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С наступающим  
Днем защитника Отечества!

стас кИрИЛЛов

Вчера состоялся семинар, посвящен-
ный этой теме. Собрались предста-

вители местного самоуправления, регио-
нальных властей, специалисты в области 
архитектуры, городского планирования. 
Были приглашены зарубежные экспер-
ты, чтобы обсудить стратегии, которые 
помогут воплотить идею агломерации, 
усилить производственные, транспорт-
ные и культурные связи между двумя 
крупнейшими городами губернии. 

В мероприятии приняли участие гла-
ва Самары Дмитрий Азаров, министр 
экономического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области Александр 
Кобенко, министр имущественных от-
ношений Юлия Степнова, мэр Тольят-
ти Сергей Андреев.

Участники семинара делились своим 
личным видением будущего агломера-
ции, предполагали, какого уровня до-
стигнут наши наиболее мощные отрасли 
промышленности - автомобилестроение, 
нефтепереработка, авиакосмическое 
направление, насколько изменится ка-
чество жизни населения, как будет ис-
пользоваться природный потенциал и 
так далее. В качестве временного ориен-
тира был взят 2030 год, к которому эта 
система, кстати, охватывающая не толь-
ко Самару и Тольятти, но и ряд других 
муниципалитетов области, должна сфор-
мироваться окончательно. 

Результаты сессии лягут в основу 
проекта, посвященного развитию агло-
мерации.

В губернской столице 
обсудили будущее 
самарско-тольяттинской 
агломерации

важаемые жители Приволжского  
федерального округа!У

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник имеет особое значение для нашей страны, сумевшей выстоять в одной из самых 

жестоких и кровопролитных войн, сохранить баланс стратегических сил в послевоенное время, чтобы 
предотвратить глобальные конфликты в мировом масштабе. Мир и возможность жить, трудиться и 
растить детей своим ратным трудом и подвигами нам подарили воины, защитники, настоящие патри-
оты Отечества. 

Особые слова благодарности мы говорим нашим ветеранам, на чью долю выпали самые тяжелые испытания Великой  
Отечественной войны. Их подвиги навеки вписаны в историю России и никогда не сотрутся в памяти поколений. Сегодняш-
ние воины продолжают их славные традиции и уже в мирное время укрепляют обороноспособность страны. Современная 
армия - это высокотехнологичная сфера, синтез науки и техники, профессионально подготовленные специалисты. Но во все 
времена, даже в непростые годы для нашей армии, люди в военной форме вызывают уважение.

В тексте воинской Присяги есть простые слова: «Клянусь защищать народ и Отечество». Эту священную клятву должен 
помнить каждый мужчина, зная, что защищает он своих любимых, родителей, детей, свой дом - свою Отчизну.

С праздником, дорогие друзья! Пусть в ваших домах будет достаток и благополучие, рядом будут надежные и верные дру-
зья, пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным!

Михаил БАБИЧ,
полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе
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В преддверии Дня защитника Отече-
ства в Думе городского округа Сама-

ра организовали торжественный прием 
представителей областных, городских и 
районных ветеранских организаций.

Началась встреча с горькой нот-
ки - минутой молчания по ушедшим из 
жизни коллегам. К сожалению, наши ве-
тераны не молодеют, и с каждым годом 
их становится все меньше. Тем ценнее 
встречи с ними, имеющие в том числе 
и огромное воспитательное значение 
для нашей молодежи. Поэтому на тор-
жественном приеме произошла сим-
волическая встреча поколений - перед 
ветеранами с небольшими музыкальны-
ми номерами выступили воспитанники 
детского дома №1 им. Фролова.

Как водится, не обошлось и без бесе-
ды по душам. Председатель Думы Алек-
сандр Фетисов призвал не скрывать 
проблем и говорить откровенно. Ведь на 
необходимость ускорить решение про-
блем этой категории граждан в своем 
обращении говорил и губернатор Самар-
ской области Николай Меркушкин.

Главной проблемой ветеранов, как 
оказалось, по-прежнему является жи-
лищный вопрос. Зам. руководителя де-
партамента управления имуществом 
Самары Александр Крючков доложил:

- В 2012 году в ходе реализации Ука-
за Президента РФ об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отечественной 
войны нами из средств федерального 

бюджета было выделено 115 млн руб. 
На эти деньги мы рассчитывали обеспе-
чить жильем 105 человек. По состоянию  
на 1 января 2013 года освоено 109,5 млн 
руб., то есть улучшили свои жилищные 
условия 100 человек. На 2013 год на 
учете в качестве нуждающихся стоит  
82 участника и инвалида войны.

