫЛ	
ХОМЯК»

13.00,	19.45	Мы идём 
играть!

13.55	 Говорим без ошибок
14.10, 22.40, 03.55 Т/с 

«ПРОСТЫЕ	ИСТИНЫ»
15.00,	04.45	Мастер спорта
15.30, 21.50 Т/с «ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ	МОЛНИИ»
15.55, 22.15, 03.30 Т/с 

«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ	
АКАДЕМИЯ»

16.20,	23.35	Русская литера-
тура

16.45,	21.20,	00.30	М/с 
«Медведи-соседи»

17.05	 М/с «Анималия»
17.35	 Почемучка
18.50,	01.10	Вопрос на за-

сыпку
20.30	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.55	 Театральная Фа-Соль
21.35,	00.00	Нарисованные 

и100рии

VIASAT SPORT
10.30,	16.30,	23.30	Новости. 

Спортцентр
11.00,	17.00	Спортивная на-

ция
12.00	 Час бокса на Viasat 

Sport 
12.30,	20.30	Баскетбол
13.00 Зимние экстремаль-

ные игры в Европе
14.00,	21.00	Бейсбол
18.00	 Автоспорт

DISCOVERY
06.00,	15.35	Короли аукцио-

нов
06.25,	06.55,	10.05,	10.35,	

01.55,	02.20	Братья 
по трясине

07.20,	18.00,	04.10	Как это 
устроено?

07.50,	18.30,	04.40	Как это 
сделано?

08.15,	08.45,	19.00,	19.30,	
00.00,	00.30	Настоя-
щие аферисты

09.10,	17.00,	02.50	Разру-
шители легенд

11.00	 Выжить вместе
11.55,	12.50	Золотая лихо-

радка
13.45,	01.00	Top Gear
14.40,	05.05	Махинаторы
16.05	 Выжить любой ценой
20.00	 Спецназ «Тяжелые 

машины»
21.00,	21.30	Производство
22.00	 Гигантские корабли
23.00	 Искривление времени

КП-ДЛД
00.00,	04.00,	08.00	Картина 

дня
01.00,	06.00,	13.10,	17.10	

Особый случай

02.00,	15.10,	21.00	Только у 
нас

03.00,	10.00,	16.10	Я – про-
тив!

05.00,	23.00 Суперстар
07.00,	14.40,	22.00	Специ-

альный репортаж
09.00 Радиорубка
11.00,	12.00,	13.00,	14.00,	

15.00,	16.00,	17.00	
Новости

11.10,	12.10	Тема дня
14.10	 Личные деньги
18.05 Как уходили кумиры. 

Никита Подгорный
18.25,	20.40	Маркет-новости
18.45 «Волга-фильм» пред-

ставляет: «Преображе-
ние»

19.00 День за днем
19.35 «На Грушинской 

волне» с Борисом 
Кейльманом

ГИС

06.00,	07.00,	08.00,	09.00 
Информационная про-
грамма «События»

06.10	 «Город, история, со-
бытия» с Михаилом 
Перепелкиным 

06.30	 «Мир увлечений» с 
Виталием Рылеевым

06.45	 «Туризм»
06.55	 Зарядка 
07.10	 «Город, история, со-

бытия» с Михаилом 
Перепелкиным 

07.30	 «Мир увлечений» с 
Виталием Рылеевым

07.45	 «Туризм»
07.55	 Зарядка 
08.10	 «Город, история, со-

бытия» с Михаилом 
Перепелкиным 

08.30	 «Мир увлечений» с 
Виталием Рылеевым

08.45	 «Туризм»
08.55	 Зарядка 
09.00	 «Самарский край — 

страница истории», 
фильм А.Мироновой

10.00,	12.00,	13.00 Инфор-
мационная программа 
«События»

10.10	 Х/ф	«СКАЗКА	О	
ЗВЕЗДНОМ	МАЛЬ-
ЧИКЕ», 2 серия

12.10	 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор)

12.40	 «Город, история, со-
бытия» с Михаилом 
Перепелкиным

13.05	 «Универсальный фор-
мат»

13.45	 «Мир увлечений» с 
Виталием Рылеевым

13.55	 «Туризм»
14.15	 «Uчебник»
14.30	 «Made in Ufa»
14.45	 «Глазами животных»

15.00,	16.00 Информаци-
онная программа 
«События»

15.10	 «Живая музыка»
16.10	 «Герой нашего време-

ни»
16.30	 «Город, история, со-

бытия»
17.00,	18.00 Информаци-

онная программа 
«События»

17.15	 «Кино без актера» - 
проект Самарской 
студии кинохроники

18.15	 Спик-шоу «Город-С»
18.45	 «Ваши документы»
19.00,	20.00,	21.00,	23.00,	

00.00 Информаци-
онная программа 
«События»

19.25	 «Мастер спорта» - про-
грамма о спорте

19.35	 «Герой нашего 
времени»

20.25	 «Made in Ufa»
20.35	 «Трофеи Авалона», 

программа о рыбалке 
21.25	 Х/ф	«ЗДЕСЬ	

ПРОХОДИТ	
ГРАНИЦА»,  
1 серия

23.20	 «Универсальный 
формат» (повтор)

01.25	 Музыкальный  
блок 

Вторник, 17 апреля

кабельное

Вот уже 5 год подряд в на-
чале апреля Самара стано-
вится хоккейным центром 
страны. Традиционно в 
это время в нашем городе 
проходит всероссийский 
детский турнир «Кубок Тре-
тьяка». За кубок легендар-
ного советского хоккеиста 
будут сражаться 12-летние 
мальчишки. Кто поднимет 
над головой заветный тро-
фей в этом году, вы узнае-
те в программе «Мастер 
спорта»  в		19.25.

Рост - 2 метра, вес - 150 кг, 
размер обуви - 47, одежды 
- 56. Как живется большим 
людям, где они одеваются, 
в каком транспорте ездят 
и на каких постелях спят? 
«Большие люди» - тема 
«Универсального форма-
та». Включайте  телеканал 
«Самара-ГИС»   в	13.05.
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Среда, 18 аПреЛЯ
Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20	 Т/с	«БАНДЫ»
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15	 Т/с	«ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»
16.10 Право на защиту
17.00, 22.30 Среда обитания
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ЛЕТО	ВОЛКОВ»
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 В контексте
01.10,	 03.05	Х/ф	«ТРУДНАЯ	

МИШЕНЬ»
03.20	 Х/ф	«ПУРПУРНЫЕ	

КРЫЛЬЯ:	ТАЙНА	
ФЛАМИНГО»

россия 1-самара
05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.40 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 

Местное время. Вести-
Самара

11.50, 16.45, 04.45 Вести. 
Дежурная часть

12.00	 Т/с	«КУЛАГИН	И	ПАР-
ТНЕРЫ»

13.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»

14.50	 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	
ТАЁЖНАЯ	ЛЮБОВЬ»

15.45	 Т/с	«КРОВИНУШКА»
17.50 Брачное агентство 

Николая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00	 Т/с	«МУР»
22.45 Исторический процесс
00.25 Вести+
00.45 Профилактика
01.55	 Х/ф	«ОБМАНЩИКИ»
03.40	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК»
скаТ

07.00 Мужская территория
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац
08.00 Наши мультфильмы
08.20 Колыбель жизни
08.25 Вопрос стоматологу
08.30	 Х/ф	«ЖАР-ПТИЦА»
10.00 Константин Райкин: А я 

смогу, а я упрямый
10.40 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05,	 17.30	Т/с	«УНИВЕР»
12.30 Дом-2. Lite
14.45	 Х/ф	«САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	

ФИЛЬМ-2»
16.30,	 20.00	Т/с	«ИНТЕРНЫ»
17.00,	 20.30	Т/с	«ДЕФФЧОН-

КИ»
18.00 Мой дом
18.10 Твой застекленный 

балкон
18.15 Женская лига
18.35 Студия 1
19.15 Городская среда
21.00	 Х/ф	«САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	

ФИЛЬМ	3-ДЭ»
23.00, 02.00 Дом-2. Город 

любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Д/ф «Вычислить вампи-

ра. И обезвредить»
03.00	 Х/ф	«СЕКРЕТНЫЙ	

АГЕНТ»
05.20 Запретная зона
06.00 Простые истины
06.10	 Х/ф	«СТАЯ»

сТс
06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00,	 20.00,	00.00	Т/с	«СВЕ-

ТОФОР»
08.30,	 19.30	Т/с	«МОЛОДО-

ЖЁНЫ»
09.00, 23.40 6 кадров
09.30,	 14.00,	21.00	Т/с	«ЗА-

КРЫТАЯ	ШКОЛА.	ЗА-
СТАВЬ	СЕБЯ	ЖИТЬ»

10.30	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРО-
ВОЙ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Вели-

чайшие герои Земли»
13.30 М/с «Клуб «Винкс» - 

школа волшебниц»
15.00	 Х/ф	«КРОКОДИЛ»	

ДАНДИ-2»
17.00, 00.30 Д/ф «Богатые и 

знаменитые»
17.30 Галилео
18.30,	 19.00	Т/с	«ДАЁШЬ	

МОЛОДЕЖЬ!»
22.00	 Х/ф	«СТОЙ!	А	ТО	

МАМА	БУДЕТ	СТРЕ-
ЛЯТЬ»

01.00	 Х/ф	«КОКО»
02.50	 Х/ф	«БОЙ	БЕЗ	ПРА-

ВИЛ»
04.50	 Т/с	«ЩИТ»
05.40 Музыка на СТС

нТв
Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	

ВОЙНЫ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30	 Х/ф	«БРАТАНЫ»
22.30 Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. «Челси» 
(Англия) – «Барселона» 
(Испания). Полуфинал. 
Прямая трансляция

00.40	 Т/с	«МЕНТ	В	ЗАКОНЕ»
02.45 Дачный ответ
03.50 Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор
04.20	 Т/с	«СКОРАЯ	ПО-

МОЩЬ»
05.10	 Т/с	«ЗНАКИ	СУДЬБЫ»

Терра-рен
Профилактика до 17.00
17.00	 Т/с	«ПО	ЗАКОНУ»
17.30, 19.30, 23.00, 23.30 Ново-

сти 24
18.00 Обманутые наукой
19.00, 22.30 Экстренный вы-

зов
19.55 Капитал
20.00 Дачный мир
20.25, 23.55 Биржа труда
20.30 Специальный проект
00.00 Жить будете
00.30	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЙ	

ФОРСАЖ»
02.40	 Х/ф	«ПИЛА-4»
04.30	 Т/с	«ТРЮКАЧИ»

Перец
Профилактика до 14.00
14.00 Обмен бытовой техники
14.30, 17.30, 03.30 С.У.П
15.00, 22.00, 00.30 Чо проис-

ходит?
15.30, 19.00, 22.30 Улетное 

видео по-русски
16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
16.30 Вне закона
18.30, 00.00 Смешно до боли
20.30 Есть тема
21.00 КВН. Играют все
23.30 Голые и смешные
00.55	 Т/с	«ОТРЯД	«АНТИ-

ТЕРРОР»
01.40	 Х/ф	«ИГРЫ	МОТЫЛЬ-

КОВ»
04.20 Секретные файлы

Тв-ценТр
06.00 Профилактика до 12.00
12.00	 Х/ф	«СЫЩИК»
14.30, 17.30, 19.50, 23.05 Со-

бытия
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30	 Т/с	«ТЁМНЫЙ	ИН-

СТИНКТ»
16.30, 05.05 Всемирная исто-

рия предательств
18.15 Приглашает Борис 

Ноткин
18.50	 Т/с	«НАДЕЖДА	КАК	

СВИДЕТЕЛЬСТВО	
ЖИЗНИ»

20.15	 Х/ф	«УКРOЩЕНИЕ	
СТРОПТИВЫХ»

22.15 Похищение. Почти 
легальный бизнес

23.40 Место для дискуссий
00.25	 Х/ф	«ОПЕРАЦИЯ	«ТУ-

ШЕНКА»
02.30	 Х/ф	«ДЕЖА	ВЮ»
04.35 Опасная вода

ДомаШний
06.30, 16.20, 21.00, 22.45, 23.00 

Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 

минут
07.35	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА	ДЛЯ	

ВСЕХ»
09.15, 17.15 Д/ф «Звёздные 

истории»
09.30 Непутёвые дети
10.00 Дела семейные
14.00	 Х/ф	«СНЕЖНАЯ	

ЛЮБОВЬ,	ИЛИ	СОН	В	
ЗИМНЮЮ	НОЧЬ»

16.30 Семейный размер
17.30 Женщины не проща-

ют...
18.00	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	КРА-

СИВОЙ»
19.00	 Т/с	«КОМИССАР	

РЕКС»
20.00	 Х/ф	«КТО,	ЕСЛИ	
	 НЕ	Я?»
21.30 Профессионалы
22.00 Еда по правилам и без...
23.30	 Х/ф	«ШАНТАЖИСТ»
01.05	 Т/с	«НАСЛЕДСТВО»
03.50	 Т/с	«ПИРАТ	И	ПИРАТ-

КА»
05.20, 06.00 Д/ф «Звёздная 

жизнь»
05.45 Вкусы мира
06.25 Музыка на «Домашнем»

россия к
Профилактика	до	10.00
10.00 Наблюдатель
11.15,	 01.55	Т/с	«ПЕРРИ	МЭЙ-

СОН»
12.10 Д/ф «Анна Бовшек. 

Жизнь поперек строк»
12.50 Д/ф «Загадки Сфинк-

са»
13.45 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Николай Львов
14.10	 Х/ф	«ДОЖДЬ	В	ЧУ-

ЖОМ	ГОРОДЕ»
15.20 Д/ф «Амбохиманга. 

Холм королей»
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 М/ф «Мешок яблок»
16.10 Д/с «Экосистемы. Пау-

тина жизни»
17.05 Концерт фортепианно-

го дуэта - Н.Петров и 
А.Гиндин

17.55 Д/ф «Шарль Кулон»
18.05 Д/ф «Атлантида была 

здесь»
19.00 Церковь в истории
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Хрущёв. Завтра 

был коммунизм»
21.25 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Битва за Северный 

полюс
23.50	 Х/ф	«ЯСТРЕБ»
01.40 Г.Берлиоз. Фрагменты 

драматической симфо-
нии «Ромео и Джульет-
та»

02.50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд»
5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

06.10,	 20.30,	21.15	Т/с	«СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/ф «Суслики в осаде»
10.45,	 12.30	Х/ф	«СЛЕДЫ	НА	

СНЕГУ»
12.55	 Х/ф	«ГЕНЕРАЛ»
15.00, 18.00 Место происше-

ствия
16.00 Открытая студия
19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	«ДЕ-

ТЕКТИВЫ»
22.25	 Х/ф	«ССОРА	В	ЛУКА-

ШАХ»
00.15	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ЖЕЛА-

НИЙ»
02.10	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	МОЛО-

ДЕЖЬ»
03.55 Д/с «Дары предков»

Тв3
06.00 Мультфильмы СМФ
07.30	 Т/с	«ЗВЕЗДНЫЕ	

ВОЙНЫ:	ВОЙНЫ	
КЛОНОВ»

08.00,	 15.15	Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА»
09.00 Д/ф «Фактор риска. 

Холестерин»
10.00 Д/ф «Обычаи царского 

двора»
11.00,	 18.00	Т/с	«ДЕЖУРНЫЙ	

АНГЕЛ-2»
12.00 Городские легенды
12.30, 21.00 Загадки истории
13.25,	 14.20,	19.05,	20.05	Т/с	

«КОСТИ»
16.05 Д/ф «Фактор риска. 

Трансплантация»
17.00 Д/ф «Рок Большого 

театра»
22.00	 Х/ф	«ТВАРЬ»
23.45	 Т/с	«БАШНЯ.	НОВЫЕ	

ЛЮДИ»
00.45 Д/ф «Вызов на миллион 

долларов»
01.45	 Х/ф	«БЕГЕМОТ»
03.30,	 04.15	Т/с	«ОСТАТЬСЯ	

В	ЖИВЫХ»
05.00 Д/ф «За пределами 

науки»
05.30 М/с «Звездный десант: 

Хроники»

Терра-россия 2
Профилактика на канале до 

17.00
17.00	 Х/ф	«ДВОЙНИК»
18.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
Финал. «Динамо» (Мо-
сква) – «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция

20.45 Футбольный регион
21.00 Новости Губернии
21.20 Есть вопросы
21.50 Профессиональный 

бокс
00.45, 03.00 Вести-спорт
01.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала
03.15 Вести.ru
03.30 Моя планета
новокуйбыШевск

Профилактика	оборудования
14.00 «Победоносцы»
14.20 «Тайны забытых по-

бед»
14.55	 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ	

УЧАСТОК»
17.05 «Конец фильма»
18.00, 22.00 Новости
18.30 «Город в семейном 

альбоме»
19.00, 22.30 «День»
19.30	 «СЕКРЕТНЫЙ	ФАРВА-

ТЕР»
21.00	 «ПРИ	ЗАГАДОЧНЫХ	

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».	
«БЕСПОЩАДНАЯ	
ЛЮБОВЬ»

23.00	 	«БИГЛЬ».	«ШКОЛА»
23.55	 «БИТВА	ЗА	МОСКВУ».	

«ТАЙФУН»

14 аПреЛЯ, СУББОТа 

ТеаТр
«МУХА-ЦОКОТУХА»
Театр кукол, 10:30, 13:00

«КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ» (детская 
музыкальная сказка)
Театр оперы и бале-
та, 11:00, 14:00

«ЧАЙКА» (комедия)
«СамАрт», 16:00

«ДОЛГИЙ РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЙ ОБЕД»
«Самарская пло-
щадь», 13:00
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» (комедия)
Театр драмы, 18:00

 «ВИНДЗОРСКИЕ НА-
СМЕШНИЦЫ» (комедия)
«Камерная сцена», 18:00

«ОЛИГАРХ» (комедия)
«Самарская площадь», 
18:00

КОНЦерТЫ
«СИМФОНИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ДВУХ СТОЛЕТИЙ»

Филармония, 18:30
BAJINDA BEHIND THE ENEMY LINES
«Сквозняк», 22:00

КИНО
«ШПИОН» (приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»

«ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Пять звезд»

«МИЛЫЙ ДРУГ» (драма)
«Киномечта», «Пять звезд»

«ВОРОН» (триллер)
«Киномечта», «Киномост», «Пять звезд», «Худо-
жественный»

15 аПреЛЯ, ВОСКреСеНЬе
ТеаТр

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
Театр кукол, 10:30, 13:00

«ЧАЙКА»
«СамАрт», 16:00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ»
Театр драмы, 18:00

«СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ ЛЮБВИ»
«Камерная сцена», 18:00

«ЖЕНИТЬБА»
«Самарская площадь», 
18:00

«ДОН КИХОТ»
Театр оперы и балета, 
18:30

«ВЕНТИЛЬ»
Театр драмы, 19:00

КОНЦерТЫ
«ДЕТСКАЯ СТРАНА»
Филармония, 10:30

КИНО
«ШПИОН» (приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»

«ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Пять звезд»

«ВОРОН» (триллер)
«Киномечта», «Киномост», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

«МАППЕТЫ»  (семейный)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

АФИША
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«Предложение» приняли

Губерния
09.25	 М/с	«Раи	–	маленький	

рыцарь»
09.50	 Телесериал	«КАК 

СКАЗАЛ ДЖИМ»
10.15, 15.40 «Соседи»
10.35	 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ 

СЫН»
12.05, 15.05, 16.05, 17.10 

«Календарь	губернии»
12.10, 15.10, 17.15 «Имена.	

Именины»
12.15, 13.05, 15.13, 17.18 

«Завхоз	погоды»
12.20,	17.20	Многосерий-

ный х/ф «ЧИСЛА»
13.10,	18.00		Х/ф «МОНТЕ-

КРИСТО»
14.25	 «Губернские	портреты»
15.15,	 04.00	Т/с «ТРОЕ 

СВЕРХУ-2» 
16.10,	03.15	Многосерийный	

х/ф	«ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА»

18.55, 21.55 «Вечерний	
патруль»

19.15, 00.20 Ток-шоу	«О	чем	
говорят»

19.40, 22.55, 00.45 «Фут-
больный	регион»

20.15	 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА: МЕСТЬ МИЛЕДИ»

22.20 «Есть	вопросы»
23.15 «Родом	из	Куйбышева»
23.30 Д/с	«Доказательство	

вины»

ЗВЕЗДА
Профилактика оборудования
14.00 «Победоносцы»
14.20 «Тайны	забытых	по-

бед» 
14.55	 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК»
17.05 «Конец	фильма»
18.00, 22.00	Новости
18.30 «Легенды	советского	

сыска»
19.30	 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-

ВАТЕР»
21.00	 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
22.30	 «БИГЛЬ»
23.25	 «БИТВА ЗА МОСКВУ»

DISNEY
Профилактика оборудования
10.00 «Рапунцель:	счастлива	

навсегда»
10.10, 16.25	«Финес	и	Ферб»
10.20 «Кряк-бригада»
10.50 «101	далматинец»
11.20 «Чудеса	на	виражах»
11.45 «На	замену»
12.15 «Ким	Пять-с-Плюсом»
12.40, 03.15	«Американский	

дракон	Джейк	Лонг»
13.05, 02.50	«Новая	школа	

императора»
13.30, 15.35 «Кид	vs	Кэт»

13.40, 17.05 «Приколы	на	
переменке»

13.50,	 01.30	«ДАЙТЕ СAННИ 
ШАНС»	

14.15,	 17.15	«ВСЕ ТИП-ТОП, 
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ»

14.40,	 17.40,	01.55	«ВОЛ-
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»

15.10,	18.10,	23.50	«ХАННА 
МОНТАНА»

16.00, 03.40 «Сорвиголова	
Кик	Бутовски»

16.50 «Рыбология»
18.40,	 23.20	«ФИЛ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО»
19.05,	 00.15	«ДЕРЖИСЬ, 

ЧАРЛИ!»
19.30	 «ДОРОГАЯ, Я 

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
21.25,	 01.05	JONAS
21.50,	 00.40	«H2O: ПРОСТО 

ДОБАВЬ ВОДЫ»
22.20 «8 ПРОСТЫХ ПРА-

ВИЛ ДЛЯ ДРУГА 
МОЕЙ ДОЧЕРИ-
ПОДРОСТКА»

22.45	 «МЕЛИССА И 
ДЖОУИ»

TV1000
10.00	 «ЗНАКОМСТВО С 

МАРКОМ»
11.30	 «КАК ВОДА ДЛЯ ШО-

КОЛАДА»
13.40	 «ПРАВДА И НИЧЕГО 

КРОМЕ…»
15.10	 «АМАДЕЙ»
18.30	 «НОЧНОЙ РЕЙС»
20.00	 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»
22.00	 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

TV1000 Русское Кино
09.00	 «ЛЮБОВЬ НА АС-

ФАЛЬТЕ»
11.00	 «Я, БАБУШКА, ИЛИ-

КО И ИЛЛАРИОН»
13.00	 «ТЕРМИНАЛЬНЫЕ 

СОСТОЯНИЯ»
15.00	 «СЛУШАЯ ТИШИНУ»
17.00	 «ПАКОСТНИК»
19.00	 «ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ»
21.00	 «ГОРЬКО!»
23.00	 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК»

МИР
Профилактика оборудования
11.05,	12.05	«ВОЗВРАТА 

НЕТ»
12.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 02.00	«Ново-
сти	Содружества»

13.20, 23.05	«Тюрки	России»
14.30 «Приключения	масте-

ра	кун-фу»
14.55	 «СТАРШЕКЛАССНИ-

КИ»

15.30	 «МОЯ РОДНЯ»
16.25	 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-

ЖЕШЬ»
18.05, 00.05 «Слово	за	сло-

во»
19.25 «Акценты»
19.40	 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ»

21.45 «Кыргызстан	в	лицах»
22.25 «Секретные	материа-

лы»

НАШЕ КИНО
Профилактика оборудования
10.00,	 15.30	«ГОЙЯ, ИЛИ 

ТЯЖКИЙ ПУТЬ ПО-
ЗНАНИЯ»

12.15,	 17.45	«КРУГ»
13.50	 «ОВОД»
19.30	 «ЗАЙЧИК»
21.30	 «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ»
23.45	 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

GEOGRAPHIC
09.00, 14.00 «Безумные	изо-

бретатели»
10.00 «Великие	миграции»
11.00, 17.00	«Злоключения	

за	границей»
12.00, 20.00	«Мегазаводы»
15.00 «Одиссея	больших	

кошек»
16.00	 «Рыбы-чудовища»
18.00	 «Труднейший	в	мире	

ремонт»
19.00 «Вертолетные	бата-

лии»
21.00	 «Рождение	Европы»
22.00 «В	поисках	племен	

охотников»
23.00 «Запpeты»

ANIMAL PLANET
09.05 «Последний	леопард»
10.00 «Территория	живот-

ных»
10.55, 12.45	«Отдел	по	за-

щите	животных»
11.50 «Собаки	в	тюрьме»
13.10, 18.15	«SOS	дикой	

природы»
13.40, 19.10	«Переводчик	с	

собачьего»
14.30 «Поля	звериных	сра-

жений»
15.00 «Самое	дикое	шоу»
15.30 «Все	о	собаках»
16.25 «Введение	в	собакове-

дение»
17.20 «Проект	«Щенки»
18.40 «Сроднившиеся	с	обе-

зьянами»
20.05	 «Мир	природы»
21.00	 «Планета	Земля»

HISTORY
09.00 Команда	времени
10.00 Варвары	Терри	Джон-

са
11.00 Как	искусство	

сотворило	мир
12.00 Из	пионеров	в	

миллионеры
13.00 42	покушения	на	

Гитлера
14.00 Великий	английский	

комбинатор
15.00, 23.00, 07.00 Великие	

воины
16.00 Охотники	за	

нацистами
17.00, 01.00 Поиски	Северо-

Западного	прохода
18.00, 02.00 Далтон	Трамбо
19.30, 03.30 Эдуард	Мане	

-	основоположник	
современного	
искусства

21.00, 05.00 Секретные	коды
22.00, 06.00 В	поисках	

Голубого	бриллианта

EUROSPORT
10.30, 14.00, 20.30 Снукер
12.00 Олимпийские	игры
12.30 Автоспорт
12.45, 16.00, 01.50 Вело-

спорт
18.30 Тяжелая	атлетика
19.30, 03.15 Вот	это	да!!!
22.15	 В	Лондон	вместе.	Сер-

гей	Бубка	(Украина)
22.30	 Легкая	атлетика.	
22.50	 Избранное	по	средам
22.55 Новости	конного	спор-

та
23.00	 Конный	спорт

КАРУСЕЛЬ
09.35 М/ф	«Светлячок»
09.45 В	гостях	у	Деда-

Краеведа
10.10, 17.45 Funny	English
10.25 Мультстудия
11.05 М/с	«Приключения	

Блинки	Билла»
11.30 Жизнь	замечательных	

зверей
12.05	 Т/с	«ЖИЛ-БЫЛ ХО-

МЯК»
13.00, 19.45 Мы	идём	

играть!
13.55 Какое	ИЗОбразие!
14.10,	22.40	Т/с	«ПРОСТЫЕ 

ИСТИНЫ»
15.00 Фа-Соль	в	цирке
15.30,	 21.50	Т/с	«ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ МОЛНИИ»
15.55,	 22.15	Т/с	«ТАНЦЕ-

ВАЛЬНАЯ АКАДЕ-
МИЯ»

16.20, 23.35 История	России
16.45, 21.20 М/с	«Медведи-

соседи»
17.05 М/с	«Анималия»
17.35 М/с	«Новаторы»
18.50, 01.45 Вопрос	на	за-

сыпку
20.30 Спокойной	ночи,	ма-

лыши!
20.55, 03.15 Театральная	

Фа-Соль
21.35, 00.00 Нарисованные	

и100рии

VIASAT SPORT 	
09.00 Боулинг
10.30, 19.30 Новости.	Спорт-

центр
11.00 Спортивная	нация
12.00 Час	бокса	на	Viasat	

Sport
12.30, 16.30, 22.30 Баскет-

бол
13.00	 Зимние	экстремаль-

ные	игры	в	Европе
14.00	 Автоспорт	
17.00, 20.00	Бейсбол

DISCOVERY
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 

00.00, 00.30 Настоя-
щие	аферисты

09.10, 17.00, 02.50 Разру-
шители	легенд

11.00, 16.05 Выжить	любой	
ценой

11.55 Спецназ	«Тяжелые	
машины»

12.50, 13.20 Производство
13.45, 01.00 Top	Gear
14.40, 05.05 Махинаторы
20.00 Мужчина,	женщина,	

природа
21.00 В	погоне	за	ураганом
22.00 Лесоповал	на	болотах
23.00 Искривление	времени

КП-ДЛД
09.00 Национальный	вопрос
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 
Новости

11.10, 12.10 Тема	дня
14.10 Красота	и	здоровье
15.10, 21.10 Только	у	нас
18.05 Как	уходили	кумиры.	

Юрий	Сенкевич
18.30 Телеклуб	«Самарские	

судьбы»
19.35	 Мой	дом
19.45 Поговорим	о	Библии
20.15 Самарские	судьбы.	

Лев	Финк
20.40	 «Волга-фильм»	

представляет:	«Трудом	
и	молитвой»

22.10	 Кинопилорама
23.10 Поэзия	судьбы

ГИС

08.10 «Мастер	спорта»,	про-
грамма	о	спорте	

08.25 «Герой	нашего	време-
ни»

08.40 «Made	in	Ufa»
08.55 «Зарядка»
09.00 «Самарский	край	-	

страница	истории»

10.00, 12.00, 13.00	Инфор-
мационная	программа	
«События»

10.10 Х/ф «ЗДЕСЬ ПРОХО-
ДИТ ГРАНИЦА»

12.10 Спик-шоу	«Город-С»	
12.40 «Мастер	спорта»
13.05 «Универсальный	фор-

мат»

13.45 «Глазами	животных»
14.00 «Uчебник»
14.15 «Made	in	Ufa»
14.30 «Весь	южный	Урал»
15.00, 16.00	Информаци-

онная	программа	
«События»

15.10 «Живая	музыка»
16.10 «Герой	нашего	време-

ни»
16.30 «Город,	история,	со-

бытия»
17.00, 18.00	Информаци-

онная	программа	
«События»

17.15 «Кино	без	актера»	
18.15 Спик-шоу	«Город-С»
18.45 «Ваши	документы»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 

00.00	Информаци-
онная	программа	
«События»

19.25 «Мир	увлечений»	
19.35 «Туризм»
19.45 «Ючебник»
20.25 «Здоровье»

21.25 Х/ф «ЗДЕСЬ ПРОХО-
ДИТ ГРАНИЦА»

23.20 «Универсальный	
формат»	

Среда, 18 аПреля
кабельное

Гастроли

«Витражи» блеснули  в Санкт-Петербурге
Игорь ОЗЕРОВ

С 29 марта по 2 апреля в куль-
турной столице России про-

шел XIX международный фе-
стиваль «Парад звезд на Неве» в 
рамках международного проекта 
«Берега надежды».  Самарский 
театр представил  спектакль «Дело 
№0» по одноактной пьесе-шутке 
А. Чехова «Предложение».

«Игралось нам  легко, – рас-
сказывает директор и актриса 
театра Алла Набокова, – ведь 
идет он у нас уже давно (премье-
ра состоялась 30 ноября 2008 
года), и мы его очень любим». 

«За это время спектакль 
«вырос», – продолжает разго-

вор художественный руководи-
тель «Витражей»  Станислав 
Горковенко. – Актеры работа-
ют уверенно, точно выполняя  
поставленную сценическую за-
дачу,  постоянно дополняя роль 
новыми находками. Каждый 
спектакль – живой организм. 
Он должен жить и развивать-
ся вместе с исполнителями. Не 
случайно председатель жюри – 
эксперт Государственной Думы 
РФ, председатель комитета по 
культуре Общественной пала-
ты, генеральный директор Мо-
сковского творческого центра 
«Лира» Иосиф Михайлович 
Рогаль заметил, что ему хоте-
лось бы каждому из трех на-

ших  исполнителей (Алла На-
бокова, Станислав Горковенко, 
Дмитрий Давыдов)  вручить 
диплом за лучшую актерскую 
работу. А член жюри  Людмила 
Никитина – актриса  государ-
ственного театра «Комедиан-
ты», режиссер,  преподаватель 
Санкт-Петербургского уни-
верситета культуры и искусств, 
кроме интересного актерского 
ансамбля, отметила и необыч-
ное  жанровое решение».

В результате у «Витражей» 
– диплом лауреата II степени, 
памятная статуэтка,  четыре 
благодарственных письма и 
приглашение еще на два фести-
валя. Санкт-петербургское жюри высоко оценило актерскую игру театра «Витражи»

«Ни	пуха,	 ни	пера!».	 	Сколь-
ко	 охотников	 в	 Самарской	
области,	 остались	 ли	 еще	
звери	 в	 наших	 лесах	 и	 пти-	
цы	 -	 на	 озерах?	 Как	 высле-
дить	 кабана	 и	 не	 стать	 за-
втраком	медведя?	Охотничьи	
байки	в	эфире	«Универсаль-
ного	формата»	в 13.05.

Весна	—	время	испытаний		
для	 тех,	 кто	 	 подвержен	
аллергии.	 	 Затруднение	
дыхания,	 зуд,	 кожные	 вы-
сыпания	 —	 эти	 неприят-
ные		симптомы	мучают	ал-
лергиков	до	начала	осени.			
Как	 противостоять	 недугу,	
расскажем	 в	 программе		
«Здоровье»		в 20.25.
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контАктнАЯ информАциЯ
теАтр оПеры  
и бАЛетА
пл. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
теАтр дрАмы
пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
теАтр кукоЛ
ул. Льва Толстого, 82, 
тел. 332-08-24
фиЛАрмониЯ
ул. Фрунзе, 141, тел. 333-25-45
одо
ул. Шостаковича, 7, тел. 332-30-85
теАтр «САмАрСкАЯ 
ПЛощАдь»
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
теАтр «витрАжи»
ул. Больничная, 1,  
тел. 275-16-99
теАтр «кАмернАЯ 
СценА»
ул. Некрасовская, 27, тел. 
333-48-71
теАтр «АктерСкий 
дом»
ул. Вилоновская, 24, тел. 
332-13-81
«мтЛ АренА»
ул. Советской Армии, 253а, 
тел. 276-96-00
теАтр «город»
ул. Осипенко, 32а, тел. 334-
33-40
теАтр «САмАрт»
ул. Льва Толстого, 109, тел. 
333-21-69

крц «ЗвеЗдА»
ул. Ново-Садовая, 106, тел. 
270-32-28
дк им. ЛитвиновА
пр. Кирова, 145, тел. 992-58-53
дом ученых
Студенческий переулок, 3а, тел. 
337-53-81
дворец СПортА цСк 
ввС
ул. Молодогвардейская, 222, 
тел. 242-32-02
«киномечтА»
Московское шоссе, 81а, тел. 
979-67-77
«киномоСт»
ул. Дыбенко, 30, тел. 373-
63-23
«ПЯть ЗвеЗд»
пр. Кирова, 147, тел. 331-88-88
«художеСтвенный»
ул. Куйбышева, 105, тел. 333-
48-98
художеСтвенный 
муЗей
ул. Куйбышева, 92,тел. 333-
46-50
детСкАЯ кАртиннАЯ 
гАЛереЯ
ул. Куйбышева, 139, тел. 332-
20-67
ЛитерАтурный му-
Зей
ул. Фрунзе, 155, 
тел. 332-11-22

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20	 Т/с	«БАНДЫ»
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15	 Т/с	«ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»
16.10 Право на защиту
17.00 Среда обитания
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ЛЕТО	ВОЛКОВ»
22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.10,	 03.05	Х/ф	«ПРИВЫЧКА	

ЖЕНИТЬСЯ»
россия 1-самара

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.40 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 

Местное время. Вести-
Самара

11.50, 16.45, 04.45 Вести. 
Дежурная часть

12.00	 Т/с	«КУЛАГИН	И	ПАР-
ТНЕРЫ»

13.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»

14.50	 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	
ТАЁЖНАЯ	ЛЮБОВЬ»

15.45	 Т/с	«КРОВИНУШКА»
17.50 Брачное агентство 

Николая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00	 Т/с	«МУР»
22.45 Поединок
00.25 Вести+
00.45 Профилактика
01.55	 Х/ф	«НАБЛЮДАЮ-

ЩИЙ	НЕЗНАКОМЕЦ»
скаТ

07.00 Бюро стильных идей
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац
08.00 Наши мультфильмы
08.20 Женские секреты
08.25 Балконный вопрос
08.30	 Х/ф	«ПОД	ПРИКРЫТИ-

ЕМ-2»
09.20 Д/ф «Не бойся сделать 

шаг»
10.40 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 Дом-2. Lite
14.30	 Х/ф	«САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	

ФИЛЬМ	3-ДЭ»
16.30,	 20.00	Т/с	«ИНТЕРНЫ»
17.00,	 20.30	Т/с	«ДЕФФЧОН-

КИ»
17.30	 Т/с	«УНИВЕР»
18.00 Владислав Галкин. 
 Выйти из роли
18.55 Самарская полиция. 

Закон и порядок
19.05 Твой застекленный 

балкон
19.10 В центре внимания
21.00	 Х/ф	«ЛОПУХИ»
22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.00 Дом-2. Город 

любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Д/ф «Куда пропадают 

девушки»
сТс

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00,	 20.00,	00.00	Т/с	«СВЕ-

ТОФОР»
08.30,	 19.30	Т/с	«МОЛОДО-

ЖЁНЫ»
09.00, 16.40, 23.50 6 кадров
09.30,	 14.00,	21.00	Т/с	«ЗА-

КРЫТАЯ	ШКОЛА.	ЗА-
СТАВЬ	СЕБЯ	ЖИТЬ»

10.30	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРО-
ВОЙ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Вели-

чайшие герои Земли»
13.30 М/с «Клуб «Винкс» - 

школа волшебниц»
15.00	 Х/ф	«СТОЙ!	А	ТО	

МАМА	БУДЕТ	СТРЕ-
ЛЯТЬ»

17.00, 00.30 Д/ф «Богатые и 
знаменитые»

17.30 Галилео
18.30,	 19.00	Т/с	«ДАЁШЬ	

МОЛОДЕЖЬ!»
22.00	 Х/ф	«ЖИРДЯИ»
01.00	 Х/ф	«БЕСПЕЧНЫЙ	

ЕЗДОК»
02.50	 Х/ф	«ПЕРВОЕ	ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»
нТв

05.55 НТВ утром
08.30	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	

ВОЙНЫ»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.40	 Х/ф	«БРАТАНЫ»
22.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Спортинг» 
(Португалия) – «Ат-
летик» (Испания). 
Полуфинал. Прямая 
трансляция

01.00	 Т/с	«МЕНТ	В	ЗАКОНЕ»
02.55 Лига Европы УЕФА. 

Обзор
Терра-рен

06.00 Тайны Гиппократа
06.20, 12.55 Знаки зодиаки
06.25, 07.25, 12.30, 20.25, 23.55 

Биржа труда
06.30, 09.30, 17.30, 19.30, 

23.00, 23.30 Новости 24
06.50 Капитал
06.55, 19.55 Новостя
07.00 Мировые новости
07.30 Специальный проект
09.45	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЙ	

ФОРСАЖ»
12.00 Экстренный вызов
12.40 Ваше право
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00	 Т/с	«ПО	ЗАКОНУ»
18.00 Обманутые наукой
19.00 Территория искусства
19.10 Открытая дверь
19.15 Тотальный футбол
20.00 Первые лица
20.30 Тайны мира с Анной 

Чапман
21.30 Адская кухня
00.00 Жить будете
00.30	 Х/ф	«СТИГМАТЫ»

Перец
06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 14.00 Обмен бытовой 

техники
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 До-

рожные войны
09.30	 Х/ф	«НА	ОСТРИЕ	

МЕЧА»
11.15, 15.30, 19.00, 22.30 Улет-

ное видео по-русски
11.30, 14.30, 17.30, 03.20 С.У.П
12.30, 18.30, 00.00 Смешно до 

боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
15.00, 22.00, 00.30 Чо проис-

ходит?
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема
23.30 Голые и смешные
00.55	 Т/с	«ОТРЯД	«АНТИ-

ТЕРРОР»
01.40	 Х/ф	«ДОПИНГ	ДЛЯ	

АНГЕЛОВ»
Тв-ценТр

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «В лесной чаще»
09.35	 Х/ф	«ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ	ПРЕСТУПНИК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 

События
11.45	 Х/ф	«НЕ	ВАЛЯЙ	ДУРА-

КА...»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30	 Т/с	«ТЁМНЫЙ	ИН-

СТИНКТ»
16.30, 05.10 Всемирная исто-

рия предательств
18.15 Порядок действий
18.50	 Т/с	«НАДЕЖДА	КАК	

СВИДЕТЕЛЬСТВО	
ЖИЗНИ»

20.15	 Х/ф	«ЛАБИРИНТЫ	
ЛЮБВИ»

22.00 Д/ф «Траектория судь-
бы»

00.15 Культурный обмен
00.45	 Х/ф	«НЯНЬКА	ПО	ВЫ-

ЗОВУ»
02.30	 Х/ф	«СЫЩИК»

ДомаШний
06.30, 21.00, 22.45, 23.00 Одна 

за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30	 Т/с	«МОЯ	ПРЕКРАС-

НАЯ	НЯНЯ»
08.00	 Т/с	«ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершен-

нолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Откровенный раз-

говор»
12.00 Д/ф «Живые истории»
13.00	 Х/ф	«В	ПОГОНЕ	ЗА	

СЧАСТЬЕМ»
16.15 Люди мира 2012 г.
16.30 Семейный размер
17.15 Д/ф «Звёздные исто-

рии»
17.30 Женщины не проща-

ют...
18.00	 Т/с	«НЕ	РОДИСЬ	КРА-

СИВОЙ»
19.00	 Т/с	«КОМИССАР	

РЕКС»
20.00	 Х/ф	«КТО,	ЕСЛИ	НЕ	

Я?»
21.30 Профессионалы
22.00 Еда по правилам и без...
23.30	 Х/ф	«ВОКЗАЛ	ДЛЯ	

ДВОИХ»
01.55	 Т/с	«НАСЛЕДСТВО»

россия к
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15,	 01.55	Т/с	«ПЕРРИ	МЭЙ-

СОН»
12.10 Д/ф «Георгий Натансон. 

Влюбленный в кино»
12.50 Д/ф «Атлантида была 

здесь»
13.45 Третьяковка - дар 

бесценный
14.10	 Х/ф	«ОСЕННЯЯ	ИСТО-

РИЯ»
15.20, 21.10 Д/ф «Скеллиг-

Майкл - пограничный 
камень мира»

15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

15.50 М/ф «Палка-выручал-
ка»

16.10 Д/с «Экосистемы. Пау-
тина жизни»

17.05 Сольный концерт в 
Большом зале Москов-
ской консерватории

18.10 Д/ф «Наследие кель-
тов»

19.00 Церковь в истории
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
20.45 Гении и злодеи
21.25 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 Наследники Икара
23.50	 Х/ф	«ЯСТРЕБ»
01.30 И.Стравинский. Сюита 

из балета «Жар-птица»
02.50 Д/ф «Вольтер»

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10,	 20.30,	21.15	Т/с	«СЛЕД»
07.00 Утро на «5»
10.30,	 12.30	Х/ф	«ЗА	ОБЛА-

КАМИ	НЕБО»
13.05	 Х/ф	«ССОРА	В	ЛУКА-

ШАХ»

15.00, 18.00 Место происше-
ствия

16.00 Открытая студия
19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	«ДЕ-

ТЕКТИВЫ»
22.25	 Х/ф	«ВОКЗАЛ	ДЛЯ	

ДВОИХ»
01.10	 Х/ф	«ДВА	ДОЛГИХ	

ГУДКА	В	ТУМАНЕ»
02.35	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ЖЕЛА-

НИЙ»
Тв3

06.00 Мультфильмы СМФ
07.30	 Т/с	«ЗВЕЗДНЫЕ	

ВОЙНЫ:	ВОЙНЫ	
КЛОНОВ»

08.00,	 15.15	Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА»
09.00 Д/ф «Фактор риска. 

Трансплантация»
10.00 Д/ф «Рок Большого 

театра»
11.00,	 18.00	Т/с	«ДЕЖУРНЫЙ	

АНГЕЛ-2»
12.00 Городские легенды
12.30, 21.00 Загадки истории
13.25,	 14.20,	19.05,	20.05	Т/с	

«КОСТИ»
16.05 Д/ф «Фактор риска. 

Контрацепция»
17.00 Д/ф «Балерины Боль-

шого. Месть сцены»
22.00	 Х/ф	«ТИРАНОЗАВР	

АЦТЕКОВ»
23.45	 Т/с	«БАШНЯ.	НОВЫЕ	

ЛЮДИ»
00.45 Большая Игра Покер 

Старз
01.45	 Х/ф	«ТВАРЬ»

Терра-россия 2
05.00, 07.10 Все включено
06.00 Д/ф «Карты великих 

первооткрывателей»
07.00, 09.00, 12.00, 21.45, 01.25 

Вести-спорт
08.10 Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы при-
роды

08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.15	 Х/ф	«СОЛДАТ	

ДЖЕЙН»
12.15 90x60x90
13.20 Мастер спорта
13.50 Удар головой
14.55 Футбол. Первенство 

России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«Сибирь» (Ново-
сибирск) – «Алания» 
(Владикавказ). Прямая 
трансляция

16.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Чехии

19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая 
трансляция

22.00 Новости губернии
22.20 Вечерний патруль
22.25 Азбука потребителя
22.30 Рыбацкое счастье
22.45 Южная трибуна
23.15 «Фан-клуб» Валерия 

Малькова
23.35	 Х/ф	«СОЛДАТЫ	

ФОРТУНЫ»
01.55 Атилла
02.55 Моя планета
новокуйбыШевск

06.00 М/ф
06.30, 19.00, 22.30 «День»
06.55	 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ	

УЧАСТОК»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15,	 19.30	«СЕКРЕТНЫЙ	

ФАРВАТЕР»
10.40	 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ	ДЛЯ	

МУЖЧИН»
12.00,	 21.00	«ПРИ	ЗАГАДОЧ-

НЫХ	ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ»

13.15 «Город в семейном 
альбоме»

13.45 «Губерния. Итоги»
14.00 «Хлеб»
14.20	 «ЕСЛИ	ТЫ	ПРАВ…»
16.20	 «ТАБАЧНЫЙ	КАПИ-

ТАН»
18.45 «Эволюция балкона»
23.00	 «БИГЛЬ».	«ЛЖЕДМИ-

ТРИЙ»
23.55	 «БИТВА	ЗА	МОСКВУ».	

«ТАЙФУН»

16 АПреЛЯ, ПонедеЛьник
теАтр

«…ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА» (трагикомедия)
«Актерский дом», 19:00

концерты
ЯНИС ПЕЛШЕ
Филармония, 18:30

кино
«ШПИОН» (приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»

«ЗАКЛИНАТЕЛЬ-
НИЦА АКУЛ» 
(триллер)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», 
«Пять звезд»

«ВОРОН» (детектив)
«Киномечта», 
«Киномост», «Пять 
звезд», «Художе-
ственный»

«ХИЖИНА В ЛЕСУ» 
(ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Пять звезд»

выСтАвки
«ТИХАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ»
Отечественный натюрморт 
ХХ века
Художественный музей,
 4-25 апреля

«РЯДОМ С РУССО И ПИРОСМА-
НИ»
Детская картинная галерея, 
15 марта-30 апреля

«ИСКУССТВО, РОЖ-
ДЕННОЕ ОГНЕМ»
«Вавилон», 
5-23 апреля

АФИША



суббота     14 апреля 2012 года      № 65 (4842)

13официальное опубликование

Дума гороДского округа самара
решение 

от 12 апреля 2012 года № 202

о ежегодном отчете главы городского округа самара
перед Думой городского округа самара 

Рассмотрев представленный отчет Главы городского округа Самара перед Думой городского 
округа Самара за 2011 год о его работе, работе Администрации городского округа Самара, Депар-
тамента управления имуществом городского округа Самара и Департамента строительства и ар-
хитектуры городского округа Самара, в соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 5 статьи 24 Устава городского округа Самара Дума городского 
округа Самара 

решиЛа:
1. Отчет Главы городского округа Самара перед Думой городского округа Самара за 2011 год 

принять к сведению (прилагается).
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному само-

управлению (Н.М. Михайлова).
Председатель Думы а.Б. Фетисов

Примечание. С полным текстом Отчета Главы городского округа Самара перед Думой город-
ского округа Самара за 2011 год можно ознакомиться на сайте Думы городского округа Самара 
(http://www.gordumasamara.ru) и в Вестнике Думы городского округа Самара.

Дума гороДского округа самара
решение 

от 12 апреля 2012 года № 205

о назначении комелева алексея Юрьевича членом избирательной комиссии городского 
округа самара с правом решающего голоса

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 26 Устава городского округа Самара Самарской области Дума городского округа Самара

решиЛа:
1. Назначить членом Избирательной комиссии городского округа Самара с правом решающего 

голоса Комелева Алексея Юрьевича (по предложению Самарского областного отделения полити-
ческой партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Думы а.Б. Фетисов

Дума гороДского округа самара
решение 

от 12 апреля 2012 года № 206

о назначении кругловой оксаны александровны членом избирательной комиссии 
городского округа самара с правом решающего голоса

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 26 Устава городского округа Самара Самарской области Дума городского округа Самара

решиЛа:
1. Назначить членом Избирательной комиссии городского округа Самара с правом решающего 

голоса Круглову Оксану Александровну (по предложению Самарского регионального отделения 
Политической партии «Либерально-демократическая партия России»).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Думы а.Б. Фетисов

Дума гороДского округа самара
решение 

от 12 апреля 2012 года № 207

о назначении морозова андрея Юрьевича членом избирательной 
комиссии городского округа самара с правом решающего голоса

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 26 Устава городского округа Самара Самарской области Дума городского округа Самара

решиЛа:
1. Назначить членом Избирательной комиссии городского округа Самара с правом решающего 

голоса Морозова Андрея Юрьевича (по предложению Регионального отделения Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Самарской области).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Думы а.Б. Фетисов.

Дума гороДского округа самара
решение 

от 12 апреля 2012 года № 208

о назначении шевырина евгения константиновича членом избирательной комиссии 
городского округа самара с правом решающего голоса

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 26 Устава городского округа Самара Самарской области Дума городского округа Самара

решиЛа:
1. Назначить членом Избирательной комиссии городского округа Самара с правом решающего 

голоса Шевырина Евгения Константиновича (по предложению Самарского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Думы а.Б. Фетисов

Дума гороДского округа самара
решение 

от 12 апреля 2012 года № 209

о назначении авазбековой Юлии александровны членом избирательной комиссии 
городского округа самара с правом решающего голоса

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 26 Устава городского округа Самара Самарской области Дума городского округа Самара

решиЛа:
1. Назначить членом Избирательной комиссии городского округа Самара с правом решающего 

голоса Авазбекову Юлию Александровну (по предложению Избирательной комиссии Самарской 
области).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Думы а.Б. Фетисов

Дума гороДского округа самара
решение 

от 12 апреля 2012 года № 210

о назначении артамоновой ольги михайловны членом избирательной комиссии город-
ского округа самара с правом решающего голоса

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 26 Устава городского округа Самара Самарской области Дума городского округа Самара

решиЛа:
1. Назначить членом Избирательной комиссии городского округа Самара с правом решающего 

голоса Артамонову Ольгу Михайловну (по предложению Избирательной комиссии Самарской об-
ласти).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Думы а.Б. Фетисов

Дума гороДского округа самара
решение 

от 12 апреля 2012 года № 211

о назначении гусева Дениса александровича членом избирательной комиссии город-
ского округа самара с правом решающего голоса

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 26 Устава городского округа Самара Самарской области Дума городского округа Самара

решиЛа:
1. Назначить членом Избирательной комиссии городского округа Самара с правом решающего 

голоса Гусева Дениса Александровича (по предложению Избирательной комиссии Самарской об-
ласти).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Думы а.Б. Фетисов

Дума гороДского округа самара
решение 

от 12 апреля 2012 года № 212

о назначении Драчевой натальи Владимировны членом избирательной комиссии город-
ского округа самара с правом решающего голоса

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 26 Устава городского округа Самара Самарской области Дума городского округа Самара

решиЛа:
1. Назначить членом Избирательной комиссии городского округа Самара с правом решающего 

голоса Драчеву Наталью Владимировну (по предложению Избирательной комиссии Самарской об-
ласти).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Думы а.Б. Фетисов

Дума гороДского округа самара
решение 

от 12 апреля 2012 года № 213

о назначении кашицыной нины Федоровны членом избирательной комиссии городско-
го округа самара с правом решающего голоса

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 26 Устава городского округа Самара Самарской области Дума городского округа Самара

решиЛа:
1. Назначить членом Избирательной комиссии городского округа Самара с правом решающего 

голоса Кашицыну Нину Федоровну (по предложению Избирательной комиссии Самарской области).
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Думы а.Б. Фетисов

Дума гороДского округа самара
решение 

от 12 апреля 2012 года № 214

о назначении Трошиной светланы Павловны членом избирательной комиссии город-
ского округа самара с правом решающего голоса

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 26 Устава городского округа Самара Самарской области Дума городского округа Самара

решиЛа:
1. Назначить членом Избирательной комиссии городского округа Самара с правом решающего 

голоса Трошину Светлану Павловну (по предложению Избирательной комиссии Самарской обла-
сти).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Думы а.Б. Фетисов

Дума гороДского округа самара
решение 

от 12 апреля 2012 года № 215

о назначении слободенюка Дмитрия Владимировича членом избирательной 
комиссии городского округа самара с правом решающего голоса

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 26 Устава городского округа Самара Самарской области Дума городского округа Самара

решиЛа:
1. Назначить членом Избирательной комиссии городского округа Самара с правом решающего 

голоса Слободенюка Дмитрия Владимировича (по предложению собрания избирателей по месту 
работы).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Думы а.Б. Фетисов

Дума гороДского округа самара
решение 

от 12 апреля 2012 года № 215

о назначении слободенюка Дмитрия Владимировича членом избирательной 
комиссии городского округа самара с правом решающего голоса

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 26 Устава городского округа Самара Самарской области Дума городского округа Самара

решиЛа:
1. Назначить членом Избирательной комиссии городского округа Самара с правом решающего 
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голоса Слободенюка Дмитрия Владимировича (по предложению собрания избирателей по месту 
работы).