Когда разговор зашел о проблемах, 
ветераны указали представителям го-
родской администрации на то, что не все 
категории людей, чье прошлое опалило 
войной, по закону имеют ветеранские 
льготы на предоставление жилья и его 

ремонт. Депутат Андрей Мастерков, 
сам прошедший службу в горячей точ-
ке, указал на то, что в списки на предо-
ставление ветеранам жилья не попадают 
труженики тыла и участники локальных 
конфликтов. Первый заместитель пред-
седателя Думы Николай Митрянин 
тоже не понаслышке знающий, что та-
кое свист пуль над головой, поднял про-
блему выживания ветеранов в условиях 
частного сектора. Многие из них до сих 
пор живут в домах без удобств, которые 
своими руками построили после войны.

Однако не такие люди ветераны, 
чтобы зацикливаться только на пробле-
мах. На торжественном приеме они по-
дали мысль о том, что к 2015 г. неплохо 
было бы возвести в Самаре настоящий 
грандиозный монумент, сравнимый с 
памятником Чапаеву, чтобы увекове-
чить память о Великой Победе. Ан-
дрей Мастерков предложил вернуть в 
школьную программу уроки начальной 
военной подготовки. И в деле перемен 
к лучшему ветеранам отводится самая 
активная роль.

- Некачественная работа власти за-
висит и от того, что население наше 
пассивно, - высказался депутат Нико-
лай Скобеев. - Но именно вы може-
те компенсировать ее своей реальной 
конструктивной активностью. Общими 
усилиями мы сделаем Самару красивым 
современным городом.

Андрей ПТИЦЫН

АлексАндр Фетисов 
председатель Думы г.о. Самара:

- К сожалению, чиновники часто пря-
чутся от решения проблем ветеранов за 
сухие строки закона вместо того, чтобы 
создавать этим людям достойные усло-
вия жизни. Ожидание в очереди на жилье 
в течение 10 лет - это совершенно недо-
пустимая ситуация! Поэтому на нашей 
сегодняшней встрече прозвучало предло-
жение решить подобные проблемы в те-
чение ближайших двух лет. Если не быть 
равнодушными, уверен, что пути реше-
ния этих вопросов можно найти. Также 
по результатам встречи мы приняли ре-
шение выходить на уровень областного и 
федерального руководства с предложе-
нием ввести в школах уроки НВП.

комментАрий

события

Зарплату получили?
Департаментом по вопросам обществен-

ной безопасности и контролю горадмини-
страции организована работа телефона «го-
рячей линии».

Собираются сообщения о несвоевремен-
ной выплате зарплаты; получении зарплаты «в 
конвертах»; о фактах отсутствия официально-
го оформления трудовых отношений. Звоните 
при проблемах по телефону 337-51-15 (с 8.30 до 
17.30, с понедельника по пятницу).

В социальные адвокаты
Сегодня в центре «Семья» Промышлен-

ного района (пр. Кирова, 242) открывается 
«Просветшкола» для родителей, воспитыва-
ющих детей с ограниченными возможностя-
ми, а также для специалистов службы семьи 
и социальной защиты.

Сделано это по целевой программе «Самара - 
детям: мы разные - мы равные» на 2013-2017 годы. 
Организаторы - сам центр и общественная органи-
зация детей-инвалидов, инвалидов с детства «Па-
рус надежды». По окончании обучения родители 
получат сертификат социального адвоката.

Узнай, не должен ли
Городской департамент финансов на-

поминает самарцам, что на официальном 
сайте областного управления ФНС РФ  
(www.r63.nalog.ru) размещен сервис под та-
ким названием. 

Здесь в режиме online любой гражданин мо-
жет самостоятельно узнать свою задолженность 
по налогу на имущество физических лиц, транс-
портному, земельному налогу, налогу на доходы 
физических лиц и распечатать платежный доку-
мент (извещение) для оплаты начисленных сумм.

и сразу - за работу 
Вчера глава Самары Дмитрий Азаров пред-

ставил нового руководителя департамента ЖКХ 
коллективу подразделения. Теперь официально 
должность заместителя главы Самары - руково-
дителя департамента ЖКХ со вчерашнего дня за-
нимает Игорь Жарков. На этот пост он перешел 
с должности главы администрации Кировского 
района. До этого работал заместителем главы ад-
министрации Железнодорожного района.

Глава города поблагодарил за работу Вячес-
лава Тимошина, который возглавлял департа-
мент с ноября 2010 года. Он покидает ведомство в 
связи с переходом на другую работу, но на обще-
ственных началах будет советником главы Сама-
ры.

Вчера же на пост заместителя главы Сама-
ры - главы администрации Кировского района 
назначен Владимир Сафронов, который ранее 
занимал должность заместителя главы админи-
страции Кировского района.

Стас КИРИЛЛОВ

SgpreSS.ru сообщает

Встреча

И попросили быть активными в общественной 
жизни города

Депутаты поздравили 
ветеранов

Сердечно поздравляю вас  
с Днем защитника Отечества!

23 февраля поистине всенародный праздник. Он олицетворяет 
собой  неразрывную связь поколений, объединяет наше общество 
в понимании важности укрепления Вооруженных сил и высокой 
оценки ратного труда.