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Думы А.Б. Фетисов

ДумА гороДского округА сАмАрА
решение 

от 12 апреля 2012 года № 216

о назначении спиридонова Андрея Юрьевича членом Избирательной 
комиссии городского округа самара с правом решающего голоса

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 26 Устава городского округа Самара Самарской области Дума городского округа Самара

рЕШИЛА:
1. Назначить членом Избирательной комиссии городского округа Самара с правом решающего 

голоса Спиридонова Андрея Юрьевича (по предложению собрания избирателей по месту работы).
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Думы А.Б. Фетисов

ДумА гороДского округА сАмАрА
решение 

от 12 апреля 2012 года № 217

о первом (организационном) заседании 
Избирательной комиссии городского округа самара

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№ 192/1337-5 «О методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избира-
тельных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий» Дума городского округа Самара

рЕШИЛА:
1. Провести первое (организационное) заседание вновь сформированной Избирательной комис-

сии городского округа Самара 25 апреля 2012 года в 11-00 час. по адресу: г. Самара, ул. Радонеж-
ская, 9.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному само-

управлению (Н.М. Михайлова).
Председатель Думы А.Б. Фетисов

АДмИнИстрАцИя гороДского округА сАмАрА
ПостАновЛЕнИЕ
от 12.04.2012 № 309

о реорганизации муниципального предприятия городского  
округа самара «Дворец торжеств» в форме присоединения к нему муниципального 

предприятия городского округа самара «культурно-досуговый центр им. в.я.Литвинова 
на площади им. с.м.кирова»

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», пунктом 1 статьи 46 Устава городского округа Самара, 
решением Думы городского округа Самара от 29.11.2007 № 500 «Об утверждении Положения «О по-
рядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных пред-
приятий городского округа Самара» в целях оптимизации системы муниципальных предприятий и 
повышения эффективности использования муниципального имущества ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное предприятие городского округа Самара «Дворец торжеств» 
(МП г.о. Самара «Дворец торжеств»), расположенное по адресу: 443100, г. Самара, ул. Молодогвар-
дейская, д. 238, в форме присоединения к нему муниципального предприятия городского округа 
Самара «Культурно-досуговый центр им. В.Я.Литвинова на площади им. С.М.Кирова» (МП г.о. Са-
мара «КДЦ им. В.Я.Литвинова на площади им. С.М.Кирова»), расположенного по адресу: 443092, г. 
Самара, проспект Кирова, 145.

2. Полное наименование вновь образованного муниципального предприятия городского округа 
Самара: муниципальное предприятие городского округа Самара «Дворец торжеств».

Сокращенное наименование: МП г.о. Самара «Дворец торжеств».
3. Определить местонахождение муниципального предприятия городского округа Самара «Дво-

рец торжеств» по адресу: 443092, г. Самара, проспект Кирова, д. 145.
4. Причинами реорганизации являются:
необходимость повышения качества предоставляемых услуг населению городского округа Са-

мара в сфере культуры;
необходимость оптимизации системы муниципальных предприятий, действующих на террито-

рии городского округа Самара. 
5. Целью реорганизации является оптимизация системы муниципальных предприятий и повы-

шение эффективности использования муниципального имущества, пополнение доходной части 
бюджета городского округа Самара.

6. Директору муниципального предприятия городского округа Самара «Дворец торжеств»:
1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в 

письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;
2) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических 

лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поме-
стить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации;

3) в течение трех рабочих дней после повторного опубликования уведомления о реорганизации 
в журнале «Вестник государственной регистрации» подать в регистрирующий орган необходимые 
документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекраще-
нии деятельности присоединенного юридического лица;

4) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры ре-
организации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о на-
чале реорганизации;

5) в двухнедельный срок со дня опубликования настоящего постановления обеспечить внесе-
ние соответствующих изменений в устав муниципального предприятия городского округа Самара 
«Дворец торжеств»;

6) в двухмесячный срок со дня опубликования настоящего постановления обеспечить внесение 
изменений в сведения о муниципальном предприятии городского округа Самара «Дворец торжеств» 
в Едином государственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в 
устав муниципального предприятия городского округа Самара «Дворец торжеств».

7. Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администра-
ции городского округа Самара в месячный срок со дня опубликования настоящего постановления 
подготовить проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара об ут-
верждении изменений, вносимых в устав муниципального предприятия городского округа Самара 
«Дворец торжеств».

8. Департаменту управления имуществом городского округа Самара провести процедуру реор-
ганизации муниципальных предприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 
1 января 2013 г.

9. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации за счет средств муниципаль-
ного предприятия городского округа Самара «Дворец торжеств» в размере 4 000 (четырех тысяч) 
рублей для уплаты государственной пошлины. 

10. Назначить ответственным за реорганизацию муниципальных предприятий, указанных в пун-
кте 1 настоящего постановления, руководителя Департамента управления имуществом городского 
округа Самара Черепанова С.И.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
глава городского округа Д.И.Азаров

ДЕПАртАмЕнт уПрАвЛЕнИя ИмуЩЕством
гороДского округА сАмАрА

ПрИкАЗ
27.03.2012 № 675 

об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
самарская область, г. самара, Железнодорожный район,

 ул. красноармейская, д. 117/ул. Агибалова, д. 14

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского 
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества 
без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 251,2 кв.м., подвал: комнаты 
№№ 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железно-
дорожный район, ул. Красноармейская, д. 117/ул. Агибалова, д. 14 (далее – объект), путем продажи 
без объявления цены в связи с тем, что продажа данного объекта посредством публичного пред-
ложения 29.02.2012 признана несостоявшейся.

2. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию 
объекта культурного наследия регионального значения.

3. Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Продажу имущества без объявления цены провести в июне 2012 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа 

Самара от 28.12.2011 № 3210 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Красноармейская, д. 117/ ул. 
Агибалова, д. 14».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Де-
партамента Холопова В.В.

руководитель Департамента с.И. Черепанов

ДЕПАртАмЕнт уПрАвЛЕнИя ИмуЩЕством
гороДского округА сАмАрА

ПрИкАЗ
27.03.2012 № 676

об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: самарская 
область, г. самара, Железнодорожный район, ул. Белогородская, д. 44

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского 
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества 
без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 382,0 кв.м., подвал: комнаты 
№№ 26-33, 44-49, 51-53, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорож-
ный район, ул. Белогородская, д. 44 (далее – объект), путем продажи без объявления цены в связи 
с тем, что продажа данного объекта посредством публичного предложения 14.03.2012 признана 
несостоявшейся.

2. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию 
вновь выявленного объекта культурного наследия.

3. Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Продажу имущества без объявления цены провести в июне 2012 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа 

Самара от 28.12.2011 № 3209 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Белогородская, д. 44».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Де-
партамента Холопова В.В.

руководитель Департамента с.И. Черепанов

ДЕПАртАмЕнт уПрАвЛЕнИя ИмуЩЕством
гороДского округА сАмАрА

ПрИкАЗ
23.03.2012 № 677 

об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: самарская 
область, г. самара, красноглинский район, пос. Прибрежный, ул. Прибрежная, д. 8

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского 
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи 
государственного и муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 31,3 кв.м., подвал: комната № 1, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, 
ул. Прибрежная, д. 8 (далее – объект), путем продажи без объявления цены в связи с тем, что про-
дажа данного объекта посредством публичного предложения 14.03.2012 признана несостоявшейся.

2. Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
3. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
4. Продажу имущества без объявления цены провести в июне 2012 года.
5. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
6. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа 

Самара от 28.12.2011 № 3203 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибрежный, ул. Прибрежная, 
д. 8».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Де-
партамента Холопова В.В.

руководитель Департамента с.И. Черепанов

ДЕПАртАмЕнт уПрАвЛЕнИя ИмуЩЕством
гороДского округА сАмАрА

ПрИкАЗ
27.03.2012 № 678 

об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
самарская область, г. самара, красноглинский район, 

пос. управленческий, Ейский пер., д. 6

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского 
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи 
государственного и муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:



суббота     14 апреля 2012 года      № 65 (4842)

15официальное опубликование

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 48,4 кв.м., 2 этаж: комнаты №№ 
28-30, 39-41, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. 
Управленческий, Ейский пер., д. 6 (далее – объект), путем продажи без объявления цены в связи 
с тем, что продажа данного объекта посредством публичного предложения 14.03.2012 признана 
несостоявшейся.

2. Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
3. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
4. Продажу имущества без объявления цены провести в июне 2012 года.
5. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
6. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа 

Самара от 28.12.2011 № 3202 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Управленческий, Ейский пер., 
д. 6».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Де-
партамента Холопова В.В.

Руководитель Департамента С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
27.03.2012 № 679 

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, 

Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 164а

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского 
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи 
государственного и муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 584,8 кв.м., подвал: комнаты 
№№ 7-20, 66-73, 75-78, 85, 86, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Ново-Садовая, д. 164а (далее – объект), путем продажи без объявления цены в свя-
зи с тем, что продажа данного объекта посредством публичного предложения 14.03.2012 признана 
несостоявшейся.

2. Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
3. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
4. Продажу имущества без объявления цены провести в июне 2012 года.
5. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
6. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа 

Самара от 28.12.2011 № 3206 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 164а».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Де-
партамента Холопова В.В.

Руководитель Департамента С.И. Черепанов.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
27.03.2012 № 680 

Об условиях приватизации нежилого помещения, литера А, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район,
 ул. Самарская, д. 247 – д. 249 угол ул. Чкалова, д. 31- д. 33

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского 
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи 
государственного и муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, литера А, площадью 114,4 кв.м., подвал: 
комнаты №№ 1-7, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Самарская, д. 247 – д. 249 угол ул. Чкалова, д. 31 – д. 33 (далее – объект), путем продажи без объ-
явления цены в связи с тем, что продажа данного объекта посредством публичного предложения 
14.03.2012 признана несостоявшейся.

2. Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
3. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
4. Продажу имущества без объявления цены провести в июне 2012 года.
5. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
6. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа 

Самара от 28.12.2011 № 3211 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская, д. 247 – д. 249 угол ул. 
Чкалова, д. 31 – д. 33».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Де-
партамента Холопова В.В.

Руководитель Департамента С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
27.03.2012 № 681 

Об условиях приватизации нежилого помещения, литеры А,А1,А2, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, 

ул. Братьев Коростелевых, д. 174-176 угол ул. Ульяновская, д. 63

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского 
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи 
государственного и муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 90,7 кв.м., подвал: комнаты №№ 
1-11, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Братьев Коро-
стелевых, д. 174-176 угол ул. Ульяновская, д. 63 (далее – объект), путем продажи без объявления 
цены в связи с тем, что продажа данного объекта посредством публичного предложения 14.03.2012 
признана несостоявшейся.

2. Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
3. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
4. Продажу имущества без объявления цены провести в июне 2012 года.
5. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
6. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа 

Самара от 28.12.2011 № 3207 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Братьев Коростелевых, д. 174-176 угол 
ул. Ульяновская, д. 63».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Де-
партамента Холопова В.В.

Руководитель Департамента С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
27.03.2012 № 682 

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Молодогвардейская, д. 130 – д. 132

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского 
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества 
без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 47,3 кв.м., подвал: комнаты №№ 
1, 2, 3, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Молодогвар-
дейская, д. 130 – д. 132 (далее – объект), путем продажи без объявления цены в связи с тем, что 
продажа данного объекта посредством публичного предложения 14.03.2012 признана несостояв-
шейся.

2. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию 
объекта культурного наследия регионального значения.

3. Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Продажу имущества без объявления цены провести в июне 2012 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа 

Самара от 28.12.2011 № 3208 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Молодогвардейская, д. 130 – д. 132».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Де-
партамента Холопова В.В.

Руководитель Департамента С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
27.03.2012 № 683 

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, проспект Юных Пионеров, д. 142

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского 
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи 
государственного и муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 284,7 кв.м., подвал: поз. №№ 
15-30, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, проспект Юных 
Пионеров, д. 142 (далее – объект), путем продажи без объявления цены в связи с тем, что продажа 
данного объекта посредством публичного предложения 29.02.2012 признана несостоявшейся.

2. Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
3. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
4. Продажу имущества без объявления цены провести в июне 2012 года.
5. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
6. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа 

Самара от 28.12.2011 № 3201 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, проспект Юных Пионеров, д. 142».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Де-
партамента Холопова В.В.

Руководитель Департамента С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
27.03.2012 № 684

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, д. 68

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского 
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи 
государственного и муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 41,5 кв.м., цокольный этаж: 
комнаты №№ 9-11, 12, 16-18, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский 
район, ул. Чапаевская, д. 68 (далее – объект), путем продажи без объявления цены в связи с тем, 
что продажа данного объекта посредством публичного предложения 14.03.2012 признана несосто-
явшейся.

2. Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
3. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
4. Продажу имущества без объявления цены провести в июне 2012 года.
5. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
6. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа 

Самара от 28.12.2011 № 3194 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, д. 68».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Де-
партамента Холопова В.В.

Руководитель Департамента С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
27.03.2012 № 685 

Об условиях приватизации нежилого помещения, литера А, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, д. 66

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского 
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи 
государственного и муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, литера А, площадью 73,7 кв.м., цокольный 
этаж: комнаты №№ 3, 5, 6, 7, 9, 10, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Са-
марский район, ул. Чапаевская, д. 66 (далее – объект), путем продажи без объявления цены в связи 
с тем, что продажа данного объекта посредством публичного предложения 29.02.2012 признана 
несостоявшейся.

2. Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
3. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
4. Продажу имущества без объявления цены провести в июне 2012 года.
5. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
6. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа 

Самара от 28.12.2011 № 3200 «Об условиях приватизации нежилого помещения, литера А, располо-
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женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, д. 66».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Де-

партамента Холопова В.В.
Руководитель Департамента С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
27.03.2012 № 686 

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 68-70

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского 
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества 
без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 110,4 кв.м., 2 этаж: поз. №№ 
1-11, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, 
д. 68-70 (далее – объект), путем продажи без объявления цены в связи с тем, что продажа данного 
объекта посредством публичного предложения 14.03.2012 признана несостоявшейся.

2. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию 
объекта культурного наследия регионального значения.

3. Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Продажу имущества без объявления цены провести в июне 2012 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа 

Самара от 28.12.2011 № 3215 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 68-70».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Де-
партамента Холопова В.В.

Руководитель Департамента С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
27.03.2012 № 687 

Об условиях приватизации нежилого помещения, литера А, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 66

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского 
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества 
без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, литера А, площадью 264,5 кв.м., подвал: 
комнаты №№ 9-25, 41, 43, 45, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский 
район, ул. Куйбышева, д. 66 (далее – объект), путем продажи без объявления цены в связи с тем, 
что продажа данного объекта посредством публичного предложения 14.03.2012 признана несосто-
явшейся.

2. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию 
объекта культурного наследия регионального значения.

3. Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Продажу имущества без объявления цены провести в июне 2012 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа 

Самара от 28.12.2011 № 3205 «Об условиях приватизации нежилого помещения, литера А, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 66».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Де-
партамента Холопова В.В.

Руководитель Департамента С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
27.03.2012 № 688 

Об условиях приватизации нежилого помещения, литера А2, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Самарская, д. 54

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского 
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи 
государственного и муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, литера А2, площадью 91,3 кв.м., цоколь-
ный этаж: комнаты №№ 10, 11, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самар-
ский район, ул. Самарская, д. 54 (далее – объект), путем продажи без объявления цены в связи 
с тем, что продажа данного объекта посредством публичного предложения 14.03.2012 признана 
несостоявшейся.

2. Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
3. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
4. Продажу имущества без объявления цены провести в июне 2012 года.
5. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
6. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа 

Самара от 28.12.2011 № 3204 «Об условиях приватизации нежилого помещения, литера А2, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Самарская, д. 54».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Де-
партамента Холопова В.В.

Руководитель Департамента С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
27.03.2012 № 689 

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 80

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского 
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи 
государственного и муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 46,1 кв.м., подвал: комнаты №№ 

1-6, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 80 
(далее – объект), путем продажи без объявления цены в связи с тем, что продажа данного объекта 
посредством публичного предложения 14.03.2012 признана несостоявшейся.

2. Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
3. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
4. Продажу имущества без объявления цены провести в июне 2012 года.
5. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
6. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа 

Самара от 28.12.2011 № 3199 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Фрунзе, д. 80».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Де-
партамента Холопова В.В.

Руководитель Департамента С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
27.03.2012 № 690 

Об условиях приватизации нежилого помещения, литера Б, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Водников/ул. Крупской, д. 20/д. 3

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского 
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества 
без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, литера Б, площадью 627,1 кв.м., 1 этаж: 
комнаты №№ 1-4, 12-14, 16, 2 этаж: комнаты №№ 1-18, 148, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Самарский район, ул. Водников/ул. Крупской, д. 20/д. 3 (далее – объект), путем 
продажи без объявления цены в связи с тем, что продажа данного объекта посредством публичного 
предложения 14.03.2012 признана несостоявшейся.

2. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию 
объекта культурного наследия регионального значения.

3. Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Продажу имущества без объявления цены провести в июне 2012 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа 

Самара от 28.12.2011 № 3212 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Водников/ул. Крупской, д. 20/д. 3».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Де-
партамента Холопова В.В.

Руководитель Департамента С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
27.03.2012 № 691 

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Самарский район, ул. Молодогвардейская, д. 56/ул. Венцека, д. 50

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского 
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества 
без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 163,3 кв.м., подвал: комнаты 
№№ 11, 12, 14, 15, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, 
Молодогвардейская, д. 56/ул. Венцека, д. 50 (далее – объект), путем продажи без объявления цены 
в связи с тем, что продажа данного объекта посредством публичного предложения 29.02.2012 при-
знана несостоявшейся.

2. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию 
объекта культурного наследия регионального значения.

3. Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Продажу имущества без объявления цены провести в июне 2012 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа 

Самара от 28.12.2011 № 3197 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, Молодогвардейская, д. 56/ул. Венцека, д. 
50».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Де-
партамента Холопова В.В.

Руководитель Департамента С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
27.03.2012№ 692 

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 103

В целях реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского 
округа Самара на 2011 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 28.07.2011 № 852, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», Положением об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.07.2002 № 549, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, площадью 59,6 кв.м., подвал: комнаты №№ 
15-17, 52, 53, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Куй-
бышева, д. 103 (далее – объект), путем продажи без объявления цены в связи с тем, что продажа 
данного объекта посредством публичного предложения 29.02.2012 признана несостоявшейся.

2. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использованию 
объекта культурного наследия регионального значения.

3. Установить закрытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Продажу имущества без объявления цены провести в июне 2012 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Признать утратившим силу приказ Департамента управления имуществом городского округа 

Самара от 28.12.2011 № 3193 «Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, д. 103».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Де-
партамента Холопова В.В.

Руководитель Департамента С.И. Черепанов
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Губерния
09.15	 М/с «Раи – маленький 

рыцарь»
09.40 Телесериал «КАК	

СКАЗАЛ	ДЖИМ»
10.05,	15.40	«Соседи»
10.25 Х/ф	«ЛЮБОВНЫЕ	

РАНЫ»
12.05,	14.05,	16.05	«Кален-

дарь губернии»
12.10,	15.05	«Имена. Имени-

ны»
12.15,	13.05,	15.10	«Завхоз 

погоды»
12.20, 17.15 Многосерийный 

х/ф «ЧИСЛА»
13.10, 18.00 Многосерийный 

х/ф «МОНТЕКРИСТО»
14.30	 «Футбольный регион»
14.45	 «Поисковый отряд»
15.15, 03.30 Т/с«ТРОЕ	

СВЕРХУ-2»
16.10, 02.40 Многосерийный 

х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ	
ВНУЧКА»

17.05	 «Партийный клуб»
18.55,	21.55	«Вечерний 

патруль»
19.30, 00.25 «Земля Самар-

ская»
19.45, 23.10 «Рыбацкое 

счастье»
20.00 «Дачные советы»
20.25 Х/ф	«АРМИЯ	СПАСЕ-

НИЯ»
22.40	 «Южная трибуна»
23.30	 Д/ф «Порядок дей-

ствий»

ЗВЕЗДА
09.00,	13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.15, 19.30 «СЕКРЕТНЫЙ	

ФАРВАТЕР»
10.40 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ	

ДЛЯ	МУЖЧИН»
12.00, 21.00 «ПРИ	ЗАГА-

ДОЧНЫХ	ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ»

13.15	 «Выдающиеся авиа-
конструкторы»

14.20 «ЕСЛИ	ТЫ	ПРАВ…» 
16.20 «ТАБАЧНЫЙ	КАПИ-

ТАН»
18.30	 «Легенды советского 

сыска»
22.30 «БИГЛЬ»
23.25 «БИТВА	ЗА	МОСКВУ»

DISNEY
10.20	 «Кряк-бригада»
10.50	 «101 далматинец»
11.20	 «Чудеса на виражах»
11.45	 «На замену»
12.15	 «Ким Пять-с-Плюсом»
12.40,	03.15 «Американский 

дракон Джейк Лонг»
13.05,	02.50 «Новая школа 

императора»
13.30,	15.35	«Кид vs Кэт»
13.40,	17.05,	21.10	«Прико-

лы на переменке»
13.50, 01.30 «ДАЙТЕ	СAННИ	

ШАНС» 
14.15, 17.15 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	

ИЛИ	ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	
КОДИ»

14.40, 17.40, 01.55 «ВОЛ-
ШЕБНИКИ	ИЗ	ВЭЙ-
ВЕРЛИ	ПЛЭЙС»

15.10, 18.10, 23.50 «ХАННА	
МОНТАНА»

16.00	 «Сорвиголова Кик 
Бутовски»

16.25,	21.15 «Финес и Ферб»
16.50	 «Рыбология»
18.40, 23.20 «ФИЛ	ИЗ	БУ-

ДУЩЕГО»
19.05 «ДЕРЖИСЬ,	ЧАРЛИ!»
19.30 «УМНЫЙ	ДОМ»
21.25, 01.05 JONAS
21.50, 00.40 «H2O:	ПРОСТО	

ДОБАВЬ	ВОДЫ»
22.20 «8	ПРОСТЫХ	ПРА-

ВИЛ	ДЛЯ	ДРУГА	
МОЕЙ	ДОЧЕРИ-
ПОДРОСТКА»

22.45 «МЕЛИССА	И	
ДЖОУИ»

TV1000
10.00 «ЗНАКОМСТВО	С	

МАРКОМ»
11.30 «КАК	ВОДА	ДЛЯ	ШО-

КОЛАДА»

13.40 «ПРАВДА	И	НИЧЕГО	
КРОМЕ…»

15.10 «АМАДЕЙ»
18.30 «НОЧНОЙ	РЕЙС»
20.00, 02.00 «СМЕРТЬ	В	

ЭФИРЕ»
22.00 «БЕГУЩИЙ	ЧЕЛО-

ВЕК»

TV1000 Русское Кино
09.00 «СЛУШАЯ	ТИШИНУ»
11.00 «ПАКОСТНИК»
13.00 «ПРОЩАЙТЕ,	ДОК-

ТОР	ФРЕЙД»
15.00 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,	

ИЛИ	МОТЫГА	СУДЬ-
БЫ»

17.00 «СОН	СЛЕПОГО	ЧЕ-
ЛОВЕКА»

18.30 «ТЕНЬ,	ИЛИ	МОЖЕТ	
БЫТЬ,	ВСЕ	ОБОЙ-
ДЕТСЯ!»

21.00	 «Рататуй»
23.00 «БЕЗДЕЛЬНИКИ»

МИР
09.00,	10.00,	11.00,	12.00,	

13.00,	16.00,	18.00,	
19.00,	22.00,	23.00,	
00.00,	01.00,	02.00 
«Новости Содруже-
ства»

09.05 «ВОЛЧИЦА»
10.05,	21.45 «Прямая речь»
10.25	 «Добро пожаловать»
11.05, 12.05 «ТЫ	ПОМ-

НИШЬ»
13.20,	23.05	«Тюрки России»
14.55 «СТАРШЕКЛАССНИ-

КИ»
15.30 «МОЯ	РОДНЯ»
16.25 «СЕРДЦУ	НЕ	ПРИКА-

ЖЕШЬ»
18.05,	00.05 «Слово за сло-

во»
19.25	 «Акценты»
19.40 «НЕБО	И	ЗЕМЛЯ»
22.25	 «Преступление и на-

казание»

НАШЕ КИНО
09.30, 15.30 «ДРУЗЬЯ	И	

ГОДЫ»
11.45, 17.45 «НОЧНОЙ	

ПАТРУЛЬ»
13.30 «ЗАЙЧИК»
19.30, 01.35 «СТРАННИК»
21.30, 03.30 «ЗАСТАВА	

ИЛЬИЧА»

GEOGRAPHIC
09.00,	14.00 «В поисках 

племен охотников»
10.00	 «Великие миграции»
11.00,	17.00 «Злоключения 

за границей»
12.00,	20.00 «Мегазаводы»
13.00	 «Рождение Европы»
14.00 «В поисках племен 

охотников»
15.00	 «Акула по кличке Ни-

коль»
16.00	 «Рыбы-чудовища»
18.00	 «Труднейший в мире 

ремонт»
19.00	 «Вертолетные бата-

лии»
21.00	 «В поисках акул»
22.00	 «По следам животных»
23.00	 «Запреты»

ANIMAL PLANET
09.05 «Мир природы»
10.00	 «Территория живот-

ных»
10.55,	12.45 «Отдел по за-

щите животных»
11.50	 «Последний шанс»
13.10,	18.15 «SOS дикой 

природы»
13.40,	19.10 «Переводчик с 

собачьего»
14.30	 «Поля звериных сра-

жений»
15.00	 «Самое дикое шоу»
15.30	 «Планета малышей»
16.25	 «Введение в собакове-

дение»
17.20	 «Кошки Кло-Хилл»
18.40 «Сроднившиеся с обе-

зьянами»
20.05	 «Морские котики»
21.00 «Природа Великобри-

тании»

HISTORY
09.00	 Поиски Северо-

Западного прохода
10.00	 Далтон Трамбо
11.30	 Эдуард Мане - осново-

положник современно-
го искусства

13.00	 Секретные коды
14.00	 В поисках Голубого 

бриллианта
15.00	 Великие воины
16.00	 Утерянные мумии 

Папуа - Новой Гвинеи
17.00,	01.00	Звезды голубо-

го экрана
18.00,	02.00	По следам Бер-

лиоза
19.00,	03.00	Путешествие, 

которое потрясло мир
20.00,	04.00	Из пионеров в 

миллионеры
21.00,	05.00	Один матч в 

Турине
22.30,	06.30	Прерафаэли-

ты - викторианские 
революционеры

23.00,	07.00	Рыцари замка 
Маргат

EUROSPORT
10.30,	14.15,	20.30	Снукер
12.00	 Тяжелая атлетика
12.45	 Велоспорт
13.45,	16.15,	19.15	Футбол. 

Евроголы
14.00 Конный спорт
16.00 В Лондон вместе. Сер-

гей Бубка (Украина)
16.30,	22.30	Ton 10 «Евро-

спорта»
17.00,	17.45,	19.30,	01.15,	

02.15	Вот это да!!!
23.00	 Боевые искусства. 

КАРУСЕЛЬ
07.40,	15.15,	21.10	Путеше-

ствуй с нами!
08.00	 Зарядка с чемпионом
08.15	 М/с «Секреты плюше-

вых мишек»
08.40,	18.00	Бериляка учится 

читать
08.55	 М/с «Приключения 

отважных кузенов»
09.15	 М/ф «Была у слона 

мечта»
09.30,	20.00	М/с «Лунтик и 

его друзья»
09.35	 М/ф «Железные дру-

зья»
09.45,	03.00	В гостях у Деда-

Краеведа
10.10,	17.45	Funny English
10.25	 Мультстудия
11.05,	02.25	М/с «Приключе-

ния Блинки Билла»
11.30,	01.15	Жизнь замеча-

тельных зверей
12.05, 00.50 Т/с «ЖИЛ-БЫЛ	

ХОМЯК»
13.00,	19.45	Мы идём 

играть!
13.55	 Говорим без ошибок
14.10, 22.40, 03.55 Т/с 

«ПРОСТЫЕ	ИСТИНЫ»
15.00,	04.45	НЕОкухня
15.30, 21.50 Т/с «ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ	МОЛНИИ»
15.55, 03.30 Т/с «ТАНЦЕ-

ВАЛЬНАЯ	АКАДЕ-
МИЯ»

16.20,	23.35	Русская литера-
тура

16.45,	21.20,	00.30	М/с 
«Медведи-соседи»

17.05	 М/с «Анималия»
17.35	 М/с «Путешествие 

Адибу: как устроен 
человек?»

17.40	 М/с «Приключения 
Адибу: миссия на 
планете Земля»

18.15	 М/с «Невероятные 
расследования котён-
ка Хакли»

18.50,	01.45	Вопрос на за-
сыпку

20.30	 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.55,	03.15	Театральная 
Фа-Соль

21.35,	00.00	Нарисованные 
и100рии

22.15 Т/с «ПРИНЦЕССА	
СЛОНОВ»

VIASAT SPORT  
10.30,	19.30	Новости. Спорт-

центр
11.00,	20.00	Спортивная на-

ция
12.00	 Час бокса на Viasat 

Sport
12.30,	21.00	Баскетбол
13.00 Зимние экстремаль-

ные игры в Европе
14.00,	16.45,	21.30	Бейсбол

DISCOVERY
09.10,	17.00,	02.50	Разру-

шители легенд
11.00,	16.05	Выжить любой 

ценой
11.55	 Грязная работенка
12.50	 В погоне за ураганом
13.45,	01.00	Top Gear
14.40,	05.05	Махинаторы
20.00	 Парни с пушками
21.00	 Секреты спецслужб
22.00	 Спецотряд на задании
23.00	 Искривление времени
03.45	 Молниеносные ката-

строфы

КП-ДЛД
00.00,	04.00,	08.00	Картина 

дня
01.00,	06.00,	13.10,	17.10	

Особый случай
02.00 Кинопилорама
03.00,	10.00,	16.10	Я – про-

тив!
05.00,	23.10 Суперстар
07.00,	14.40	Специальный 

репортаж
09.00	 Час Делягина
11.00,	12.00,	13.00,	14.00,	

15.00,	16.00,	17.00	
Новости

11.10,	12.10	Тема дня
14.10	 Отдохни
15.10,	22.10	Только у нас
18.05	 Как уходили кумиры. 

Эраст Гарин

18.20,	20.40	Маркет-новости
18.45 «Волга-фильм» пред-

ставляет: «Уходящая 
натура»

19.00	 180 градусов
19.25 «ТРОФЕИ	АВАЛОНА»
19.50 Мой дом
20.00 «Самарские судьбы. 

Юрий Визбор
21.10 История за пределами 

учебников

ГИС

06.00,	07.00,	08.00,	09.00 
Информационная про-
грамма «События»

06.10	 «Ючебник»
06.25	 «Мир увлечений» с 

Виталием Рылеевым
06.35	 «Туризм»
06.55	 «Зарядка»
07.10	 «Ючебник»
07.25	 «Мир увлечений» 
07.35	 «Туризм»
07.55	 «Зарядка»
08.10	 «Ючебник»
08.25	 «Мир увлечений» 
08.35	 «Туризм»
08.55	 «Зарядка»
09.00	 «Самарский край — 

страница истории», 
фильм А.Мироновой

10.00,	12.00,	13.00 Инфор-
мационная программа 
«События»

10.10	 Х/ф	«ЗДЕСЬ	ПРОХО-
ДИТ	ГРАНИЦА»

12.10	 Спик-шоу «Город-С» 
12.40	 «Мир увлечений» с 

Виталием Рылеевым
12.50	 «Туризм»
13.05	 «Универсальный фор-

мат»
13.45	 «Искусство детям»
14.00	 «Uчебник»
14.15	 «Made in Ufa»

14.30	 «Здоровье»
15.00,	16.00 Информаци-

онная программа 
«События»

15.10	 «Живая музыка»
16.10	 «Герой нашего време-

ни»
16.30	 «Город, история, со-

бытия»
17.00,	18.00 Информаци-

онная программа 
«События»

17.15	 «Кино без актера» - 
проект Самарской 
студии кинохроники

18.15	 Спик-шоу «Город-С»
18.45	 «Ваши документы»
19.00,	20.00,	21.00,	23.00,	

00.00 Информаци-
онная программа 
«События»

19.25	 «Просто о вере», 
православная 
программа

20.25	 «Город, история, со-
бытия» с Михаилом 
Перепелкиным

20.40	 «Глазами животных»
21.25	 Х/ф	«ЗДЕСЬ	ПРОХО-

ДИТ	ГРАНИЦА»,  
3 серия

23.20	 «Универсальный фор-
мат» (повтор)

01.25	 Музыкальный  
блок 

Четверг, 19 апреля 
кабельное

«Лучше гор только горы». 
Что тянет самарцев поки-
нуть волжские берега и по-
корить горные вершины? 
Что видно с высоты пти-
чьего полета, сколько ве-
сит рюкзак и почему в горы 
не берут гитару? В студии 
«Универсального формата» 
в	13.05	  вспоминаем путе-
шествия и поем туристские 
песни.
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Пятница, 20 аПРЕЛя
Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти

05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20	 Т/с	«БАНДЫ»
13.25, 04.40 Криминальные 

хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15	 Т/с	«ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»
16.10 Право на защиту
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды. Финал
23.20	 Х/ф	«РАЙСКИЕ	ПТИ-

ЦЫ»
02.15	 Х/ф	«ПРОДЮСЕРЫ»
россия 1-самара

05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 

Местное время. Вести-
Самара

11.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть

12.00	 Т/с	«КУЛАГИН	И	ПАР-
ТНЕРЫ»

13.00 Мой серебряный шар
14.50	 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	

ТАЁЖНАЯ	ЛЮБОВЬ»
15.45	 Т/с	«КРОВИНУШКА»
17.50 Брачное агентство 

Николая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Вечерний квартал
22.25	 Х/ф	«СИЛЬНАЯ	СЛА-

БАЯ	ЖЕНЩИНА»
00.20	 Х/ф	«КРАСНЫЙ	ЖЕМ-

ЧУГ	ЛЮБВИ»
02.10	 Х/ф	«ОДИН	-	ОДИНО-

КОЕ	ЧИСЛО»
04.15 Городок

скаТ
07.00 Стопроцентное здоро-

вье
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац
08.00 Наши мультфильмы
08.25 Вопрос стоматологу
08.30	 Х/ф	«ПОД	ПРИКРЫТИ-

ЕМ-2»
09.20 Д/ф «Вы меня полюби-

те»
10.40 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05,	 17.30	Т/с	«УНИВЕР»
12.30 Дом-2. Lite
14.55	 Х/ф	«ЛОПУХИ»
16.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»
17.00	 Т/с	«ДЕФФЧОНКИ»
18.00 Оконная мастерская
18.05 Колыбель жизни
18.15 СТВ плюс
18.40 Важное
19.10 Дума
20.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование

21.00 Комеди Клаб
22.00	 Т/с	«НАША	RUSSIA»
23.00, 02.00 Дом-2. Город 

любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Д/ф «Звезды на грани»
03.00	 Х/ф	«СТАН	ХЕЛЬ-

СИНГ»
04.45 Наша музыка
05.15 Запретная зона
06.05	 Х/ф	«СТАЯ»

сТс
06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00	 Т/с	«СВЕТОФОР»
08.30	 Т/с	«МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 16.45 6 кадров
09.30,	 14.00	Т/с	«ЗАКРЫТАЯ	

ШКОЛА.	ЗАСТАВЬ	
СЕБЯ	ЖИТЬ»

10.30	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРО-
ВОЙ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Вели-

чайшие герои Земли»
13.30 М/с «Клуб «Винкс» - 

школа волшебниц»
15.00	 Х/ф	«НУ	ЧТО,	ПРИЕХА-

ЛИ?	РЕМОНТ»
17.00 Д/ф «Богатые и знаме-

нитые»
17.30 Галилео
18.30	 Т/с	«ДАЁШЬ	МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»
21.00	 Х/ф	«ВОДНЫЙ	МИР»
23.30 Без башни
00.30 Валера TV
01.00	 Х/ф	«ШПИОНСКИЕ	

ИГРЫ»
03.25	 Х/ф	«ГОРОДСКИЕ	

ПИЖОНЫ.	ЛЕГЕНДА	
О	ЗОЛОТЕ	КУДРИ»

05.30 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»

нТв
05.55 НТВ утром
08.30	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт
14.40 Женский взгляд
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30	 Х/ф	«БРАТАНЫ»
21.35	 Х/ф	«ПРОФЕССИОНА-

ЛЫ»
23.30	 Х/ф	«СНАЙПЕР»
01.25	 Х/ф	«КРЕСТОВЫЙ	

ПОХОД	В	ДЖИНСАХ»
03.55	 Т/с	«СКОРАЯ	ПО-

МОЩЬ»
04.50	 Т/с	«ЗНАКИ	СУДЬБЫ»

Терра-рен
06.00 Ваше право
06.20 Открытая дверь
06.25, 07.25, 12.30, 20.25, 23.55 

Биржа труда
06.30, 09.30, 17.30, 19.30, 23.30 

Новости 24
06.55 Тотальный футбол
07.10 Мировые новости
07.30, 08.30 Еще не вечер
10.00	 Х/ф	«НЕВИДИМКА-2»
12.00, 19.00 Экстренный 

 вызов
12.35 Дачный мир
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00	 Т/с	«ПО	ЗАКОНУ»
18.00 Обманутые наукой
20.00 Отцы и дети
20.15 По мнению
20.30, 00.00 Смотреть всем!
21.30 Странное дело
22.30 Секретные территории
01.00	 Т/с	«СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»
01.50	 Х/ф	«ПРИЗНАНИЯ	

ДЕВУШКИ	ПО	ВЫЗО-
ВУ-2»

03.30 Герой нашего времени
04.00	 Т/с	«ТРЮКАЧИ»

Перец
06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 14.00 Обмен бытовой 

техники
09.00, 16.00, 20.00, 23.00 До-

рожные войны
09.30	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ЭКИ-

ПАЖ»
11.30, 14.30, 17.30, 03.10 С.У.П
12.30, 18.30, 00.00 Смешно до 

боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
15.00, 22.00 Чо происходит?
15.30, 19.00, 22.30 Улетное 

видео по-русски
16.30 Вне закона
23.30 Стыдно, когда видно!
00.30 Дневники шоугёлз
01.00	 Т/с	«ОТРЯД	«АНТИ-

ТЕРРОР»
01.45	 Х/ф	«НА	ОСТРИЕ	

МЕЧА»
04.00 Секретные файлы
05.35 Департамент собствен-

ной безопасности

Тв-ценТр
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15	 Х/ф	«ГРУЗ	БЕЗ	МАР-

КИРОВКИ»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 

События
11.45	 Х/ф	«УКРOЩЕНИЕ	

СТРОПТИВЫХ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30	 Т/с	«ТЁМНЫЙ	ИН-

СТИНКТ»
16.30 Всемирная история пре-

дательств
18.15	 Х/ф	«КЛЮЧИ	ОТ	
	 НЕБА»
20.15 Д/ф «Конец света. Как 

это будет»
21.55,	 00.25	Х/ф	«БОЛЬШАЯ	

ПЕРЕМЕНА»
03.30 Д/ф «Траектория судь-

бы»
05.15 М/ф «Про бегемота, 

который боялся при-
вивок», «Влюбленное 
облако», «Ох и Ах»

ДомаШний
06.30, 21.40, 23.00 Одна за 

всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Д/ф «Предательство не 

прощаю»

08.30	 Х/ф	«КТО,	ЕСЛИ	НЕ	
Я?»

12.30 Дело Астахова
13.30,	 19.00	Х/ф	«КРЁСТНЫЙ	

СЫН»
18.00 Д/ф «Звёздные исто-

рии»
22.00 Звёздные истории
23.30	 Х/ф	«ПУТЬ	КАРЛИТО»
01.55	 Т/с	«НАСЛЕДСТВО»
04.40	 Т/с	«ПИРАТ	И	ПИРАТ-

КА»
05.25, 06.00 Д/ф «Звёздная 

жизнь»
05.50, 06.25 Музыка на «До-

машнем»

россия к
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.20	 Х/ф	«БАБЫ	РЯЗАН-

СКИЕ»
11.40, 02.40 Д/ф «Мавзолей 

Ахмеда Ходжи Яссави. 
Паломничество в Тур-
кестан»

11.55 Д/ф «Виктор Захарчен-
ко. Портрет на фоне 
хора»

12.50 Д/ф «Наследие кель-
тов»

13.45 Письма из провинции
14.10	 Х/ф	«ОСЕННЯЯ	ИСТО-

РИЯ»
15.30 Д/ф «Джотто ди Бондо-

не»
15.50 М/ф «Исполнение 

желаний»
16.20 Д/с «Экосистемы. Пау-

тина жизни»
16.45 Царская ложа
17.25 Шёнбруннский дворец. 

Концерт Венского 
филармонического 
оркестра

19.00 Церковь в истории
19.45 Острова
20.30, 01.55 Искатели
21.15	 Х/ф	«СТАРОМОДНАЯ	

КОМЕДИЯ»
22.45 Линия жизни
00.05 Вслух
00.50 РОКовая Ночь
01.45 М/ф «О море, море!»

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

Сейчас
06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»
10.30,	 12.30	Х/ф	«ВОКЗАЛ	

ДЛЯ	ДВОИХ»
13.40,	 16.00,	01.30	Т/с	«ТЕНИ	

ИСЧЕЗАЮТ	В	ПОЛ-
ДЕНЬ»

18.00 Место происшествия
19.00,	 19.30	Т/с	«ДЕТЕКТИ-

ВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 

23.10,	00.00	Т/с	«СЛЕД»
04.40 Д/ф «Курьер, или Исто-

рия тихого диссидента»
05.25 Д/ф «Суслики 
 в осаде»

Тв3
06.00 Мультфильмы СМФ
07.30	 Т/с	«ЗВЕЗДНЫЕ	

ВОЙНЫ:	ВОЙНЫ	
КЛОНОВ»

08.00,	 15.15	Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА»
09.00 Д/ф «Фактор риска. 

Контрацепция»
10.00 Д/ф «Балерины Боль-

шого. Месть сцены»
11.00	 Т/с	«ДЕЖУРНЫЙ	

АНГЕЛ-2»
12.00 Городские легенды
12.30 Загадки истории
13.25,	 14.20	Т/с	«КОСТИ»
16.05 Д/ф «Фактор риска. 

Беременность»
17.00 Д/ф «Диетологи-смер-

тники»
18.00	 Х/ф	«УЧЕНИК	ЧАРО-

ДЕЯ»
20.00	 Х/ф	«ГАРРИ	
	 ПОТТЕР	И	ТАЙНАЯ	

КОМНАТА»
23.15	 Х/ф	«БИТВА	ЗА	СО-

КРОВИЩА»
01.00 «Европейский покер-

ный тур». Лондон
02.00	 Х/ф	«ТЕМНАЯ	
	 ВОДА»
03.30,	 04.15	Т/с	«ОСТАТЬСЯ	

В	ЖИВЫХ»
05.00 Искривление времени
05.30 М/с «Звездный десант: 

Хроники»

Терра-россия 2
05.00, 07.10, 12.20 Все вклю-

чено
05.55 90x60x90
07.00, 09.00, 12.05, 16.35, 01.00 

Вести-спорт
08.10, 02.15 Мастер спорта
08.40 Вести.ru
09.15	 Х/ф	«СОЛДАТЫ	ФОР-

ТУНЫ»
11.05 FAQ
11.35, 01.15 Вести.ru. Пятница
12.50 Удар головой
13.55	 Х/ф	«ДВОЙНИК»
15.50, 04.10 Футбол России. 

Перед туром
16.55 Хоккей. МХЛ. Кубок 

Харламова. Финал. 
Прямая трансляция

19.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала

20.45 Новости губернии
20.55 Хоккей. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Чехии

23.10 Бокс. Олимпийский ква-
лификационный турнир. 
Мужчины. Трансляция 
из Турции

01.45 Вопрос времени
новокуйбыШевск

06.00, 13.30 М/ф
06.30, 19.00, 22.30 «День»
06.55	 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ	

УЧАСТОК»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15	 «СЕКРЕТНЫЙ	ФАРВА-

ТЕР»
10.40	 «ЗОСЯ»
12.00	 «ПРИ	ЗАГАДОЧНЫХ	

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».	
«БЕСПОЩАДНАЯ	
ЛЮБОВЬ»

13.15 «Маркет-новости»
14.25	 «ЕЩЕ	ЛЮБЛЮ,	ЕЩЕ	

НАДЕЮСЬ…»
16.15	 «ПОХИЩЕНИЕ	«СА-

ВОЙИ»
18.30 «Человек и мир»
19.30 «Тайны забытых по-

бед»
20.05	 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
23.00	 «КАДЕТ»

Лена влюблена в актера местного драмтеатра Николая Черкасова, она давно мечтает познако-
миться со своим кумиром. Однако Николаю больше нравится ее сестра Маша, актер очень быстро 
предлагает ей выйти за него замуж.
Лена очень тяжело переживает известие о свадьбе Маши и Николая.
Проходит время. Муж Маши постепенно меняется в худшую сторону, 
становится равнодушным, наглым, а самое ужасное - постоянно 
изменяет жене с поклонницами. Маша, не вытерпев, уходит от не-
верного мужа и вскоре знакомится с дипломатом Артемом.
режиссер Михаил Туманишвили
в ролях: Екатерина Климова, Алексей Макаров, Петр Красилов, 
Карина Андоленко.

мелодрама  22.25

россия 1-самараПервый канал «райские птицы»
«сильная слабая женщина»СССР, начало 1980-х. Слушать зарубежные радиостанции 

все еще запрещено, а высказывать свое мнение в присутствии 
посторонних – небезопасно. Слова правды звучат только на 
кухнях, за зашторенными окнами, и пробиваются в машино-
писных книгах «самиздата», которые передают из рук в руки 
только проверенным друзьям. КГБ прослушивает телефоны, 
следит за «неблагонадежными», планомерно уничтожая все 
ростки инакомыслия. Чудовищной системе противостоит 
интеллигент Николай Петрович Левченко, собирающийся в 

Париж, и молодой писатель-диссидент Сергей Голобородько. Николай Петрович убеждает Сергея в 
том, что для обретения подлинной свободы духа ему необходимо научиться летать. В прямом смыс-
ле слова! Помогать Сергею берется муза Николая Петровича – очаровательная юная Катенька…..
режиссер Роман Балаян
в ролях: Андрей Кузичев, Оксана Акиньшина, Олег Янковский, Егор Пазенко, Сергей 
Романюк, Лоран Даниелу, Вячеслав Шеховцов, Леонид Титов.

Драма  23.20
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Губерния
09.15	 М/с «Раи – маленький 

рыцарь»
09.45	 «Соседи»
10.05 Х/ф	«КИДНЕППИНГ»
12.05,	14.05,	15.05,	16.05,	

17.10	«Календарь 
губернии»

12.10,	15.10,	17.15	«Имена. 
Именины»

12.15,	13.05,	15.15,	17.18	
«Завхоз погоды»

12.20, 17.20 Х/ф «ЧИСЛА»
13.10, 18.00 Х/ф «МОНТЕ-

КРИСТО»
14.15	 «Рыбацкое счастье»
14.30,	01.30	«Южная трибу-

на»
15.40	 Д/ф «Как уходили 

кумиры»
16.10	 Х/ф	«ГЕНЕРАЛЬСКАЯ	

ВНУЧКА»
18.55,	21.55	«Вечерний 

патруль»
19.15,	22.20,	00.20	«Агро-

курьер»
19.40 «Парламентская три-

буна»
19.55,	01.00 «Первые среди 

равных»
20.05,	00.40	«Дом дружбы»
20.20, 22.55 «Место встречи»
20.40 Х/ф	«ЗОЛОТО	КОЛЬ-

ДЖАТА»
22.35	 «Губерния. Итоги»
23.10 «33 квадратных  

метра»

ЗВЕЗДА
09.00,	13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.15 «СЕКРЕТНЫЙ	ФАР-

ВАТЕР»
10.40 «ЗОСЯ»
12.00 «ПРИ	ЗАГАДОЧНЫХ	

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
13.15	 «Выдающиеся авиа-

конструкторы»
14.25 «ЕЩЕ	ЛЮБЛЮ,	ЕЩЕ	

НАДЕЮСЬ…» 
16.15 «ПОХИЩЕНИЕ	«СА-

ВОЙИ»
18.30	 «Легенды советского 

сыска»
19.30 «Тайны забытых побед»
20.05 «БЕЗОТЦОВЩИНА»

DISNEY
10.20,	02.25	«Кряк-бригада»
10.50	 «101 далматинец»
11.20	 «Чудеса на виражах»
11.45	 «На замену»
12.15	 «Ким Пять-с-Плюсом»

12.40,	03.40	«Американский 
дракон Джейк Лонг»

13.05	 «Новая школа импера-
тора»

13.30,	15.35	«Кид vs Кэт»
13.40	 «Приколы на переменке»
13.50 «ДАЙТЕ	СAННИ	

ШАНС» 
14.15, 17.15 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	

ИЛИ	ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	
КОДИ»

14.40, 17.40 «ВОЛШЕБНИ-
КИ	ИЗ	ВЭЙВЕРЛИ	
ПЛЭЙС»

15.10, 18.10 «ХАННА	МОН-
ТАНА»

16.00	 «Сорвиголова Кик 
Бутовски»

16.25	 «Финес и Ферб»
16.50,	22.40	«Рыбология»
17.05	 «Приколы на перемен-

ке. Новая школа»
18.40 «ФИЛ	ИЗ	БУДУЩЕГО»
19.05 «ДЕРЖИСЬ,	ЧАРЛИ!»
19.30 «ВВЕРХ,	ВВЕРХ	ПОД	

ОБЛАКА»
21.00 «РАСТИ:	ВЕЛИКИЙ	

СПАСАТЕЛЬ»
23.00 «8	ПРОСТЫХ	ПРА-

ВИЛ	ДЛЯ	ДРУГА	
МОЕЙ	ДОЧЕРИ-
ПОДРОСТКА»

TV1000
10.00 «УБИЙСТВА	НА	

РАДИО»
12.00 «СУПЕРЗВЕЗДА»
14.00 «КОСТОЛОМ»
16.00 «СТАРИК,	ЧИТАВ-

ШИЙ	ЛЮБОВНЫЕ	
РОМАНЫ»

18.00 «МИРНЫЙ	ВОИН»
20.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ	

ДЕНЬ»
22.10 «ГУВЕРНАНТКА»
 TV1000 Русское Кино
09.00 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,	

ИЛИ	МОТЫГА	СУДЬ-
БЫ»

11.00 «СОН	СЛЕПОГО	ЧЕ-
ЛОВЕКА»

13.00 «МЕСТЬ	–	ИСКУС-
СТВО	(ИЛИ	«ПАДАЙ,	
ТЫ	УБИТ!»)»

15.00 «АННА»
17.00 «КЛОУНЫ»
19.00 «АРБИТР»
21.00 «ЯРОСЛАВ.	ТЫСЯЧУ	

ЛЕТ	НАЗАД»
23.00 «АДМИРАЛЪ»

МИР
09.00,	10.00,	11.00,	12.00,	

13.00,	16.00,	18.00,	

19.00,	22.00	«Ново-
сти Содружества»

09.05 «ВОЛЧИЦА»
10.05	 «Республика сегодня»
10.25 «Вкусный Мир»
11.05, 12.05 «КОЛЫБЕЛЬ-

НАЯ	ДЛЯ	МУЖЧИН»
13.20	 «Новости содружества. 

Культура»
14.30	 «Приключения масте-

ра кун-фу»
14.55 «СТАРШЕКЛАССНИ-

КИ»
15.30 «МОЯ	РОДНЯ»
16.25 «СЕРДЦУ	НЕ	ПРИКА-

ЖЕШЬ»
18.05	 «Правила жизни»
19.25	 «Акценты»
19.40	 «Сделано	в	СССР»
20.10 «БАШМАЧНИК»
22.20	 «Невероятная правда о 

звездах»
23.20	 «Любимые актеры»
23.50 «ЗЕМЛЯ	САННИКО-

ВА»

НАШЕ КИНО
09.30, 15.30 «ЗАСТАВА	

ИЛЬИЧА»
12.45, 18.45 «ПРАЗДНИК	

НЕПТУНА» 
13.35 «СТРАННИК»
19.35, 01.30 «МОНОЛОГ» 
21.30, 03.30 «МАКСИМ	

ПЕРЕПЕЛИЦА»
23.30, 05.30 «ПИРАТЫ	XX	

ВЕКА» 

GEOGRAPHIC
09.00,	14.00 «По следам ис-

чезающих животных»
10.00	 «Великие миграции»
11.00,	17.00 «Злоключения 

за границей»
12.00,	20.00 «Мегазаводы»
13.00	 «В поисках акул»
15.00	 «Нашествие черных 

крыс»
16.00	 «Рыбы-чудовища»
18.00	 «Труднейший в мире 

ремонт»
19.00	 «Вертолетные бата-

лии»
21.00	 «Граница»
22.00	 «С точки зрения науки»

ANIMAL PLANET
09.05	 «Морские котики»
10.00	 «Территория живот-

ных»
10.55,	12.45	«Отдел по за-

щите животных»
11.50	 «Ветеринар на марше»
13.10,	18.15 «SOS дикой 

природы»

13.40,	19.10 «Переводчик  
с собачьего»

14.30	 «Поля звериных сра-
жений»

15.00	 «Самое дикое шоу»
15.30	 «Пингвинье сафари»
16.25	 «Введение в собакове-

дение»
17.20	 «Конкурс на звание 

самой уродливой со-
баки»

18.40 «Сроднившиеся с обе-
зьянами»

HISTORY
09.00,	17.00	Звезды голубо-

го экрана
10.00	 По следам Берлиоза
11.00	 Путешествие, которое 

потрясло мир
12.00	 Из пионеров в миллио-

неры
13.00	 Один матч в Турине
14.30,	19.30	Прерафаэли-

ты - викторианские 
революционеры

15.00	 Рыцари замка Маргат
16.00	 Охотники за нацистами
18.00	 Баронесса джаза
20.00	 Все о Ван Гоге
21.00	 Монархии Азии
22.00	 Германские племена

EUROSPORT
10.30,	15.00,	02.00	Снукер
12.00,	18.00,	20.30	Вело-

спорт
13.00,	19.30	Вот это да!!!
16.00,	17.00	Тяжелая атлетика
23.00	 Бокс

КАРУСЕЛЬ
09.15	 М/ф «Кит и кот»
09.30,	20.00	М/с «Лунтик и 

его друзья»
09.35	 М/ф «Светлячок»
09.45	 В гостях у Деда-

Краеведа
10.10,	18.50,	01.45	Funny 

English
10.25	 Мультстудия
11.05	 М/с «Приключения 

Блинки Билла»
11.30	 Жизнь замечательных 

зверей
12.05 Т/с «ЖИЛ-БЫЛ	ХО-

МЯК»
13.00	 Мы идём играть!
13.55	 Какое ИЗОбразие!
14.10, 22.40 Т/с «ПРОСТЫЕ	

ИСТИНЫ»
15.15, 21.50 Т/с «ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ	МОЛНИИ»
15.40, 22.15 Т/с «ПРИНЦЕС-

СА	СЛОНОВ»

16.05,	23.35	Естествознание. 
Лекции + опыты

16.35	 За семью печатями
17.05	 М/ф «Приключения 

Лео»
19.45,	01.15	Пора в космос!
20.30	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.55	 Театральная Фа-Соль
21.20	 М/с «Медведи-

соседи»
21.35	 Нарисованные 

и100рии

VIASAT SPORT  
10.30,	16.30,	21.30	Новости. 

Спортцентр
11.00,	17.00,	22.00	Спор-

тивная нация
12.00	 Час бокса на Viasat 

Sport
13.00,	18.00	Зимние экс-

тремальные игры в 
Европе

14.00,	19.00,	23.00	Бейсбол

DISCOVERY
09.10,	17.00,	20.00	Разру-

шители легенд
11.00,	16.05	Выжить любой 

ценой
11.55	 Парни с пушками
12.50	 Спецотряд на задании
13.45,	01.00	Top Gear
14.40,	05.05	Махинаторы
21.00	 Динамо
22.00	 Как устроена Вселенная
23.00	 Искривление времени

КП-ДЛД
11.00,	12.00,	13.00,	14.00,	

15.00,	16.00,	17.00	
Новости

11.10,	12.10	Тема дня
14.10	 Автомобили
15.10	 Только у нас
16.10	 Без компромиссов
18.05	 Как уходили кумиры. 
18.30 «На Грушинской волне»
19.45 «Живые новости» 
20.00	 «Волга-фильм» 
20.20 Самарские  

судьбы. 
22.00	 Поэзия судьбы

ГИС

09.00	 «Самарский край — 
страница истории», 
фильм А.Мироновой

10.00,	12.00,	13.00 Инфор-
мационная программа 
«События»

10.10	 Х/ф	«ЗДЕСЬ	ПРОХО-
ДИТ	ГРАНИЦА»

12.10	 Спик-шоу «Город-С» 
12.40	 «Город, история, со-

бытия» 
13.05	 «Универсальный фор-

мат»

13.45	 «Глазами животных»
14.00	 «Uчебник»
14.15	 «Made in Ufa»
14.30	 «Просто о вере»
15.00,	16.00 Информаци-

онная программа 
«События»

15.10	 «Живая музыка»
16.10	 «Герой нашего време-

ни»
16.30	 «Город, история, со-

бытия»
17.00,	18.00 Информаци-

онная программа 
«События»

17.15	 «Кино без актера»
18.15	 Игровое шоу «Я - 

знаю!» 

19.00,	20.00,	21.00,	23.00,	
00.00 Информаци-
онная программа 
«События»

19.25	 Спик-шоу «Город - С»
20.25	 «Made in Ufa»
20.35	 «Трофеи Авалона»
21.25 Х/ф	«ЖЕНЩИНА	НА	

ГРАНИ	НЕРВНОГО	
СРЫВА»

23.20	 «Универсальный фор-
мат»

Пятница, 20 аПреля
кабельное

По силам нам «амкар». Великолепный? 

Сегодня «Крылья Советов» прини-
мают соперников из Перми. Ве-

сенний отрезок первенства Премьер-
лиги пермяки начали просто 
феноменально. В шести играх – пять 
побед и одна ничья. Шестнадцать на-
бранных очков из восемнадцати воз-
можных! Такого результата нет даже 
у лидера нашего футбола питерско-
го «Зенита». Чем можно объяснить 
такой успех? Ведь совсем недавно, в 
прошлом году, «Амкар» собирался 
сняться с первенства из-за отсут-
ствия финансов. Что изменилось? 
Состав команды абсолютно незвезд-
ный с преобладанием югославских и 
болгарских футболистов. Играть им 
приходится то на искусственном га-
зоне в Перми, то на травяных полях 
на выезде. Этот переход, как видим, 
абсолютно не влияет на результат. 
Похоже, все дело в тренере. А это 
Миодраг Божович. Улыбающийся 
двухметровый великан прекрасно 
знает, что надо пермякам для до-
стижения своей цели. Он четко рас-
ставляет приоритеты и блестяще 

решает поставленные  текущие зада-
чи. В частности, стартовав в марте с 
одинаковым с «Крыльями» очковым 
багажом, «Амкар» уже гарантировал 
себе место в Примьер-лиге на следу-
ющий сезон. Чего, к сожалению, не 
скажешь о нашей команде.

Шесть игр, шесть набранных 
очков, три забитых гола. Вот ве-
сенний послужной список «Кры-
льев». Болельщики ждут, что 
вот-вот любимая команда начнет 
побеждать. Но предпосылок к 
этому пока, увы, не видно. Даже 
играя на ровном искусственном 
поле в Нижнем Новгороде, «Кры-
лья» не показали класс. И опять 
виновато поле, оно оказалось худ-
шего качества, чем в «Лужниках», 
где, кстати, последние две недели 
перед «Волгой» тренировались 
самарцы. После сегодняшнего  
матча на всякий случай тоже есть 
отговорка – переход команды с 
синтетики на траву. Чтобы к ней 
не прибегать, надо наконец-то по-
настоящему сыграть в футбол. 

Михаил КИСТАНОВ

Футбол. Перед туром Прогноз и футбольная история
Динар Шарипов угадал шесть резуль-

татов матчей прошедшего тура. На 39-й 
свой прогноз дает ветеран «Крыльев», 
бывший полузащитник Сергей Василье-
вич Марушко. Он играл в нашей команде 
с 1986 по 1994 годы. Сейчас возглавляет 
городскую федерацию футбола. Вот его 
прогноз:

«Зенит» - ЦСКА 1:1, «Крылья Сове-
тов» - «Амкар» 1:0, «Спартак» - «Рубин» 
1:0, «Томь» - «Терек» 0:0, «Кубань» - «Ло-
комотив» 1:0, «Спартак» Н. – «Волга» 0:0, 
«Анжи» - «Динамо» 0:0, «Ростов» - «Крас-
нодар» 1:0. 

 А вот что особо запомнилось Маруш-
ко в его футбольной карьере. Под руко-
водством Виктора Антиховича по итогам 
1991 года «Крылья Советов» из второй 
лиги первенства СССР попадают сразу в 
высшую лигу чемпионата России. Коман-
да на 60-70% состоит из воспитанников 
самарского футбола. Командный на-
строй, невероятно высокий спортивный 
дух, гордость за себя и за Самару – вот 
что отличало те «Крылья».  Валиев, Воло-
дин, Гаус, Марушко, Миридонов, Фахрут-
динов, Филиппов, Харлачев, Цыганков, 
Шарипов открыли для нас новую эру вы-
сокого российского футбола. 

Если вы активны, любозна-
тельны и азартны - играйте 
вместе с нами! Игровое шоу 
«Я знаю» каждую пятницу  
в	18.15. Включайтесь!

«Браво, маэстро!».  Кому от-
дадут свои симпатии самар-
ские зрители? Продолжа-
ется голосование в рамках 
театральной  премии «Бра-
во!».  Чем порадуют театры, 
кто станет лучшим из акте-
ров, какими сюрпризами 
удивит режиссура? Обсудим 
в студии «Универсального 
формата» в	13.05.
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Суббота, 21 аПРЕЛЯ

1960-й год. Талантливый журналист Пол Кэмп (Джонни Депп), которому надоела лживая 
жизнь Нью-Йорка, бросает работу в престижном издании и переезжает в маленький 
туристический городок Сан-Хуан в Пуэрто-Рико работать корреспондентом в небольшой 
англоязычной газете. Здесь все стоит копейки - льющийся рекой ром, машины, яхты, 
девушки. Полу за тридцать, в его жизни наступает переломный момент. Он пытается 
найти себя, оказавшись среди людей, таких же потерянных, как и он сам.
Режиссер:
Брюс Робинсон

В ролях: 
Джонни Депп, Майкл 
Рисполи, Аарон Экхарт, 
Эмбер Хeрд, 
Джованни Рибизи, 
Ричард Дженкинс, 
Амори Ноласко

Приключенческая 
комедия  23.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Ромовый дневник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,	 06.10	Х/ф	«ДЕЛО	БЫ-

ЛО	В	ПЕНЬКОВЕ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь люби-

мая!
08.20 Джейк и пираты Нет-

ландии
08.50 Смешарики. ПИН-код
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Квартет «И»
12.15 К юбилею актрисы. 

Лазарев и Немоляева. 
Еще раз про любовь

13.20	 Х/ф	«ГАРАЖ»
15.15 К юбилею актера. Па-

вел Луспекаев. Граната 
не той системы

16.20	 Х/ф	«БЕЛОЕ	СОЛНЦЕ	
ПУСТЫНИ»

18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать миллио-

нером?
19.30 Легенда. Людмила 

Гурченко
21.00 Время
21.20 Жестокие игры. Новый 

сезон
23.05	 Х/ф	«РОМОВЫЙ	

ДНЕВНИК»
01.25	 Х/ф	«СЕКРЕТНЫЕ	

МАТЕРИАЛЫ»
03.35	 Х/ф	«СЕМЕЙНЫЕ	

ТАЙНЫ»
05.15 Криминальные хроники
Россия 1-сАмАРА

04.55	 Х/ф	«КТО	СТУЧИТСЯ	
В	ДВЕРЬ	КО	МНЕ…»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное 

время. Вести-Самара
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Поколение Клуб
10.35 Работа.есть
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25,	 14.30	Т/с	«ВСЕГДА	

ГОВОРИ	«ВСЕГДА»
17.00 Субботний вечер
19.00 Шоу «Десять милли-

онов» с Максимом 
Галкиным

20.00 Вести в субботу
20.45	 Х/ф	«ГЮЛЬЧАТАЙ»
00.30 Девчата
01.10	 Х/ф	«ОБИТАЕМЫЙ	

ОСТРОВ»

03.40	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНОГО	
ПРОИСХОЖДЕНИЯ»

сКАТ
07.00, 19.30, 06.30 Женская 

лига
07.30 СТВ
08.00 Д/ф «Похудей со звез-

дой»
09.00, 04.10 Школа ремонта
10.00 Ваше утро
11.30 Стопроцентное здоро-

вье
11.50 Мой дом
11.55 Колыбель жизни
12.00 Окна будущего
12.10 Балконный вопрос
12.30, 18.30 Comedy Woman
13.30 Комеди Клаб
14.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование
15.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»
17.30 Интуиция
19.55 Современный балкон
20.00	 Х/ф	«СУМЕРКИ.	САГА.	

ЗАТМЕНИЕ»
22.25 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.40 Дом-2. Город 

любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30	 Х/ф	«ПИРАМММИДА»
03.40 Секс с Анфисой Чехо-

вой
05.10	 Х/ф	«ДОЛЬМЕНЫ	

-	ОБСЕРВАТОРИИ	
РОССОАРИЕВ»

05.45 Запретная зона
сТс

06.00 М/ф «Элвин и бурунду-
ки встречают оборот-
ня»

07.30 М/ф «Тайна третьей 
планеты»

08.30 М/с «Сильвестр и Твит-
ти»

09.00 Съешьте это немедлен-
но!

09.30 М/ф «Винни и Слоно-
топ»

10.40 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»
14.00	 Т/с	«МОЛОДОЖЁНЫ»
16.00, 16.30 6 кадров
17.15	 Х/ф	«ВОДНЫЙ	МИР»
19.45 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч»
21.00	 Х/ф	«ДВОЕ:	Я	И	МОЯ	

ТЕНЬ»
22.55 Шоу «Уральских пель-

меней»
00.25	 Х/ф	«РОК-ВОЛНА»
02.55	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖА-

ЛОВАТЬ	В	ЛЭЙК-

ВЬЮ»
05.00	 Х/ф	«КАРАТЕЛЬ.	ТЕР-

РИТОРИЯ	ВОЙНЫ»
НТВ

05.45	 Х/ф	«ШПИОНСКИЕ	
ИГРЫ»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИ-

ТЫХ	ФОНАРЕЙ»
16.20 Следствие вели....
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное проис-

шествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Валерия. 20 лет на 

сцене
01.00	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»
03.00	 Т/с	«СКОРАЯ	ПО-

МОЩЬ»
04.45	 Т/с	«ЗНАКИ	СУДЬБЫ»

ТЕРРА-РЕН
06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-13»
09.00 Реальный спорт
09.15 100%
09.50 Чистая работа
10.30 Странное дело
11.30 Секретные территории
12.30 Здравый смысл
13.00 Военная тайна
15.00 Жить будете
17.00 Адская кухня
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя с Марианной 

Максимовской
20.05 Я люблю Америку!
22.15	 Х/ф	«ОХОТА	НА	ПИРА-

НЬЮ»
00.45	 Х/ф	«ПАПРИКА»
03.00,	 04.50	Т/с	«ЗАЧЕМ	ТЕБЕ	

АЛИБИ?»
ПЕРЕц

06.00, 08.30 Мультфильмы
06.10	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ЭКИ-

ПАЖ»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозре-

ние
09.35,	 11.00,	01.05,	02.15	Х/ф	

«КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.30 Есть тема
13.30, 20.30 Смешно до боли
15.00	 Х/ф	«ВОПРЕКИ	ВСЕ-

МУ»
16.30,	 03.30	Х/ф	«ОХОТНИКИ	

БУДУЩЕГО»
18.30 Улетное видео со звез-

дами
19.05, 22.00 Улетное видео 

по-русски
20.00, 23.00 +100500
21.00, 05.10 КВН. Играют все
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00	 Т/с	«СВЕТЛАНА»
00.30 Дневники шоугёлз

ТВ-цЕНТР
06.00 Марш-бросок
06.35 М/ф «Золотая анти-

лопа», «Приключения 
пингвиненка Лоло»

07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энцикло-

педия
09.00 Бородавочники и про-

чие
09.45 М/ф «В тридесятом 

веке»
10.00	 Х/ф	«СКАЗКА	О	ЦАРЕ	

САЛТАНЕ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 Со-

бытия
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взросло-

му
13.15	 Х/ф	«АНЖЕЛИКА	-	

МАРКИЗА	АНГЕЛОВ»
15.30	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	

АНЖЕЛИКА»
17.45 Петровка, 38
18.00	 Т/с	«ВЛЮБЛЕННЫЙ	

АГЕНТ»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.00	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»
00.05	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	

УИК-ЭНД»
01.55	 Х/ф	«КОЛОНИЯ»
03.40 Д/ф «Конец света. Как 

это будет»
05.20 М/ф «Старые знако-

мые», «Умка»
ДомАШНиЙ

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30	 Т/с	«РОЗМАРИ	И	

ТАЙМ»
09.20 Куда приводят мечты
09.50	 Х/ф	«ТАИНСТВЕННАЯ	

РЕЛИКВИЯ»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00	 Х/ф	«СЕМЕЙНЫЙ	

УЖИН»
18.00	 Т/с	«ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО»
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	

ВЕК»

21.05	 Х/ф	«НЕТ	МУЖЧИН	-	
НЕТ	ПРОБЛЕМ»

22.45 Д/ф «Звёздные исто-
рии»

23.30 Дела семейные
01.00	 Т/с	«НАСЛЕДСТВО»
02.50	 Т/с	«ПИРАТ	И	ПИРАТ-

КА»
04.25 Звёздная жизнь
05.15, 06.00 Д/ф «Звёздная 

жизнь»
05.40 Вкусы мира
05.55, 06.25 Музыка на «До-

машнем»

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35	 Х/ф	«МАЙСКИЕ	ЗВЕЗ-

ДЫ»
12.05 Больше, чем любовь
12.45 Личное время
13.10	 Х/ф	«РУСАЛОЧКА»
14.35 М/ф «Медвежуть»
14.50 Очевидное-невероят-

ное
15.20 Признание в любви
16.00 Т/ф «Смех лангусты»
17.45, 01.55 Д/с «Дворцы 

Европы»
18.40 Большая семья. Ардовы
19.35 Романтика романса
20.30	 Х/ф	«СКАЗ	ПРО	ТО,	

КАК	ЦАРЬ	ПЕТР	АРА-
ПА	ЖЕНИЛ»

22.10 Белая студия
22.50 Д/ф «Шахта N8»
01.05 Джаз на семи ветрах
01.45 М/ф «В мире басен»
02.50 Д/ф «Томас Алва Эди-

сон»
5 КАНАЛ

06.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10	 Т/с	«СЛЕД»
19.00	 Т/с	«СПЕЦНАЗ»
22.00	 Х/ф	«САПЕРЫ.	БЕЗ	

ПРАВА	НА	ОШИБКУ»
23.45 Правда жизни
00.15	 Т/с	«СТАЯ»
03.25	 Х/ф	«ТРОН	В	КРОВИ»
05.10 Д/ф «Осень» - или про-

токол одного заседа-
ния»

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ
07.30	 Х/ф	«В	ОЖИДАНИИ	

ЧУДА»
09.15,	 10.10,	11.05	Т/с	«ДИНО-

ТОПИЯ»
12.00	 Х/ф	«УЧЕНИК	ЧАРО-

ДЕЯ»
14.00	 Х/ф	«ВОЙНА	ДИНО-

ЗАВРОВ»
15.45	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	

ТАЙНАЯ	КОМНАТА»
19.00 Удиви меня!
21.00	 Х/ф	«СУДНЫЙ	ДЕНЬ»
23.00	 Х/ф	«ГАРОЛЬД	И	

КУМАР:	ПОБЕГ	ИЗ	
ГУАНТАНАМО»

01.00	 Х/ф	«ГОРДОСТЬ	И	
СЛАВА»

03.15	 Х/ф	«БИТВА	ЗА	СО-
КРОВИЩА»

04.45 Искривление времени
05.30 М/с «Звездный десант: 

Хроники»
ТЕРРА-Россия 2

05.00 Д/ф «Сокровища за-
тонувшего корабля»

06.00, 07.45, 03.15 Моя плане-
та

07.00, 09.05, 11.35, 02.05 
Вести-спорт

07.15 Вести.ru. Пятница
08.35 В мире животных
09.20	 Х/ф	«ДВОЙНИК»
11.15 Спортback
11.55 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Cвободная 
практика. Прямая 
трансляция

13.15	 Х/ф	«ЗАРЯЖЕННОЕ	
ОРУЖИЕ»

14.50 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалифика-
ция. Прямая трансля-
ция

16.05 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция

18.25 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина

20.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - 
«Челси»

22.40 Новости
22.45 Первые среди равных
22.55 Бокс. Олимпийский ква-

лификационный турнир. 
Мужчины. Трансляция 
из Турции

00.10 Профессиональный 
бокс. Джеймс ДиГейл 
(Великобритания) про-
тив Кристиана Санавии 
(Италия). Бой за титул 
чемпиона Европы в 
суперсреднем весе по 
версии EBU. Прямая 
трансляция из Дании

02.15 Д/ф «Карты великих 
первооткрывателей»

НоВоКуЙбЫШЕВсК
06.00	 «ЕСЛИ	ТЫ	ПРАВ…»
07.35	 «ВОЛШЕБНАЯ	ЛАМ-

ПА	АЛАДДИНА»
09.00 «День»
09.30 «Эволюция балкона»
10.05 «РАССКАЖИ	МНЕ	О	

СЕБЕ»
11.55,	 13.15	«ЗАКОЛДОВАН-

НЫЙ	УЧАСТОК»
13.00, 18.00 Новости
16.45 «Великая Отечествен-

ная война. День за 
днем»

17.00 «Крылья России»
18.15	 «СЕКРЕТНЫЙ	ФАРВА-

ТЕР»
23.50 «Список Киселева»



14 апреля 2012 года      № 65 (4842)

21

979 86 79  979 75 87телефоны 
рекламной службы реклама

Губерния
06.30	 Д/с «Порядок дей-

ствий»
07.00,	12.00,	13.00,	16.00,	

17.00	«Новости губер-
нии»

07.15,	00.45	«Агрокурьер»
07.30,	00.15	«Дом дружбы»
07.45, 00.30 «Место встре-

чи»
08.00 «Поисковый отряд»
08.15	 «Родом из Куйбышева»
08.30	 «Южная трибуна»
09.00	 «Первые среди рав-

ных»
09.10	 «Открытый урок»
09.20,	05.00	«Мультимир»
09.50	 М/с	«Раи – маленький 

рыцарь»
10.15, 03.30 Х/ф	«АЛЫЕ	

ПАРУСА»
11.40	 «Соседи»
12.05,	16.05	«Календарь 

губернии»
12.10	 «Имена и именины»
12.15	 «Завхоз погоды»
12.20 «Путь паломника»
12.45 «Дорога к храму»
13.05 Телесериал «КАК	

СКАЗАЛ	ДЖИМ»
14.00 «Профессия – фото-

модель»
14.30 Х/ф	«ТРИ	МУШКЕТЕ-

РА:	МЕСТЬ	МИЛЕДИ»
16.10, 17.05, 01.00 Много-

серийный х/ф «АТ-
ЛАНТИДА»

18.00 «Битва интеллектов»
18.40 «Самарская	Лига	

КВН»
20.10 Х/ф	«ЖЕНИТЬБА	

БАЛЬЗАМИНОВА»
21.35	 «Неюбилейный вечер 

Исаака и Максима	
Дунаевских». Музы-
кальная программа

22.30, 01.45 Многосерийный 
х/ф «МЫСЛИТЬ	КАК	
ПРЕСТУПНИК»

23.15 Д/с «Тайны советского 
кино»

00.00	 «Губерния. Итоги»
02.30	 «На музыкальной вол-

не»

ЗВЕЗДА
09.00 М/ф
10.05 «РАССКАЖИ	МНЕ	О	

СЕБЕ»
11.55, 13.15 «ЗАКОЛДО-

ВАННЫЙ	УЧАСТОК»
13.00,	18.00 «Новости»
16.45	 «Великая Отечествен-

ная война. День за 
днем»

17.00	 «Крылья России»
18.15 «СЕКРЕТНЫЙ	ФАР-

ВАТЕР»
23.50	 «Список Киселева»
00.50 Чемпионат России по 

мини-футболу. 
02.50 «ДВАДЦАТЬ	ДНЕЙ	

БЕЗ	ВОЙНЫ»

DISNEY
09.10	 «Клуб Микки Мауса»
09.40	 «101 далматинец»
10.05	 «Русалочка»
10.30	 «Лило и Стич»
10.55,	17.15,	02.55	«Финес 

и Ферб»
11.20	 «Сорвиголова Кик 

Бутовски»
11.45, 01.00 «ФИЛ	ИЗ	

БУДУЩЕГО»
12.10 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	

ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»
12.35 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	

ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	
КОДИ»

13.05 «ВЫСШИЙ	КЛАСС»
13.30,	18.05 «Танцевальная 

лихорадка»
14.00 «H2O:	ПРОСТО	

ДОБАВЬ	ВОДЫ»
14.30 «ФИНЕС	И	ФЕРБ:	

КИНО.	ПОКОЛЕНИЕ	
2-ГО	ИЗМЕРЕНИЯ»

15.50	 «Сорвиголова Кик 
Бутовски»

16.00	 «Кид vs Кэт»
16.25	 «Рыбология»
16.50,	03.20 «Новая школа 

императора»
17.40 «ХАННА	МОНТАНА»
18.35, 01.30 JONAS
19.05, 00.45 «Я	В	РОК-

ГРУППЕ»
19.30 «ЗАВЕТНОЕ	

ЖЕЛАНИЕ»
21.10 «МАЛЫШ»
23.10 «МЕЛИССА	И	

ДЖОУИ»
02.00 «ДАЙТЕ	СAННИ	

ШАНС»
02.25	 «Кряк-бригада»
03.40	 «Американский дракон 

Джейк Лонг»	

TV1000
12.05 «МЕЖДУ		

НЕБОМ		
И	ЗЕМЛЕЙ»

14.00 «СТРАННОЕ		
МЕСТО	ДЛЯ	ВСТРЕ-
ЧИ»

16.00 «ВЫСКОЧКА»
18.00 «МАСКА»
20.00 «ВЫСШИЙ	БАЛЛ»
21.40 «ВЫКУП»
23.45 «ТРАВКА»
01.35 «КОНТАКТ»

TV1000 Русское Кино
09.00 «АННА»
11.00 «КЛОУНЫ»
13.00 «НОСФЕРАТУ.	УЖАС	

НОЧИ»
15.00 «КАНИКУЛЫ	СТРО-

ГОГО	РЕЖИМА»
17.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ	

КВАРТЕТ»
19.00 «ЗА	ЧТО?»
21.00 «СЕМЕЙКА	АДЫ»
23.00 «ПИРАМММИДА»
01.00 «ДОМОВОЙ»

МИР
09.15	 «Миллион вопросов о 

природе»
09.30	 «Приключения Компа-

са и Будильника»
09.45	 «Экспериментаторы»
10.00,	16.00 «Новости Со-

дружества»
10.10	 «Мечтай! Действуй! 

Будь!»
10.40	 «На шашлыки»
11.10	 «Дачные истории» с 

Татьяной Пушкиной» 
11.40 «ДЕЛО	О	МЕРТВЫХ	

ДУШАХ»
14.30	 «Доказательства вины»
15.00	 «Правила жизни»
16.10 «В	ОДНО	УХО	ВЛЕТЕ-

ЛО»
18.00 «В	ПЛЕНУ	У	МОДЫ»
20.30	 «Новости Содруже-

ства. Культура»
21.50 «СУПРУЖЕСТВО»
23.30	 «Музыкальный иллю-

минатор»
00.00	 «Хорошие шутки»

НАШЕ КИНО
09.30, 15.30 «МАКСИМ	

ПЕРЕПЕЛИЦА»
11.30, 17.30 «ПИРАТЫ	XX	

ВЕКА» 
13.30 «МОНОЛОГ»
19.30, 01.30 «ПОЛОСАТЫЙ	

РЕЙС»
21.00	 «Плюс кино»	
21.30 «ЧЕЛЮСКИНЦЫ»
23.45 «ДЕРЕВЕНСКИЙ	

ДЕТЕКТИВ» 

GEOGRAPHIC
09.00	 «Морской патруль»
10.00	 «Первозданная при-

рода»
11.00	 «Путеводитель по миру 

для гурманов»
12.00	 «Граница» 
13.00	 «Безумные изобрета-

тели»
14.00	 «Рыбы-чудовища»
15.00	 «В поисках акул»
16.00	 «Титаник: дело закры-

то»
17.00	 «С точки зрения науки»
18.00	 «Тайны вокруг нас»
19.00	 «Мегазаводы»
20.00	 «Расследования авиа-

катастроф»
21.00	 «Злоключения за гра-

ницей»
22.00 «Тюремные трудности»
23.00 «Запреты»

ANIMAL PLANET
09.05	 «Самое дикое шоу»
10.00	 «Зоосад Криса Хам-

фри»
10.25	 «Ветеринар Бойдай 

Бич»
10.55	 «Введение в собакове-

дение»
11.50	 «SOS дикой природы»

12.45	 «Переводчик с соба-
чьего»

13.40	 «Дикие сиротки»
14.35	 «Вызов «Большой 

пятерке»
15.30	 «Охотник за ядом»
16.25	 «Найджел Марвен 

представляет»
17.20	 «Скорость жизни»
19.10	 «Необычные живот-

ные»
20.05	 «Приключения Остина 

Стивенса»
21.00	 «Билл Бэйли и павиа-

ны»

HISTORY
09.00,	17.00,	01.00	Звезды 

голубого экрана
10.00	 Баронесса джаза
11.30	 Прерафаэлиты - викто-

рианские революцио-
неры

12.00	 Все о Ван Гоге
13.00,	21.00,	05.00	Монар-

хии Азии
14.00	 Германские племена
15.00	 Все без ума от Барба-

ры
16.30	 Животные, которые 

перевернули историю
18.00,	02.00	Секретные экс-

перименты в советских 
лабораториях

19.00,	03.00	Скрытая правда
20.00,	04.00	Женщины 

Кеннеди. Скандальные 
истории

22.00,	06.00	Первый Иисус
23.00,	07.00	Тайна кода майя
00.00,	00.30,	08.00,	08.30	

Видео убило звезду 
радиоэфира

EUROSPORT
10.30	 Снукер. Чемпионат ми-

ра. Шеффилд (Велико-
британия). Финал 2011 
года

12.30	 Автоспорт. Суперкубок 
Порше. Сахир (Бах-
рейн). Гонка 1

13.15,	17.30,	20.30,	22.00,	
02.30	Снукер. Чемпи-
онат мира. Шеффилд 
(Великобритания). 
День 1

16.00	 Вот это да!!! Пасхаль-
ный выпуск

01.00	 Боевые искусства. 
Бойцовский	клуб. Су-
перкомбат. Подгорица 
(Черногория)

КАРУСЕЛЬ
05.00	 ЧудоПутешествия
05.15,	17.45	М/с «Истории 

Папы Кролика»
05.40	 Ребята и зверята
06.00,	07.00,	11.00,	12.00	

Прыг-скок команда
06.10,	12.35	М/с «Острова 

Лулу»

06.40	 В гостях у Витаминки
07.15,	13.30,	20.05	М/с 

«Смурфы»
07.45	 Няня Аня
08.00	 Зарядка с чемпионом
08.15	 М/с «Секреты плюше-

вых мишек»
08.40,	18.45	М/с «Почтальон 

Пэт. Служба срочной 
доставки»

08.55	 Мы идём играть!
09.10	 Бериляка учится читать
09.30,	20.00	М/с «Смешари-

ки»
09.35	 М/ф «Лесная хроника»
09.45,	03.00	Чаепитие
10.00,	00.50	Дорожная азбу-

ка
10.40	 М/ф «Чудесный коло-

кольчик»
11.15	 Давайте рисовать!
11.35	 Смешные праздники
12.15	 Жизнь замечательных 

зверей
13.00	 М/ф «Бегемот и солн-

це»
13.10,	01.45	Funny English
13.55,	04.45	М/с «Новаторы»
14.10	 М/ф «Джек в Стране 

чудес»
15.35, 21.50 Т/с «ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ	МОЛНИИ»
16.00,	23.50	Школа волшеб-

ства
16.15,	00.00	Форт Боярд
16.40,	21.20,	00.25	М/с «Ма-

гический планшет»
17.05	 Фа-Соль в цирке
17.20	 Волшебный чуланчик
18.10,	02.20	Вопрос на за-

сыпку
19.00 Х/ф	«БРАТЕЦ	И	СЕ-

СТРИЦА»
20.30	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.40	 Копилка фокусов
21.10	 Почемучка
22.15	 НЕОкухня
22.30 Х/ф	«КОМАНДА»
01.35	 М/ф «Иванко и Воро-

ний царь»
02.00	 М/ф «Палле один на 

свете»
03.15	 М/ф «Тараканище»
03.30	 М/ф «Приключения 

Лео»

VIASAT SPORT
09.30 Боулинг
11.00	 Спортивная нация
12.30,	15.30	Баскетбол 
13.00,	21.00	Бейсбол
16.00,	18.00	Лакросс
20.00	 Бейсбол сегодня. 

DISCOVERY
06.00,	02.50	В погоне за 

ураганом
06.55,	07.20,	22.00,	22.30	

Морпех Дуг
07.50,	17.00	Золотая лихо-

радка

08.45	 Грязная работенка
09.40,	10.05	Производство
10.35,	18.00	Спецназ «Тяже-

лые машины»
11.30	 Гигантские корабли
12.25,	19.00	Мужчина, жен-

щина, природа
13.20	 Строительная помощь
14.15,	14.40,	20.00,	20.30,	

04.10,	04.40	Короли 
аукционов

15.10,	21.00,	05.05	Дилеры
16.05,	03.45	Как это устрое-

но?
16.30	 Как это сделано?
23.00	 Спецотряд на задании
00.00	 Секреты спецслужб
01.00	 Парни с пушками
01.55	 Лесоповал на болотах

КП-ДЛД
00.00,	11.10	Поэзия судьбы
01.00,	13.10	Особый случай
02.00, 09.10,	17.10 История 

за пределами учебни-
ков

03.00	 Я – против!
04.00 Радиорубка
05.00,	14.10,	22.00 Супер-

стар
06.10,	15.10,	21.10	Только у 

нас
07.10,	21.00	Специальный 

репортаж
08.10	 Картина дня
10.10 Песни нашего детства
11.00,	12.00,	13.00,	14.00,	

15.00,	16.00,	17.00	
Новости

12.10	 Бойцовский клуб
12.40	 900 секунд с «Совет-

ским спортом»
16.10 Без компромиссов
18.00	 Территория права
18.35	 Бабушкин сундук. 

Владимир Захарченко
19.05 «Волга-фильм» пред-

ставляет: «Если птица 
поет»

19.40 Премьера. «Самар-
ские судьбы. Николай 
Бардин»

20.10	 180 градусов
20.30	 «Живые новости» от 

«Комсомольской прав-
ды»

23.00	 Беседка «КП»

ГИС

07.00	 «Самарский край — 
страница истории», 
фильм А.Мироновой

07.30	 «Здоровье»
08.00	 «Специальный репор-

таж»
08.10	 «Мастер спорта», про-

грамма о спорте
08.30	 «Живая музыка»
10.00	 «Кино без актера» - 

проект Самарской 
студии кинохроники

10.55	 «Трофеи Авалона», 
программа о рыбалке

11.15	 «Мир увлечений»
11.35	 «Туризм»
12.00	 «Специальный репор-

таж»
12.10	 «Uчебник»
12.20	 «Made in Ufa»
12.35	 «Город, история, со-

бытия» с Михаилом 
Перепелкиным

12.50	 «Искусство детям»
13.00 Сказка «УМНЫЕ	ВЕ-

ЩИ»
15.10 Х/ф	«ЖЕНЩИНА	НА	

ГРАНИ	НЕРВНОГО	
СРЫВА»

16.35	 «Просто о вере», пра-
вославная программа 

17.00	 «Кино без актера» - 
проект Самарской 
студии кинохроники

18.00	 «Специальный репор-
таж» 

18.10	 «Мир увлечений»
18.30	 «Uчебник»
18.40	 «Город, история, со-

бытия» 
19.00	 «Туризм»
21.00 Х/ф	«МЕСТЬ	ТАРЗА-

НА» 
01.00	 Музыкальный блок

Суббота, 21 апреля 

кабельное
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10	 Х/ф	«ГОЛУБАЯ	СТРЕ-

ЛА»
08.00 Армейский магазин
08.35 М/с «Тимон и Пумба»
09.00 Смешарики. ПИН-код
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Золотой граммофон. 

Лучшее
18.35 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Гражданин Гордон
23.40	 Т/с	«СВЯЗЬ»
00.35	 Х/ф	«БРАТЬЯ	СОЛО-

МОН»
02.25	 Х/ф	«ВЫБОРЫ-2»
04.15 Криминальные хроники

россия 1-самара
05.55	 Х/ф	«РАССЛЕДОВА-

НИЕ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-

Самара. События 
недели

11.00, 14.00 Вести
11.10,	 14.30	Т/с	«ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ	ДОМОЙ»
14.20 Местное время. Вести-

Самара
15.55 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05	 Х/ф	«ГЮЛЬЧАТАЙ»
00.35	 Х/ф	«ОБИТАЕМЫЙ	

ОСТРОВ.	СХВАТКА»
02.50	 Х/ф	«НАШЕ	ВРЕМЯ»

скаТ
07.00 Вкусно жить
07.30 Возвращение образа
08.00 Д/ф «Найти пропав-

ших»
09.00, 04.15 Школа ремонта
10.00 Мужская территория
10.30 Бюро стильных идей
10.50 Самарская полиция. 

Закон и порядок
11.00 Д/ф «Как узнать буду-

щее»
12.10 Оконная мастерская
12.15 Балконный вопрос
12.35 Мой дом
12.40, 19.55 Твой застеклен-

ный балкон
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00	 Т/с	«ДЕФФЧОНКИ»
17.00	 Х/ф	«СУМЕРКИ.	САГА.	

ЗАТМЕНИЕ»
19.30 Женская лига
20.00	 Х/ф	«КОЛОМБИАНА»
22.05 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 00.30 Дом-2. Город 

любви
00.00 Дом-2. После заката
03.45 Секс с Анфисой Чехо-

вой
05.15 Запретная зона
06.00 Смех с доставкой на 

дом

сТс
06.00 М/ф «Элвин и бурунду-

ки встречают Франкен-
штнейна»

07.30 М/ф «Петушок-Золотой 
гребешок», «Бремен-
ские музыканты», «По 
следам бременских 
музыкантов»

08.30 М/с «Сильвестр и Твит-
ти»

09.00 Самый умный
10.45, 14.55 М/с «Том и Джер-

ри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-

но!
13.00	 Х/ф	«ДВОЕ:	Я	И	МОЯ	

ТЕНЬ»
16.00, 16.30 6 кадров
18.15 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч»
19.30 М/ф «Лесная братва»
21.00	 Х/ф	«ЛОВУШКА	ДЛЯ	

РОДИТЕЛЕЙ»
23.25	 Х/ф	«ДЖОННИ	Д.»
02.00	 Х/ф	«ГЛОРИЯ»
04.10	 Х/ф	«МОЛОДОЖЁНЫ»

нТв
05.40	 Х/ф	«ШПИОНСКИЕ	

ИГРЫ»
07.25 Живут же люди!
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 

лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИ-

ТЫХ	ФОНАРЕЙ»
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Чистосердечное при-

знание
20.50 Центральное телевиде-

ние
22.00 Тайный шоу-бизнес
23.00 НТВшники
00.05	 Х/ф	«ФОКУСНИК»
02.05 Кремлевские похороны
03.00	 Т/с	«СКОРАЯ	ПО-

МОЩЬ»
05.00	 Т/с	«ЗНАКИ	СУДЬБЫ»

Терра-рен
05.00	 Т/с	«ЗАЧЕМ	ТЕБЕ	

АЛИБИ?»
06.45 Я люблю Америку!
08.45	 Т/с	«ЗНАХАРЬ»
23.45 Неделя с Марианной 

Максимовской
01.10	 Х/ф	«РАДИО	ЛЮБВИ»
02.40	 Т/с	«ТРЮКАЧИ»

Перец
06.00, 08.30 Мультфильмы
06.35	 Х/ф	«ВОПРЕКИ	ВСЕ-

МУ»
08.00 Тысяча мелочей
08.35,	 04.15	Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	С	

БУЛЬВАРА	КАПУЦИ-
НОВ»

10.30	 Х/ф	«ЗЕМЛЯ	САННИ-
КОВА»

12.30 Есть тема
13.30 Смешно до боли

15.00,	 01.00	Х/ф	«СЫН	ЗА	
ОТЦА»

16.45,	 02.40	Х/ф	«СВОРА»
18.50 Улетное видео со звез-

дами
19.15, 22.00 Улетное видео 

по-русски
20.15, 23.00 +100500
20.50, 22.50 Программа «Хре-

новости»
21.00 КВН. Играют все
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00	 Т/с	«СВЕТЛАНА»
00.30 Дневники шоугёлз

Тв-ценТр
05.55	 Х/ф	«СКАЗКА	О	ЦАРЕ	

САЛТАНЕ»
07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Венценосные лемуры и 

крокодильи пещеры
09.45 Наши любимые живот-

ные
10.15 Д/ф «И жизнь, и театр, 

и любовь Светланы 
Немоляевой»

10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.05 События
11.50	 Х/ф	«СВАДЬБА	С	

ПРИДАНЫМ»
14.20 Приглашает Борис 

Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Похищение. Почти 

легальный бизнес
16.15 Д/ф «Владислав 

Третьяк. Ненавижу про-
игрывать...»

17.15	 Х/ф	«ТАКСИ	ДЛЯ	
АНГЕЛА»

21.00 В центре событий
22.00	 Х/ф	«ЛИЧНЫЙ	НО-

МЕР»
00.25 Временно доступен
01.30	 Х/ф	«АНЖЕЛИКА	-	

МАРКИЗА	АНГЕЛОВ»
03.50	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ	АНЖЕЛИКА»
ДомаШний

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Дачные истории
08.00	 Х/ф	«ОСТОРОЖНО,	

БАБУШКА!»
09.45 «Репортёр» с Михаи-

лом Дегтярём
10.00 Главные люди
10.30	 Х/ф	«ПРЕДСЕДА-

ТЕЛЬ»
13.50 Сладкие истории
14.20 Дети отцов
14.50, 22.45 Д/ф «Звёздные 

истории»
15.40	 Х/ф	«ПОДЛИННАЯ	

ИСТОРИЯ	ДАМЫ	С	
КАМЕЛИЯМИ»

18.00	 Т/с	«ОНА	НАПИСАЛА	
УБИЙСТВО»

19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	
ВЕК»

20.55	 Х/ф	«ДЕВУШКА	НА	
МОСТУ»

23.30	 Х/ф	«ВЕСЁЛЕНЬКОЕ	
ВОСКРЕСЕНЬЕ!»

01.25	 Т/с	«НАСЛЕДСТВО»
03.15, 06.00 Д/ф «Звёздная 

жизнь»
05.50, 06.25 Музыка на «До-

машнем»

россия к
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35	 Х/ф	«ДРУГ	МОЙ,	

КОЛЬКА!..»
12.00 Легенды мирового кино
12.30	 Х/ф	«КОЛЬЦА	АЛЬ-

МАНЗОРА»
13.30 М/ф «Молодильные 

яблоки»
13.50, 01.55 Д/ф «Из глубины 

моря»
14.45 Что делать?
15.30 Хореографическая 

симфония
16.45	 Х/ф	«ЗЕЛЕНЫЙ	ОГО-

НЕК»
18.00 Итоговая программа 

«Контекст»
18.40 Линия жизни
19.30	 Х/ф	«ВЫСТРЕЛ»
20.45 Послушайте!
22.05	 Х/ф	«ЧЕРТОПОЛОХ»
00.35 Джем-5
01.35 М/ф «Сказки старого 

пианино», «Приливы 
туда-сюда»

02.50 Д/ф «Роберт Бернс»
5 канал

06.00 Мультфильмы
08.05, 04.10 Д/с «Как нас 

создала земля»
09.05, 05.00 Д/ф «Клыки»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 23.15 Место происше-

ствия. О главном
18.30 Главное
19.30	 Т/с	«СПЕЦНАЗ-2»
00.15	 Т/с	«СТАЯ»
03.25 Д/ф «Чухраи. Дина-

стия»

Тв3
06.00 Мультфильмы СМФ
07.25	 Х/ф	«ДАЙ	ЛАПУ,	

ДРУГ»
09.10,	 10.05	Т/с	«ДИНОТО-

ПИЯ»
11.00 Удиви меня!
13.00,	 14.00,	15.00,	16.00	Т/с	

«ДЕЖУРНЫЙ	АН-
ГЕЛ-2»

17.00	 Х/ф	«МАКСИМАЛЬ-
НОЕ	УСКОРЕНИЕ»

19.00	 Х/ф	«МИСТЕР	ВУД-
КОК»

20.45	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	ИЛИ	
ЧТО-ТО	В	ЭТОМ	РО-
ДЕ»

22.45	 Х/ф	«СУДНЫЙ	ДЕНЬ»
00.45	 Х/ф	«ГАРОЛЬД	И	

КУМАР:	ПОБЕГ	ИЗ	
ГУАНТАНАМО»

02.45	 Х/ф	«ГОРДОСТЬ	И	
СЛАВА»

04.55 Искривление 
 времени

Терра-россия 2
05.00, 07.40, 03.20 Моя плане-

та
05.55 Технологии древних 

цивилизаций
06.55, 09.40, 12.10, 18.15, 

02.05 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.05 Атилла
09.10 Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы при-
роды

09.55 Страна спортивная
10.20	 Х/ф	«ОГНЕННОЕ	

КОЛЬЦО»
12.25 АвтоВести
12.55 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным

13.50	 Х/ф	«ОТОМСТИТЬ	ЗА	
АНДЖЕЛО»

15.45 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая 
трансляция

18.25 Новости Губернии
18.30 Точки над i
18.55 Профессия - фотомо-

дель
19.25 Футбол. Премьер-лига. 

«Локомотив» (Москва) 
– «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

21.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Финал. Трансляция из 
Чехии

23.40 Теннис. Кубок Федера-
ции. 1/2 финала. Россия 
- Сербия

02.15 Д/ф «Сокровища за-
тонувшего корабля»

новокуйбыШевск
06.00	 «ЗОСЯ»
07.20	 «МИШКА,	СЕРЕГА	И	

Я»
09.00, 18.15 «Нацпроект 

НГГТК. «Секреты 
мастерства»

09.30 «Город в семейном 
альбоме»

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
12.00,	 13.15	«ЗАКОЛДОВАН-

НЫЙ	УЧАСТОК»
13.00, 18.00 Новости
14.20	 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
16.05 «Тайны забытых по-

бед»
16.55 «Крылья России»
18.45 «Человек и мир»
19.15,	 22.40	«БИТВА	ЗА	

МОСКВУ»

Воскресенье, 22 апреля

«обитаемый остров. схватка»
Продолжение приключений Максима Каммерера. После аварийной посадки на планету Саракш 
прошло достаточно времени, чтобы 20-летний пилот с Земли Максим Каммерер начал разби-
раться в местных порядках, обрел друзей, встретил первую любовь и, конечно, нажил врагов.
Максим не может остаться безучастным к судьбам местных жителей и принимает решение со-
вершить революцию на планете. Он бросает вызов существующему порядку вещей и правителям 
планеты Саракш. Бой будет очень трудным, потому что в фантастическом мире, так же, как 
и в реальном, никто просто так не откажется от власти. Разъяснения и призывы к гуманизму 
здесь не помогут...
режиссер Федор Бондарчук
в ролях: Василий Степанов, Петр Федоров, Юлия Снигирь, Алексей Серебряков, 
Федор Бондарчук, Гоша Куценко, Сергей Гармаш, Михаил Евланов, Андрей Мерзли-
кин, Сергей Барковский, Игнатий Акрачков, Максим Суханов, Татьяна Малькова, 
Александр Олешко.

россия 1-самараПервый канал «братья соломон»
Два добросердечных, но совершенно не приспособленных 
к жизни брата Дэн и Джон Соломон узнают, что их отец, 
находящийся в коме, оставил наследство своим ещe не 
существующим внукам. Несмотря на то, что о романтиче-
ских отношениях братья знают лишь понаслышке, они в 
экстренном порядке начинают искать избранницу на роль 
будущей матери ребенка…..
режиссер Боб Оденкирк
в ролях: Уилл Арнетт, Уилл Форте, Чи МакБрайд, 
Кристен Уиг, Малин Акерман, Ли Мэйджорс, Майкл 
Ормсби, РАйан Уайнотт, Боб Оденкирк, Сэм Ллойд, 

Чарльз Рахи Чан, Рин Ю, Билл Хадер, Дженна Фишер, Сюзанна Райт, Дерек Уотерс
комедия  00.35

Приключения  00.35
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Губерния
06.00,	06.00	Д/с «Тайная 

жизнь европейских 
животных»

07.00 «Губерния. Итоги»
07.15, 00.45 «Дом дружбы»
07.30	 Ток-шоу «О чем 

говорят»
07.50, 19.30,	01.00 

«Поисковый отряд»
08.05	 «Родом из 

Куйбышева»
08.20	 «Футбольный регион»
08.35	 «Рыбацкое счастье»
08.50,	05.00	«Мультимир»
09.20	 М/с	«Раи – маленький 

рыцарь»
09.50,	03.50 Фильм-

сказка «КИРИКУ	И	
КОЛДУНЬЯ»

11.00 Телестудия 
«Товарищ»

11.20	 «Календарь 
губернии»

11.25 Д/с	«Самарская 
губерния. Страницы 
истории»

12.00,	16.00	«Новости 
губернии»

12.05	 «Битва интеллектов»
12.40	 Х/ф	«АРМИЯ	

СПАСЕНИЯ»
14.10 Телесериал «КАК	

СКАЗАЛ	ДЖИМ»
15.00	 «Неюбилейный вечер 

Исаака и Максима	
Дунаевских». 
Музыкальная 
программа

16.05 Д/с	«Порядок 
действий»

16.30	 Многосерийный	
х/ф	«АТЛАНТИДА», 2 
серии

18.05	 Д/с «Тайны 
советского кино»

19.00 «Точки над i»
19.45,	01.15	«Место 

встречи»
20.00 «Профессия – 

фотомодель»
20.30	 Х/ф	«ЛЕДИ	МАКБЕТ	

МЦЕНСКОГО	
УЕЗДА»

21.50	 Х/ф	«КИДНЕППИНГ»
23.45,	02.20	

Многосерийный х/ф 
«МЫСЛИТЬ	КАК	
ПРЕСТУПНИК»

00.30	 «Агрокурьер»
01.30 Многосерийный х/ф 

«АТЛАНТИДА»
03.10	 «На музыкальной 

волне»

ЗВЕЗДА
09.00	 «Ну, погоди!»
09.45	 «Сделано	в	СССР»
10.00	 «Служу России»
11.15	 «Тропой дракона»
12.00, 13.15 

«ЗАКОЛДОВАННЫЙ	
УЧАСТОК»

13.00,	18.00 «Новости»
14.20	 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
16.05	 «Тайны забытых 

побед»
16.55 «Крылья России»
18.15 «БИТВА	ЗА	

МОСКВУ»
01.05 «ЕЩЕ	ЛЮБЛЮ,	

ЕЩЕ	НАДЕЮСЬ…»
02.40 «КАДЕТ»

DISNEY
09.10	 «Клуб Микки Мауса»
09.40	 «101 далматинец»
10.05	 «Русалочка»
10.30	 «Лило и Стич»
10.55,	17.15,	02.55	«Финес 

и Ферб»
11.20	 «Сорвиголова Кик 

Бутовски»
11.45, 01.00 «ФИЛ	ИЗ	

БУДУЩЕГО»
12.10 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	

ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»
12.35 «ВСЕ	ТИП-ТОП,	ИЛИ	

ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	
КОДИ»

13.05 «ВЫСШИЙ		
КЛАСС»

13.30,	18.05 «Танцевальная 
лихорадка»

14.00, 23.00 «H2O:	
ПРОСТО	ДОБАВЬ	
ВОДЫ»

14.30 «ВВЕРХ,	ВВЕРХ	
ПОД	ОБЛАКА»

15.50	 «Рапунцель: 
счастлива навсегда»

16.00	 «Кид vs Кэт»
16.25	 «Рыбология»
16.50,	03.20 «Новая школа 

императора»
17.40 «ХАННА	МОНТАНА»
18.35, 01.30 JONAS
19.05 «Я	В	РОК-ГРУППЕ»
19.30 «ГЕНИЙ»
21.10 «ВСПЛЕСК»
00.05 «ДЕРЖИСЬ,	

ЧАРЛИ!»
02.00 «ДАЙТЕ	СAННИ	

ШАНС»
02.25	 «Кряк-бригада»
03.40	 «Американский 

дракон Джейк Лонг»

TV1000
10.00 «ВЫСКОЧКА»
12.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ	

САМЕЦ»
14.00 «ОТКРЫТАЯ	ДОРОГА	

НАЗАД»
15.40 «КОСМИЧЕСКИЕ	

КОВБОИ»
18.00 «ДРУГОЙ	

МУЖЧИНА»
20.00 «МЫШИНАЯ		

ОХОТА»
22.00 «КОНТАКТ»
00.30 «ПОГРЕБЕННЫЙ	

ЗАЖИВО»
02.10 «СЕКС,	НАРКОТИКИ	

И	РОК-Н-РОЛЛ»

TV1000 Русское Кино
09.00 «НОСТАЛЬГИЯ	ПО	

БУДУЩЕМУ»
11.00 «ПЕТЯ	ПО	ДОРОГЕ	

В	ЦАРСТВИЕ	
НЕБЕСНОЕ»

13.00 «ВСЕ	ПО-
ЧЕСТНОМУ»

15.00 «ЯБЛОКО	ЛУНЫ»
17.00 «ДЕВЯТЬ	СЕМЬ	

СЕМЬ»
19.00 «ДОМОВОЙ»
21.00 «ЖИТЬ»
23.00 «КОМПЕНСАЦИЯ»
01.00 «СЕЗОН	ТУМАНОВ»

МИР
06.50	 «Вкусный мир»
07.20 «ОШИБКА	ТОНИ	

ВЕНДИСА»
08.40	 «Приключения 

Мумми-тролля»
09.15	 «Миллион вопросов о 

природе»
09.30	 «Экспериментаторы»
10.00,	16.00	«Новости 

Содружества»
10.10	 «Знаем русский»
11.10 «Путеводитель»
11.40, 00.30 «ДЕЛО	О	

МЕРТВЫХ	ДУШАХ»
15.00	 «Правила жизни»
16.10	 «Еще не вместе»
16.50 «УГОН»
21.00	 «Вместе»
22.00 «МУЗЫКА	ИЗ	

ДРУГОЙ	КОМНАТЫ»
00.00	 «Полуночники»
 НАШЕ КИНО
09.00	 «Плюс кино»	
09.30, 15.30 

«ЧЕЛЮСКИНЦЫ» 
11.45, 17.45 

«ДЕРЕВЕНСКИЙ	
ДЕТЕКТИВ»  

13.30 «ПОЛОСАТЫЙ	
РЕЙС»

19.30, 01.30 «ТРИ	ТОПОЛЯ	
НА	ПЛЮЩИХЕ»

21.30, 03.30 «ЛЕТУЧАЯ	
МЫШЬ» 

23.45 «ЧЕЛОВЕК	С	
РУЖЬЕМ» 

GEOGRAPHIC
09.00	 «Полицейские на 

Аляске»

10.00	 «Суперсооружения 
древности»

11.00	 «Известная 
Вселенная»

12.00,	20.00	«Мегазаводы»
13.00	 «Безумные 

изобретатели»
14.00	 «Опасные встречи»
15.00	 «По следам 

исчезающих 
животных»

16.00	 «Последствия»
21.00	 «Ограбление по-

египетски»
23.00 «Тайны  

мироздания»

ANIMAL PLANET
09.05	 «Самое дикое  

шоу»
10.00	 «Зоосад Криса 

Хамфри»
10.25	 «Ветеринар Бойдай 

Бич»
10.55	 «Введение в 

собаковедение»
11.50	 «Скорость  

жизни»
12.45	 «Переводчик с 

собачьего»
13.40	 «SOS дикой  

природы»
14.35	 «Кошек не любить 

нельзя»
15.30	 «Дикие сиротки»
15.55 «Семейное сафари»
16.25	 «Вызов «Большой 

пятерке»
17.20	 «Природа 

Великобритании»
18.15	 «Приключения  

панды»
19.10	 «Необычные 

животные»

HISTORY
09.00	 Звезды голубого 

экрана
10.00	 Секретные 

эксперименты 
в советских 
лабораториях

11.00,	19.00,	03.00	
Скрытая правда

12.00	 Женщины Кеннеди. 
Скандальные  
истории

13.00	 Монархии  
Азии

14.00	 Первый Иисус
15.00	 Тайна кода майя
16.00,	16.30	Видео убило 

звезду радиоэфира
17.00,	01.00	Команда 

времени
18.00,	02.00	Монголия: в 

тени Чингисхана
20.00,	04.00	Ален Прост - 

гонка длиною  
в жизнь

21.00,	05.00	Кракатау. 
Последние дни

22.00,	06.00	Лучано 
Паваротти

23.00,	07.00	Начало  
войны

00.00,	08.00	Кто ты  
такой?

EUROSPORT
10.30,	19.00,	22.00,	02.15	

Снукер
11.30	 Легкая атлетика. 

Фотофиниш. Дэвид 
Рудиша	(Кения). 
Журнал

11.45	 В Лондон вместе. 
Сергей Бубка 
(Украина)

12.00	 Марафон
15.00 Суперспорт
16.15,	01.00	Велоспорт
20.30,	21.15	Супербайк
02.00,	03.15	Мотоспортив-

ный журнал
 КАРУСЕЛЬ
05.00	 ЧудоПутешествия
05.15,	17.45	М/с «Истории 

Папы Кролика»
05.40	 Ребята и зверята
06.00,	07.00,	11.40	Прыг-

скок команда
06.10,	12.35	М/с «Острова 

Лулу»
06.40	 В гостях у Витаминки
07.15,	13.30,	20.05	М/с 

«Смурфы»
07.45	 Няня Аня
08.00	 Зарядка с чемпионом
08.15	 М/с «Секреты 

плюшевых мишек»
08.40,	18.45	М/с «Почтальон 

Пэт. Служба срочной 
доставки»

08.55	 Мы идём играть!
09.10	 М/ф «Мук-скороход»
09.30,	20.00	М/с 

«Смешарики»
09.35	 М/ф «Бедокуры»
09.45	 Чаепитие
10.00	 Волшебный чуланчик
10.20 Х/ф	«АНДРЕЙ	И	

ЗЛОЙ	ЧАРОДЕЙ»
11.30	 М/ф «Жили-были 

мысли»
11.50	 Бериляка учится 

читать
12.10	 Мультстудия
13.00	 М/ф «Иванко и 

Вороний царь»
13.10	 Funny English
13.50,	21.10	Почемучка
14.05 Х/ф	«АВТОМОБИЛЬ,	

СКРИПКА	И	СОБАКА	
КЛЯКСА»

15.40 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ	
МОЛНИИ»

16.05,	23.50	НЕОкухня
16.20,	00.00	Форт Боярд
16.40,	21.20,	00.25	

М/с «Магический 
планшет»

17.05	 Фа-Соль в цирке
17.20	 Давайте рисовать!
18.10,	01.45	Вопрос на 

засыпку
19.00 Х/ф	«ХРАБРЫЙ	

ПОРТНЯЖКА»
20.30	 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40	 Копилка фокусов
21.50 Т/с 

«ТАИНСТВЕННЫЙ	
ПОРТАЛ»

22.15	 Школа волшебства

22.30	 М/ф «Волшебный 
лес»

00.50 Т/с «ЖИЛ-БЫЛ	
ХОМЯК»

01.15	 Жизнь замечательных 
зверей

01.35	 М/с «Мудрые сказки 
тётушки Совы»

02.25	 М/с «Приключения 
Блинки Билла»

02.45 Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ	
ЭКСПЕДИЦИЯ»

03.00	 В гостях у Деда-
Краеведа

03.15	 Театральная Фа-Соль
03.30 Т/с «ПРИНЦЕССА	

СЛОНОВ»
03.55 Т/с «ПРОСТЫЕ	

ИСТИНЫ»
04.45	 Мастер  

спорта

VIASAT SPORT
10.00	 Лакросс
12.00, 20.00 Бокс
13.00,	19.30	Баскетбол
13.30,	16.00,	21.00	

Бейсбол
18.30	 Бейсбол сегодня. 

Обзор

DISCOVERY
06.00,	06.25	Молниеносные 

катастрофы
06.55,	02.50	Лаборатория 

взрывных идей
07.50,	11.30,	22.00,	01.55	

Динамо
08.45	 Золотая лихорадка
09.40	 В погоне за ураганом
10.35,	21.00	Разрушители 

легенд
12.25,	23.00	Как устроена 

Вселенная
13.20,	16.30,	17.30	«Тита-

ник»
14.40	 «Титаник» - анатомия 

катастрофы
19.30	 Последние тайны 

«Титаника»
00.00	 Искривление времени
01.00	 Лесоповал на болотах
03.45	 Как это устроено?
04.10	 Гигантские  

корабли

КП-ДЛД
00.10,	11.10	Поэзия судьбы
01.10	 История за 

пределами учебников
02.10	 Тема дня
03.10,	13.30	Особый случай
04.10, 10.10, 14.40,	

22.10 В ритме 
импровизации

05.10 Суперстар
06.10	 Кинопилорама
07.10 Экспертиза «КП»
08.10, 15.10 Тютелька в 

тютельку
08.40, 15.40 Мастерок
09.10 Приятного аппетита
09.30 Живой уголок
11.00	 Новости

12.10 Олимпийский клуб
12.40 900 секунд с 

«Советским спортом»
13.10 Только у нас
14.10, 17.10 Беседка «КП»
16.10 Без компромиссов
18.00, 19.30 Маркет-

новости
18.20	 «Живые новости» 

от «Комсомольской 
правды»

18.40 «Волга-фильм» 
представляет: 
«Нагорная проповедь»

19.00 Премьера. 
«Самарские судьбы. 
Николай Бардин»

19.50 Символ веры
20.05	 Поговорим о Библии
20.30 «ТРОФЕИ		

АВАЛОНА»
21.10 Музыка, которую я 

люблю
23.10 Беседка

ГИС

07.00	 «Специальный 
репортаж»

07.10	 «Просто о вере», 
православная 
программа

07.35	 «Искусство детям»
07.45	 Сказка	«УМНЫЕ	

ВЕЩИ» 
11.00	 «Специальный 

репортаж» 
11.10	 «Весь южный Урал»
11.40	 «Город, история, 

события» с Михаилом 
Перепелкиным

11.55	 «Uчебник»
12.10	 «Туризм»
12.35	 «Мир увлечений»
13.00 Сказка «СКАЗКИ	

СТАРОГО	
ВОЛШЕБНИКА»

15.20 Х/ф	«МЕСТЬ	
ТАРЗАНА» 

16.25	 «Глазами животных»
16.35	 «Made in Ufa»
16.50	 «Мир увлечений»
17.15	 «Туризм» 
17.35	 «Трофеи Авалона», 

программа о рыбалке
18.00	 «Весь южный  

Урал»
18.30	 «Здоровье»
19.00	 «Made in Ufa»
19.20	 «Город, история, 

события»
19.35	 «Герой нашего 

времени»
20.00	 «Специальный 

репортаж» 
20.10	 «Мир увлечений»
20.35	 «Туризм»
21.00 Х/ф	«ТРИУМФ		

10-ТИ	
ГЛАДИАТОРОВ» 

01.00	 Музыкальный  
блок

Воскресенье, 22 апреля 

кабельное

АРЕНДА	ОФИСА	6-Я	ПРОСЕКА.		
ТЕЛ.	922-51-43

АРЕНДА	КОМНАТ		
В	ОБЩЕЖИТИИ.	ТЕЛ.	922-51-43
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Это был многокомпонентный, 
многоформатный телевизионный 

проект ГТРК «Самара», который шел 
несколько месяцев: спецрепортажи, сю-
жеты, календарь космических дат, доку-
ментальные фильмы, ток-шоу. Кульми-
нацией стал двухчасовой телемарафон, 
транслировавшийся из самарской студии  
на всю Россию в федеральный эфир канала 
«Россия 24». Главной целью проекта был 
подробный рассказ миру о том, как кова-
лись космические победы нашего региона, 
не оставляющего лидерских позиций в 
освоении космоса. «Самара. Космос. 50» 
получил диплом самой престижной Наци-
ональной премии в области развития об-
щественных связей «Серебряный Лучник» 
– он вошел в финальный шорт-лист номи-
нации «Лучший проект в области развития 
и продвижения территорий». Жюри премии 
и специалисты в области телевидения вы-
соко оценили инновационность проекта, а 
также весомый вклад в процесс воспитания 
патриотизма среди молодежи. 

Дорога в космос начинается в Самаре, 
на родине отечественного ракетостроения. 
Каждый житель нашего города волей-нево-
лей ощущает свою причастность к космо-
су. А для одного юного самарца фраза «Са-
мара. Космос. 50» стала одной из главных 
фраз в жизни. Пусть он еще слишком мал  
и не догадывается об этом. Массовая моло-
дежная акция на площади им. Куйбышева 
собрала под сенью звезд три тысячи студен-
тов губернских вузов, которые выложили 

ставшую знаменитой фразу. Среди них бы-
ли Оксана и Максим. Теперь они носят об-
щую фамилию – Куликовы. Она – студентка 
академии культуры. Он – выпускник аэро-
космического института. В роли счастли-
вой звезды – космический спутник. Снимок 
на память. Сегодня они очень любят гулять 
по площади им. Куйбышева. В коляске - ма-
ленький Артем. Свяжет ли он свою жизнь 
с космосом, покажет время. Молодые роди-
тели отмечают, что сын своей рассудитель-
ностью удался в папу, разговорчивостью – 
в маму. Какую бы профессию он ни выбрал, 
родители не сомневаются, что это будет ум-
ный целеустремленный мальчик, который 
вырастет серьезным мужчиной, способным 
ставить цели, достигать их и верить в свою 
счастливую звезду.

Через год мы отметим 52-ю годовщи-
ну, затем будет 53-я… Так, постепенно, год 
за годом, сегодняшние телевизионные ре-
портажи и газетные публикации станут до-
кументами истории. А когда придет вре-
мя, ГТРК осуществит, возможно, еще более 
масштабный проект, и на площади снова со-
берутся студенты, и со спутника будут чи-
таться русские буквы, сложенные в фразу: 
«Самара. Космос. 100». Ведь русский язык – 
это язык космоса.

Ольга Татарникова, продюсер 
проекта «Самара. Космос. 50»: 

- Ощущение масштабности и полета 
не покидает меня, и спустя год – эмоции 
еще очень свежи. Идея сделать снимок со 

спутника родилась, как это часто бывает, на 
рабочем совещании, при мозговом штурме. 
Сначала эта мысль вызвала удивление 
и вопрос – а такое вообще возможно? 
Соединить в одном месте и пролетающий 
спутник, и три тысячи студентов на площади 
им. Куйбышева. Идея дерзкая, но если очень 
захотеть!

Оксана Куликова: 
- О проекте я вспоминаю практически 

каждый день. На память остались фотогра-
фии и видео о том, как мы три дня репети-
ровали, мерзли. Но выстояли. Получилось 
очень здорово и красиво! У меня на проек-
те «Самара. Космос. 50» случилось сразу 
два чуда. Первое: я попала в историю Рос-
сии, второе – узнала, что у меня будет ма-
лыш! И спустя год, мы с мужем были при-
ятно удивлены тому, что на телевидении 
уделили внимание нашему счастью – ма-
ленькому сыночку, и в репортаже, посвя-
щенном годовщине проекта, рассказали о 
нас всему городу. Снимок, подаренный те-
леканалом ГТРК, теперь всегда будет у нас 
перед глазами напоминанием о том, что на-
ша семья – это часть бесконечной Вселен-
ной. На фотографии, сделанной со спутни-
ка, меня можно увидеть в цифре 0, справа в 
нижнем углу. Когда Артем подрастет, я рас-
скажу про эту фотографию. Скажу: ты то-
же там присутствовал. Три тысячи плюс еще 
один очень маленький человечек, который, 
сам того не ведая, участвовал в этом гранди-
озном проекте. 

ЖКХ

Увеличение доходов и расширение 
своих финансовых возможностей – 
это то, к чему стремится большинство 
из нас. Однако далеко не все знают о 
том, каким именно способом можно 
улучшить свое благосостояние.

Последние несколько лет в России мно-
гие люди сумели наконец-то реализовать 
свою мечту о значительно большем за-
работке и обрести финансовую свободу, 
став профессионалом в области страхова-
ния жизни – финансовым консультантом. 
Компания РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ явля-
ется одним из лидеров в области страхо-
вания жизни в России, и результат работы 
многих ее финансовых консультантов се-
годня доказывает, что страхование жизни 
– это такой продукт, продавая который, 
определенно можно добиться значитель-
ных финансовых результатов. 

о профессии
Финансовый консультант – это чело-

век, который помогает клиентам решать 
все вопросы, связанные с финансовым 
планированием в семье. Он рассказыва-
ет людям о преимуществах долгосроч-
ного накопительного страхования жиз-
ни, рисковых и пенсионных программах, 
объясняет людям, как правильно плани-
ровать свои финансы. 

о личных качествах
«Страхование жизни» - это довольно 

сложный финансовый продукт, и что-
бы убедительно донести информацию о 
его преимуществах до потенциального 
клиента, каждому продавцу полисов по 
страхованию жизни необходимо много 
сил и терпения. Огромную роль в про-
движении идеи страхования жизни игра-
ют хорошо развитые коммуникативные 
навыки. 

о профиле
В компанию РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ 

приходят работать люди самого разно-
го возраста. Стать профессиональны-
ми, эффективными финансовыми кон-
сультантами могут и молодежь, и люди 
зрелого возраста. На сегодняшний день 
сеть компании насчитывает более 3 000 
таких специалистов.

о карьерных перспективах
По карьерному росту в компании есть 

четкая линейка продвижения от фи-
нансового консультанта к менеджеру 
агентской группы и далее до директо-
ра агентства, в котором уже несколько 
менеджерских групп, имеющих своих 
финансовых консультантов. Карьерная 
лестница открыта для каждого входяще-
го в систему. Таким образом, у каждого 
новичка есть все шансы достичь позиции 
директора агентства – все дело в жела-
нии и стремлении к поставленной цели.

о заработной плате
Доход финансового консультанта за-

висит от количества заключенных до-
говоров по страхованию жизни в месяц. 
Так, заработок успешного агента может 
достигать до 200 000 рублей.

В РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ существует 
система финансирования для новичков, 
так что даже в этот период для будуще-
го финансового консультанта открыва-
ются большие возможности.

Уважаемая профессия, 
приносящая постоянный  

и высокий доход

Обратитесь в ближайший офис:  
8 (800) 200 68 86

(звонок по России бесплатный)
www.RGSlife.ru
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Александр КЕДРОВ

С 20 апреля ЗАО «Самарская управляю-
щая теплоэнергетическая компания» 

ограничит горячее водоснабжение для 10 
домов, где накоплена наибольшая задол-
женность. Мыться холодной водой при-
дется свыше 500 жителям Куйбышевского 
и Красноглинского районов. Управляю-
щие компании уже направили жильцам-
неплательщикам уведомления о пред-
стоящем ограничении и необходимости 
срочно погасить долги. Также судебные 
приставы начали совместные рейды с со-
трудниками УК по квартирам должников.  
Но несмотря на все предпринятые усилия, 
организации-должники сорвали график 
погашения задолженности за коммуналь-
ные услуги. Теперь настало время ради-
кальных мер.

Первоначально планировалось ввести 
ограничения на горячую воду с 14 апреля. 

Но из-за пасхальных праздников срок пе-
ренесли на неделю. К отключению готовят 
следующие дома: улица Зелёная, 7,  переу-
лок Молодёжный, 4, переулок Строителей, 
5, переулок Ново-Молодёжный, 9, улица 
Калининградская, 38, улица Бакинская, 
21, поселок Мехзавод, квартал 11а, дом 1 
и дом 5, улица Сергея Лазо, 48.  Принять 
крайние меры теплоэнергетиков вынужда-
ют собственные долги перед газовиками. 
14 марта ЗАО «СУТЭК»  получило  пред-
писание об ограничении поставок газа от 
«Газпром Межрегионгаз Самара».

«Каждый день неоплаты отпущенного 
тепла ужесточает финансовое положение 
нашей компании. В случае если эти меры не 
возымеют действия и управляющие ком-
пании не войдут в утвержденные графики 
погашения задолженности, мы вынужде-
ны будем увеличить число отключенных 
домов», - отметил один из руководителей  
ЗАО «СУТЭК» Андрей Петриков.

отключат горячую воду
Теплоэнергетики вынуждены наказать злостных должников

ракурс
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...Рядом с нами начинают устанавли-
вать телекамеры для репортажа о схожде-
нии Благодатного Огня. На одной из них 
видим родное название: «Россия». Второй 
канал. Что ж, пусть снимают, может, кого-
то из нас увидят дома родные и знакомые. 
На ночном пасхальном богослужении мы 
молились в русском женском монастыре 
Марии Магдалины в Гефсимании. Россий-
ские тележурналисты там тоже снимали, и 
мой старший сын видел меня по телевизо-
ру, когда крестным ходом мы шли вокруг 
храма. Для современной видеотехники 
нет времени и расстояний.

В десятом часу утра стали появлять-
ся полицейские. Командир расставил их 
вдоль центрального прохода возле ограж-
дений. Среди полицейских было много 
молодых женщин. Оказывается, в Израи-

ле у представительниц прекрасного пола 
считается престижным служить в армии 
и полиции, особенно в боевых частях. 
Определившись со своими постами, блю-
стители порядка стали таскать упаковки с 
минералкой и складывать их у лестницы, 
ведущей на правый хор. «Когда откроют 
ворота храма, здесь негде будет встать, — 
пояснила Екатерина.— Будет такая давка 
и такая духота, что некоторые станут па-
дать в обморок. Поэтому полиция запа-
сается водой, чтобы потом пить самим и 
брызгать на тех, кому будет совсем плохо. 
Таким и попить тоже дают».

Постепенно храм стал заполняться 
служителями, монахами, паломниками, 
которые, как и мы, смогли пройти сюда 
заранее. Солнечные лучи, беспрепят-
ственно проникающие через окна боль-
шого барабана, на котором держится цен-
тральный купол, осветили Кафоликон и 
окончательно избавили нас от состояния 
затянувшейся дремоты после бессонной 
ночи. Теперь под сводами Кафоликона 
стали хорошо видны летающие голуби. 
Интересно, откуда они здесь появились? 
Правда, есть одно укромное место в храме 
Гроба Господня, над которым крыша как 

таковая отсутствует, и они могут проник-
нуть внутрь, но летают голуби почему-то 
в православном греческом приделе. Такое 
впечатление, что Божьи птицы поселились 
здесь и не собираются отсюда улетать.

Перед нами на стене огромная старин-
ная икона Царицы Небесной, пересечён-
ная пополам чернеющей трещиной. Образ 
засиял яркими красками, и только теперь 
я заметил, как Матерь Божья ласково смо-
трит на нас и как бы тихо говорит: «Я взя-
ла вас под Свой покров!».

Просыпается даже Маша, дотоле мир-
но спавшая у боковой стены, бережно опе-
каемая родителями.

Вскоре нам предстоит выдержать ещё 
одно испытание: отстаивать занятые нами 
на греческой половине позиции. Весёлый 
греческий монах, невысокий, пожилой, с 

заметной сединой в бороде и на голове, 
широко улыбаясь, даёт нам понять на ан-
глийском языке, что мы должны отодви-
нуться дальше от балкона. Хорошо. О кей! 
Берём свои вещи и отодвигаемся. Перед 
нами ставят ограждение. Потом греки ещё 
пару раз отодвинут нашу группу, освобож-
дая место для своих гостей и греческой 
официальной делегации. По настоятель-
ной просьбе Александра и Светланы оста-
вят лишь Машу сидеть на своём месте на 
лавочке.

С открытием храмовых ворот в течение 
нескольких минут всё заполняется людь-
ми. Сзади нас появляется большая группа 
греков, в основном женщин, одетых по-
европейски, естественно, без косынок. В 
Европе всё проще, зачем утруждать себя 
буквальным исполнением Священного 
Писания и слов апостола Павла о необхо-
димости женщине покрывать свою голову 
в знак ангельского покрова и покрови-
тельства своего мужа. Хотя бы в храме 
Божьем. Они начинают бурно возмущать-
ся, увидев нас на своей «канонической» 
территории. Мы, однако, по-гречески не 
разумеем и делаем вид, что были здесь 
всегда и присно и останемся до скончания 

века. Но греки — народ эмоциональный, 
они начинают толкать и щипать.  Екатери-
на громко возглашает: «Самара! Держим 
оборону! Давайте петь молитвы!». Пропе-
ли «Верую», «Отче наш», «Богородицу», 
другие молитвы. Греки сначала несколько 
оторопели, а затем как-то сникли и успо-
коились. За несколько часов ожидания 
Благодатного Огня мы даже проникнемся 
друг к другу тёплыми чувствами, будем 
делиться драгоценной водой и тем из по-
жилых гречанок, кому поплохеет, уступим 
свои стульчики…

Особенно стало тяжело, когда начали 
вводить официальные делегации. У Куву-
клии места немного, к тому же вокруг неё 
тоже поставлены ограждения, так что все 
делегации стали заворачивать на правую 
сторону. 

В течение получаса там столько на-
билось людей, что, как говорится, легче 
верблюду пройти сквозь игольные уши, 
чем человеку в этой спрессованной тол-
пе пошевелить рукой или ногой. Туда же 
втиснули и делегацию из России с бело-
красно-синими косынками на шеях. Сре-
ди них видим и наших, самарских. Узнаю 
священников: отец Роман, брат Николая 
Державина, референта ныне покойного 
Патриарха Алексия II, отец Димитрий из 
Тольятти, директор православной класси-
ческой гимназии. Бедные, обливающиеся 
потом, с красными лицами, они, как рыбы, 
набитые в бочку. Мы-то стоим свободно на 
своих стульчиках и обозреваем всё вокруг. 
Спокойно фотографируем, Екатерина сни-
мает на камеру.  

В храме теперь стоял сплошной гул от 
голосов тысяч людей, оживляемый про-
рывающимися иногда резкими криками и 
вспышками фотоаппаратов. 

...Нашим взорам открывается более 
приятная картина: мы видим в проходе 
большие хоругви бордового цвета с ико-
нами посередине, на одной хоругви изо-
бражена сама часовня Гроба Господня. 
Процессия, как по шумному волнующе-
муся морю, медленно движется вперёд, к 
Живоносному Гробу. Напряжение нарас-
тает. Душно. Гул от голосов тысяч людей, 
разрываемый скандированием и свистом 
арабов. Все ждут 141-го Предстоятеля Ие-
русалимской Церкви. Его долго нет. Арабы 
у Кувуклии, выжимая всё возможное из 
своих голосовых связок, хором зовут па-
триарха Феофила. Такое впечатление, что 
в храме огромное грозовое облако, вот-вот 
оно разразится громом и молниями. То, 
что происходит в твоей трепещущей душе, 
словами передать невозможно.

«Отец Сергий, смотри — вон, в алтаре, 
появился патриарх! — Екатерина, стоящая 
с видеокамерой рядом со мной, толкает 
меня в бок. — Сейчас его начнут облачать». 
Через несколько минут патриарх Феофил в 
полном пасхальном облачении, в митре, не-
много прибавляющей ему роста, в сопрово-
ждении архиереев и священников выходит 
из алтаря Кафоликона и благословляет всё 
распростёршееся перед ним людское море. 
Сойдя с амвона, он невозмутимо и неспеш-
но, окружаемый архиереями, движется по 
центральному проходу, словно Моисей че-
рез расступившиеся воды Чермного моря. 
Впереди него несут большую белую свечу, 
украшенную цветами, и несколько пучков 
по тридцать три свечи (по числу лет земной 
жизни Спасителя). «Глядите, ваш патриарх 
идёт, он грек», — дружелюбно говорит на-

шим бывшим притеснителям Екатерина. 
Но они, изнурённые духотой и жаждой, 
уже мало что воспринимают.

Проходит, наверное, около получаса, 
пока Предстоятель Иерусалимской Церкви 
достигает Кувуклии. Там его разоблачают 
до подризника, снимают с дверей кустодию 
(большую восковую печать), и он вместе с 
армянским игуменом Самвелом входит в 
самое святое место на земле, где соверша-
ется самое главное Божественное чудо.

Трепет в душе всё возрастает и возрас-
тает, моё сердце начинает биться сильнее.

Когда патриарх и игумен вошли в Ку-
вуклию, по всему пространству храма 
стали появляться всполохи, подобные 
всполохам молний или зарницам. Сначала 
редко, а потом всё чаще и чаще. Их никак 
нельзя спутать со вспышками фотоаппа-
ратов, потому что это именно всполохи, а 
не вспышки. Их природа отлична от элек-
трического света, да и в прошлые века не 
было никаких фотовспышек, как и самого 
электричества. А всполохи были. Причём 
они разные по цвету: белые, голубые, зе-
леноватые, розовые.  

Всполохи разноцветных зарниц уже 
непрерывно озаряли весь храм. И вот от 
часовни Гроба Господня раздались ли-
кующие крики, а через несколько секунд 
в проходе появился араб с пучком свечей, 
горящих Благодатным Огнём. Он дви-
гался быстро, но огонь стал распростра-
няться ещё быстрее. И что удивительно: у 
людей, стоящих ближе к Кувуклии, огонь 
ещё не загорелся, а у алтаря греческо-
го Кафоликона, до которого от часовни 
метров пятьдесят, люди стояли уже с го-
рящими свечами! Об этом необычном 
явлении свидетельствуют паломники 
всех времён. То есть, у некоторых людей, 
стоящих в разных местах храма Воскре-
сения Христова, свечи зажигаются сами! 
Слава Богу, дошёл огонь и до нас. Я про-
тягиваю вперёд правую руку с пучком вос-
ковых свечей красноватого цвета — они 
вспыхивают светло-жёлтым огнём. Так 
же вспыхивает и моё сердце. «Вот где на-
стоящая Пасха! — думаю с внутренним 
восторгом. — Именно сейчас, в этот мо-
мент она и совершается! Именно сейчас её 
можно ощутить всей душой!». Я умываю, 
как и все, огнём, сошедшим с Неба, своё 
лицо, бороду, руки. Огонь тёплый, словно 
парное молоко. Поворачиваюсь к Екате-
рине: «Сними, пожалуйста, на камеру, как 
я умываю бороду. Пусть дома увидят, что 
она не загорается!». Она наводит на меня 
объектив. Теперь это чудесное мгновенье 
останется не только в моей памяти!..

Протоиерей Сергий ГуСельников

Из книги «Цветок Сиона»

В ожидании 
Благодатного Огня

об авторе
Гусельников Сергий - родился в 1960 г. 

в Куйбышевской области. Окончил фило-
логический факультет Куйбышевского 
государственного университета. Рабо-
тал учителем русского языка и литера-
туры, директором восьмилетней школы. 
Заочно окончил Самарскую Духовную 
семинарию. В 1998 г. рукоположен в свя-
щенники. В настоящее время ключарь 
Кирилло-Мефодиевского собора г. Са-
мары. Протоиерей. Автор четырёх книг 
прозы и поэзии. Лауреат всероссийской 
литературной премии им. Александра 
Невского. Член Союза писателей Рос-
сии. Живёт в г. Самаре.

литературная страница
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Трудно найти садовода, у 
которого в саду нет хотя бы 
одного куста роз — эту  коро-
леву цветов  любят все. Чтобы 
розы были здоровыми, имели 
пышную зелень и обильно 
цвели весь сезон, потребует-
ся тщательный и своевремен-
ный уход. Особенно важна 
самая первая, весенняя обра-
ботка роз. 

Важно успеть с весенней обра-
боткой до начала активной 

вегетации, т.е. до того, как мно-
гочисленные почки роз тронутся 
в активный рост.

Вот порядок действий и ре-
комендации по уходу за садовы-
ми розами весной.

обрезка роз
Сначала удалите поврежден-

ные или засохшие ветки. Затем 
внимательно осмотрите куст 
и выберите две-три основные 

сильные ветки со 
здоровыми почка-
ми. Укоротите эти 
ветки до сильной 
почки. Также уда-
лите все побеги, ра-
стущие внутрь куста 
и «жирующие» ветки. 
Старайтесь сформировать 
гармоничную крону с открытым 
центром.

До какого уровня следует 
укорачивать розы, зависит от 
нескольких факторов:  вида и 
сорта розы, где растение посаже-
но (передний или задний план) 
и от того, какой собственно вы-
соты розу вы хотите. Свои розы 
я укорачиваю каждую весну до 
30-50 см. 

установка опор  
и подвязка роз

Если вы используете опо-
ры, к которым подвязываете 

розы, то на этом этапе следует 
проверить сохранность опор с 
прошлого сезона или устано-
вить новые опоры для осво-
божденных из-под зимнего 
укрытия роз. Подвяжите обре-
занные розы к опорам. Удобно 
использовать самофиксирую-
щуюся зеленую садовую про-
волоку.

удобрение роз
Я пользуюсь полным удобре-

нием для роз,  которое содержит 

азот, фосфор, калий и магний.  
Если вы предпочитаете органи-
ческие удобрения для роз, то 
они тоже имеются в продаже. 
Мне нравится использовать ми-
неральное, к нему я еще добав-
ляю пару совков перепревше-
го куриного помета и обильно 
мульчирую кусты органическим 
материалом.

Обратите внимание, что вно-
сить удобрение следует только 
во влажный грунт.

Подготовила  
Клавдия ОГОРОДНИКОВА

Делаем всё по поряДку

Доверяй, но проверяй

полеЗнЫе совеТЫ

первый завтрак 
королевы

вам полоть  
не надоело?
Есть среди дачников фанаты  про-
полки, которые гордятся тем, что 
у них «ни травинки»!  Голая земля 
при  первом же дожде  превраща-
ется в грязь, а едва выглянет сол-
нышко, в мгновение ока пересы-
хает,  образуя  запекшуюся корку. 

Но всё чаще  дачники «новой вол-
ны»  активно мульчируют почву, 

не оставляя  ни одного голого участка.  
Зачем?  

Мульчирование – это покрытие 
почвы различными  материалами в 
целях предохранения ее от высыха-
ния  и роста  сорняков.  

Чем мульЧировать поЧву?
Для мульчирования почвы подой-

дут :
• Деревянные щепки и кора.  Ку-

ски щепок должны быть 1 - 5 см. Этот 
материал лучше всего использовать 
для мульчирования плодовых дере-
вьев и кустарников, например, мали-
ны.  

• Торф – замечательное сред-
ство для  мульчирования почвы. Он 
обладает хорошими свойствами раз-
рыхлять почву, если она тяжелая и 
глинистая; связывать почву, если она 
песчаная и воздухоемкая. Так как по-
крытие получается черного цвета, это 
обеспечивает лучший температурный 
режим весной – почва хорошо на-
гревается днем и несильно остывает 
ночью. 

• Хвойные иголки очень хорошо 
подходят для мульчирования клубни-
ки и земляники, так как препятствуют 
распространению серой гнили, и яго-
ды после дождя остаются чистыми. 

• Перепревший навоз тоже хоро-
шо подходит для мульчирования по-
чвы, но при мульчировании его лучше 
перемешивать с верхним слоем земли, 
чтобы не ухудшалось содержание азо-
та и других питательных веществ. 

• Садовый компост подходит ско-
рее для удобрения почвы, чем для ее 
мульчирования, т.к. уступает по этим 
свойствам навозу, но также предохра-
няет почву от перегрева и переохлаж-
дения. 

• Скошенная трава может ис-
пользоваться для мульчирования по-
чвы, но нужно быть внимательным и 
следить, чтобы в эту траву не затеса-
лись семена сорняков. 

как мульЧировать поЧву?
Перед мульчированием нужно хо-

рошо подготовить участок: убираем 
сорняки и старые листья и разравни-
ваем землю, если нужно, а также рых-
лим ее, если она слишком твердая.  
Затем берем мульчирующий материал 
и разбрасываем его небольшим сло-
ем (два - четыре см) по поверхности 
грядки.

когда луЧше  
мульЧировать поЧву?

Именно сейчас,  во второй поло-
вине апреля, - лучшее время.  

Но я  мульчирую, как правило, во 
время посадки, а затем просто под-
сыпаю  мульчу, если её, допустим,  
разнесло ветром.   Поначалу я  муль-
чировала   сухой листвой, которую 
приносила из ближайшего леса. По-
том -  сеном и соломой.  В этом году  
попробую  в качестве мульчи исполь-
зовать перегной.  Но в любом случае  
я  теперь ни за что не откажусь от 
мульчирования!

Пустое семечко
 В этом году опять  замечательно взошли  все  семена, которые я собрала  сама, 

и  очень плохонько, а то и совсем никак те семена, что я купила в магазине.
Поэтому дала себе обещание:  впредь обязательно искать на пакетике с семенами срок 

годности.
Срок годности семян у разных овощных культур неодинаков и меняется даже в зави-

симости от сорта. 
Самые популярные овощные культуры – огурцы, свекла, морковь – являются чемпио-

нами по всхожести. Их семена могут храниться четыре-пять лет и даже больше. Поэтому 
семена этих овощей можно без опаски хранить даже продолжительное время, главное – 
обеспечить им прохладное, сухое и темное место.

А вот семена пастернака, чабера, шнитт-лука и скорцонеры (черного корня) нужно 
приобретать очень осторожно, обращая внимание на дату упаковки. Еще лучше размно-
жать эти овощи собственными семенами, не оставляя их на хранение, а высевая сразу по-
сле сбора.

ОвОщные 
культуры

СрОк хранения 
Семян

горох
шпинат 
томаты 
огурцы 
тыква 

красная свекла 

5 лет или более

бобовые 
салаты листовые  
салаты кочанные 

кресс-салат 
морковь 

перец 

3-4 года

укроп 
фенхель 

петрушка 
лук-порей 

лук-чернушка 

2-3 года

чабер 
шнитт-лук 
пастернак 

1-2 года

черный корень 1 год и менее

определение всхожести семян
Для проведения проверки на всхожесть нужно отсчитать несколько штук семян 

из партии. Приготовить блюдце, на которое положить несколько слоев салфетки или 
туалетной бумаги, смоченной водой. Поместить семена под пару слоев влажной салфетки. 
Блюдце упаковать в целлофановый пакет или обмотать герметичной пленкой.

Затем поставить блюдце в теплое место. Следить, чтобы бумага на блюдце постоянно 
оставалась влажной. Через четыре - восемь дней должны появиться всходы.

Если в этих условиях прорастут меньше 30% семян, то партию можно забрако-
вать. Такие семена можно смело выбрасывать, они бесполезны.

маленькие хиТросТи

сжигаем 
мусор

Не так-то просто сжечь остатки расте-
ний и мусор, основательно промоченные 
дождями или пролежавшие на дачном 
участке зиму. Для того чтобы все это бы-
стро и качественно прогорело, сплетите 
из проволоки решетку и положите ее на 
несколько поставленных друг на друга 
кирпичей. Под решеткой разведите ко-
стер, а на решетку складывайте мусор. 
Он от огня хорошо просушивается и бы-
стро сгорает.

А чтобы легко было разжечь костер, можно 
использовать старый дедовский метод – 

насыпать на дрова или угли горсть обычной 
крупной поваренной соли.

огонь из кирпиЧа
Вы только что получили садовый участок.  

А  попить чайку, а помыться после земляных 
работ нужно?

Выручит обыкновенный красный кирпич. 
Тщательно просушив его на солнце, выдер-
жите несколько часов в керосине. Поры кир-
пича пропитаются горючим. На участке до-
статочно водрузить кирпич на железный лист 
и поднести спичку. И пищу сварите, и ведро 
воды вскипятите. Чтобы потушить пламя, 
достаточно накрыть его плотной тряпкой.
Дорогие читатели!  Наверняка  у каждого из 
вас есть свои секреты. Кто-то получил их в 
наследство от деда, кто-то подсмотрел у 
соседа, а кто-то  придумал сам.   Делиться 
надо!  Если мы, дачники, не поддержим друг 
друга,  на кого же ещё нам тогда надеяться?   
Пишите письма в редакцию.  Опубликуем. А 
за самые интересные идеи ещё и наградим.

Наш адрес:  
г. Самара, ул. Галактионовская, 39.  

Клаве Огородниковой.

Первая весенняя обработка 
роз - самая важная  
в садовом сезоне

сад и огород



27

суббота     14 апреля 2012 года      № 65 (4842)

КаК выйти  
из строгого поста?

Тем, кто соблюдал пост, только после окончания праздничного 
богослужения можно разговляться, но делать это следует с большой 
осторожностью.

 Идеальнее всего начинать с молочных, кисломолочных продук-
тов, таких как кефир, ряженка, бифидок, с творога и сыров нежирных 
сортов. 

 Не съедайте больше одного вареного яйца, так как оно долго за-
держивается в желудке и трудно переваривается. Большое количество 
съеденных яиц может вызвать обострение гастрита и даже язвы же-
лудка.

 В первые три дня после поста лучше есть чаще, но меньше, с пере-
рывом в 2-3 часа. Особенно это касается пожилых людей. Правильнее 
всего в первые дни исключить такие мясные продукты, как говядина и 
свинина, заменив их куриным мясом или мясом индейки; воздержать-
ся от употребления жирных сортов рыбы – кеты и горбуши, заменив 
их такими сортами, как треска, минтай, навага, судак, мясо которых 
считается диетическим.

  Не стоит налегать на грибы. Они относятся к тяжелой для же-
лудка пище.

Аккуратнее нужно быть с алкоголем — как известно, он обостряет 
аппетит. Отдайте предпочтение красному сухому вину или ликеру.

Пасха, день Воскресения Христова - самый 
главный праздник православной церкви. 

Именно в нем заключается основной смысл право-
славной веры - сам Бог стал человеком, умер за нас 
и, воскреснув, избавил людей от власти смерти. 
Пасха - это праздник праздников! Православная 
Церковь празднует ее уже более двух тысяч лет! Так, 
из поколения в поколение, традиция празднования 
Пасхи дошла до нас и распространилась по всему 
миру. Этот праздник всегда был одним из самых лю-
бимых, и с ним связано множество обычаев: дарить 

друг другу особенные подарки, особым образом 
украшать стол, готовить особенные угощения. Для 
большинства из нас сразу после первого дня Пасхи 
наступают будни, и торжество прекращается. На са-
мом же деле Праздник длится гораздо дольше, ведь 
пасхальная радость настолько велика, что ее невоз-
можно ограничить одним днем!

С апостольских времен праздник христианской 
Пасхи продолжается семь дней, то есть всю неделю 
после Пасхи.  Поэтому эта неделя называется «Свет-
лая пасхальная Седмица».  Каждый  ее день  тоже на-
зывается светлым - Светлый понедельник, Светлый 
вторник и т. д., а последний день - Светлая суббота.

На Светлой Седмице отменяются пост в среду и 
пятницу, земные поклоны. Не совершается на Свет-
лой Седмице венчаний и заупокойных молитв при 
отпевании. Все богослужения Светлой Седмицы 
совершаются при открытых Царских вратах, так 
что любой из нас может во всех подробностях на-
блюдать за священнодействием. Открытые Царские 
врата - образ Гроба Господня, от которого Ангел 
отвалил камень. Каждый день после литургии со-

вершается праздничный Крестный ход, символизи-
рующий шествие жен-мироносиц ко гробу Христа. 
По благословению священника в продолжение всей 
Седмицы разрешают звонить в колокола всем жела-
ющим.

 Согласно народным представлениям, в пасхаль-
ную неделю души усопших временно возвращаются 
на землю, чтобы вместе с живыми порадоваться ве-
сеннему празднику. В эти дни полагалось навещать 
усопших родственников на кладбище и приглашать 
их к праздничному застолью. Верили, что умершие, 
получив приглашение, приходили в дома, садились 
за столы, ели и пили вместе с живыми, стояли в 
церкви на праздничной литургии. 

В пятницу Светлой Седмицы совершается па-
мять иконы Божией Матери «Живоносный источ-
ник» и после литургии освящается вода. А на следу-
ющий день, 21 апреля, в Светлую субботу, раздается 
артос.

Артос - это особый хлеб. Всю светлую седь-
мицу он стоит у алтаря. Обычай этот установлен с 
апостольских времен. Известно, что после своего 
воскресения Господь неоднократно являлся своим 
ученикам. При этом Он участвовал в трапезах и ел 
вместе с апостолами. В ожидании этих благодат-
ных посещений, а позднее в память о них, апостолы 
оставляли незанятым среднее место за столом и кла-
ли перед ним часть хлеба, как если бы сам Господь 
незримо присутствовал среди них... 

Праздник праздников и торжество 
торжеств

Встречаем Пасху

Скатерть белая, свеча,
Аромат от кулича...

Льется в рюмочки кагор.
Пить не много — уговор!

Разноцветие яиц
И улыбки светлых лиц.

С праздником!
Христос Воскрес!

Доброты, любви чудес!

Это время - для живых
Воскресение Христово знаменует победу над смертью и напомина-

ет о нашей возможности воскреснуть. Поэтому когда мы в Пасху едем 
на кладбище, то обнаруживаем не только духовную нечуткость, но и 
полное непонимание смысла спасительного христианского учения.

Для поминовения усопших есть специальный день в пасхальную 
пору - Радоница, которая в этом году будет 24 апреля.

творите добро
В традициях русского православия на Пасху, во время Светлой Сед-

мицы, посещать тех, кто по каким-то причинам не имеет возможности 
выходить из дома. Раньше верующие люди шли в тюрьмы и больницы, 
к своим больным родственникам, которые не могли попасть в храм. 
Пасхальная радость - не только вкушение восхитительной еды, но 
прежде всего ощущение счастья от добрых отношений между людьми. 
Поэтому старайтесь делать приятное, помогайте кому трудно!

светлая седмица

фантазия 
подсКажет...

 Способов окрашивания  пасхальных яиц  
придумано множество. Начиная от варки в луковой шелухе до приме-
нения современной термопленки. Яркие картинки очень красивы, но 
нужно правильно их наклеить. Брать лучше крупные яйца, а этикетки 
помещать на них максимально симметрично. Вода должна быть очень 
горячей. Учитывайте и еще один факт. В термопленке яйцо не дышит, 
поэтому быстрее портится.

Крашение яиц с помощью всевозможных красителей не представ-
ляет трудностей, только четко следуйте инструкции. Цвет получается 
ярче, если яйцо  белое. С помощью тряпочек, ниточек и крупы, за-
крепленных вокруг яйца, можно достичь  его разнообразной окраски 
как при использовании покупных красителей, так и своих, домашних. 
Можно раскрасить также гуашью, масляной краской, украсить аппли-
кацией. В общем, есть простор для  фантазии...

Подготовила И.ВИктоРоВА

Если Христос не воскрес,
то проповедь наша тщетна,
тщетна и вера наша.

Апостол Павел

Без вреда для здоровья

помоги другому

КрашенКи и писанКи

имейте в виду

традиции
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ОВЕН
Начало недели удачно во всех отношениях. Не исклю-
чено, что Овен пойдёт на риск, чтобы одним махом 
добиться успехов. Ощущение финансовой стабиль-
ности прибавит Овнам уверенности в своих силах.  
Удачные дни 19, 20, 21.

ТЕЛЕЦ 
Неделя принесёт вам всё, что вы только можете по-
желать себе и своим близким, а дела не огорчат и не 
оторвут от желанного времяпрепровождения. По-
делитесь успехом с ближним, но не спугните удачу. 
Удачные дни 19, 20, 21. Не очень удачный день 17.

БЛИЗНЕЦЫ  
С понедельника можете с головой окунуться в рабо-
ту, а дома в этот день лучше быть поменьше. Избе-
гайте компании людей старше себя и не начинайте 
ничего с ними важного.  Середина недели связана 
с ложью, заблуждениями. Близнецов ждёт полное 
расхождение во взглядах с близкими.  Удачные дни  
18, 19, 21, 22.

РАК 
Неделя предполагает сотрудничество, участие в 
массовых мероприятиях. Раки могут ощутить себя 
необходимым элементом в общественной конструк-
ции. Возрастёт их активность, проявятся организа-
торские способности в состоянии всеобщего подъё-
ма, они в это время могут забыть о личном. Удачные 
дни 16, 20, 21. Не очень удачные дни 19, 22.

ЛЕВ 
В начале недели возможно появление необычных ис-
точников дохода. Удача любит людей, умеющих до-
рожить и делиться с окружающим миром редкими 
минутами радости в жизни. Дружеские отношения 
с окружающими позволяют Львам отдыхать в пре-
красном общении, но не забывайте о своём здоровье. 
Удачные дни 19, 21, 22.

ДЕВА 
Неделя благоприятна для постижения истин, изуче-
ния наук, духовного прозрения. В воскресенье у неко-
торых из Дев будет роман на стороне, и это добавит 
жару в топку страстей. Придётся бороться с ревно-
стью, но лучше направить эти усилия на обновление 
личного имиджа.  Удачные дни 20, 22.

ВЕСЫ  
Начиная с первых дней недели будьте морально го-
товы к неожиданностям в деловой сфере и романти-
ческим приключениям. В среду лучше не принимать 
важных решений и не давать скорых ответов. Не-
желательно портить отношения даже с теми, кто 
не разделяет вашу точку зрения. Удачные дни 20, 21. 
Не очень удачные дни 17, 19.

СКОРПИОН 
Жизненная энергия положительно повлияет на лич-
ную жизнь некоторых из Скорпионов. Рекомендуется 
тщательно изучить своё финансовое положение и 
не отказываться ни от старых, проверенных време-
нем контрактов, ни от верных друзей. Финансовое 
положение Скорпиона стабильно.  Удачные дни 22.  
Не очень удачные дни 20, 21, 22.

СТРЕЛЕЦ 
В начале недели в жизни Стрельцов может произой-
ти что-то неожиданное и приятное. Тайные подво-
хи возможны в среду. Хорошие идеи будут посещать 
вашу гениальную голову. Среди тех, которые иногда 
озвучивают окружающие, тоже иногда попадаются 
неплохие экземпляры. Учитывайте это. Удачные дни 
18, 20, 22.

КОЗЕРОГ  
Первую часть недели для некоторых из Козерогов 
лучше заниматься той работой, которая не требует 
умственного напряжения. Мысли в это время будут 
находиться совсем в другом месте – дома, с семьёй... 
Но это также удачное время для того, чтобы при-
внести в работу немного тех идей, которыми с вами 
могут поделиться друзья.  Удачные дни 20, 21, 22.  
Не очень удачный день 17.

ВОДОЛЕЙ 
Начало недели будет сопровождаться целой гир-
ляндой ярких событий. Это, вероятно, долгождан-
ное путешествие с любимым человеком или вместе  
с друзьями, исполнение желаний и замыслов. Благо-
состояние некоторых из Водолеев улучшится, но не 
позвольте втянуть себя в авантюрную историю.  
Удачные дни 18, 19, 22.

РЫБЫ 
В понедельник Рыбам лучше строго соблюдать дис-
циплину и проявлять исключительные деловые ка-
чества, не то погрязнете в суете. На этой неделе 
постарайтесь избегать чрезмерных физических и 
эмоциональных нагрузок, полезно заняться духовным 
развитием, психологическими тренингами.  Удачный 
день 22. Не очень удачный день 19.
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14 апреля
Ануфриева Ирина Петровна, главный специалист департамента органи-

зации процессов управления аппарата администрации г.о.Самара;
Воробьев Андрей Юрьевич, депутат Государственной Думы ФС РФ  

VI созыва;
Илларионова Ольга Александровна, начальник отдела департамента ор-

ганизации процессов управления аппарата администрации г.о.Самара;
Меннибаев Кытдус Арифуллович, директор Красноглинского 

филиала ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетиче-
ская компания»;

Сушков Александр Петрович, Герой Социалистиче-
ского Труда;

Усенко Сергей Валентинович, главный врач ММУ 
«Городская поликлиника № 10» Советского района.

ответы на сканворд от 7 апреля

Продается дом в с. Екатериновка, Безенчук-
ского района, земельный участок 17,5 м2, стои-
мость 1 млн руб. Торг уместен. 
Тел. 8-927-714-32-35.
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«Ветер 
с моря 
дул» как 
явление. 

Житель 
Суоми. 

Сумма в 
расход. 

Житель 
Риги. 

Плуг 
проще 
некуда. 

Пятачок у 
Пятачка.

Стре-
ляние 
глазками. 

Поза 
йоги. 

Актриса 
Куркина. 

Одежда 
мумии. 

Мера 
шерсти с 
овцы. 

Плащ  
по-
королев- 
ски. 

Расход 
«бабок». 

«Баснос-
ловный» 
классик. 

Камень, 
символ 
здоровья. 

Самое 
высокое 
из дере-
вьев. 

Режиссер 
Немиро-
вич… . 

Фото-
графи-
рование 
зуба.

Что такое 
педаль?

Ростки на 
подокон-
нике

 Колобок 
из ниток. 

Журнал 
событий. 

Коро-
левская 
роскошь. 

Средне-
вековые 
летописи. 

Темный 
«обо-
ротень» в 
кювете. 

Столица 
Узбеки-
стана. 

Тротил. 

Ганг-
стерский 
город в 
США.

Камень 
для 
«Царицы 
ваз». 

Страна 
утренней 
свеже-
сти. 

«Корж» 
черно-
зема. 

Крупица 
мирозда-
ния. 

Рабочий 
скот как 
сила. 

Общее 
модницы 
и гвоздя.

 Погоня 
за удачей 
по биле-
тику. 

Рыба, что 
ловили у 
Чехова. 

Разно-
видность 
обезьян

Южный 
фрукт. 

Само-
крутка 
или 
само-
гонка. 

Киноре-
жиссер 
Стоун. 

Музыка 
Гарлема. 

Бытовой 
антисеп-
тик. 

Пятый 
роман 
Достоев-
ского. 

Шлягер, 
который 
слушают 
стоя.

Пиаф. Крупно-
щекий 
цветок. 

Со-
стояние 
пытливо-
го ума. 

Нежилая 
часть 
дома. 

Кельми. 

Фандо-
рин. 

Освети-
тельный 
прибор. 

Мерлуза. 

«…, 
еще …» 
Тодоров-
ского. 

Быль, 
спасаю-
щая от 
суда. 

Надпись 
на ящике. 

Полив. 

Испы-
тание 
соблаз-
ном. 

Вагонный 
чайник. 

Проверка 
удачи.
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