Наряду с такими знаковыми историческими вехами, как 200-ле-
тие победы в Отечественной войне 1812 года, 400-летие окончания 

Смуты,  70-летняя годовщина со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинград-
ской битве этот праздник еще раз напоминает нам и всему миру о том, что наш народ спосо-
бен на великие свершения, когда все люди, независимо от социального статуса, националь-
ности и вероисповедания, объединяются для решения судьбоносных для страны задач.

Уверен, что общие усилия государства и общества, направленные на повышение боего-
товности Вооруженных сил, оснащение их самыми современными видами вооружений и 
техники, социальную защиту военнослужащих, ветеранов войны, участников боевых дей-
ствий позволят обеспечить уверенное социально-экономическое развитие России, мир и 
безопасность наших граждан.

От всей души желаю доблестным защитникам Отечества здоровья, несокрушимого бо-
евого духа и дальнейших успехов в службе! Счастья, оптимизма и благополучия всем жи-
телям нашей губернии!

Губернатор Самарской области  Н.И. МеркушкИН

вАжАемые жители 
сАмАрской облАсти! У

Примите искренние поздравления  
с Днем защитника Отечества!

Мы отмечаем праздник, символизирующий стойкость, муже-
ство, патриотизм и силу духа российских воинов. Отдаем дань 
уважения тем, кто встает в трудную минуту на защиту страны, 
обеспечивает ее безопасность и территориальную целостность. 
Ветераны Великой Отечественной войны и локальных войн, ка-
дровые военные и солдаты, проходящие срочную службу, учащи-
еся военных училищ и кадетских классов - все эти люди достойны носить имя защитника 
Отечества, преданного Родине и своим близким. Уверен, в нашем городе живут достой-
ные продолжатели славных традиций наших предков, которые всегда готовы отстоять 
честь и независимость России.

Несмотря на то, что в этот день принято поздравлять мужчин, я с особой теплотой об-
ращаюсь к женщинам, которые наравне с мужчинами служат в рядах Вооруженных сил. 
Вы достойны самых высоких похвал за ваш нелегкий труд, отвагу и патриотизм.

Дорогие друзья! Благодаря вашей ежесекундной готовности к выполнению самых 
трудных боевых задач наш город и наша страна может стабильно развиваться, с уверен-
ностью строить будущее. Я желаю всем, кто встречает праздник в кругу семьи, и тем, кто 
находится на боевом посту, мирного неба над головой, благополучия и успехов в делах, 
крепкого здоровья и личного счастья. С праздником, уважаемые защитники Отечества!

Глава городского округа Самара  Д.И.  АзАрОв

вАжАемые жители сАмАры!У

НазНачеНия
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Бег с обручем, прыжки, упражнения с 
мячом и загадки - все это вошло в весе-

лую эстафету, которую провели для ребят с 
ограниченными возможностями здоровья 
во Дворце спорта на улице Физкультурной. 
Мальчишки и девчонки в ярких футболках с 
воодушевлением соревновались между собой. 
Дети творчески подошли к участию в конкур-
се. Названия, которые они выбрали для сво-
их команд, говорят сами за себя: «Быстрые 
кеды», «Апельсин», «Верные друзья», «Кры-
лья Советов»... Ребята были счастливы. 

- Мне нравятся такие соревнования, сразу 
настроение поднимается! - поделилась с «СГ» 
одна из участниц, третьеклассница Алена 
Резянкина. - Можно бегать, прыгать и весе-
литься вместе с подружками! 

Дети участвовали в играх с азартом. Гу-
бернская Дума подготовила для ребят дипло-
мы победителей. Конкурс открывал ее предсе-
датель Виктор Сазонов. 

- Подобные соревнования имеют огромное 
социальное значение, - поделился он перед на-
чалом стартов. - Все дети, в том числе и с огра-
ниченными возможностями, стремятся про-
явить себя. Соревнования и другие игровые 
формы предоставляют им эту возможность. 
Это очень помогает в их развитии, создает ус-
ловия для формирования активной жизненной 
позиции. Взрослея, люди понимают, что они 
в этой жизни могут добиться многого. Задача 
власти и депутатов - поддерживать эти начи-
нания. В комплексе наша социальная работа 
создает равные условия, равные возможности. 

Директор интерната Светлана Культюш-
кина поблагодарила Виктора Сазонова за 
внимание к ребятам и помощь в проведении 
праздника. 

- Несмотря на то, что у наших воспитанни-
ков есть некоторые двигательные ограниче-
ния, они очень любят заниматься спортом, - 
рассказала она. - Мы сформировали команды 
детей, которые обладают более-менее равны-
ми возможностями. Накануне 23 февраля мы 
обязательно проводим большой спортивный 
конкурс. Приглашаем и наших ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, они с удоволь-
ствием общаются с ребятами. 

Как сотрудники ГИБДД скру-
чивают номера с машин, 

тонированных не по правилам, 
можно видеть каждый день. Еще 
бы! Темные стекла могут спро-
воцировать дорожно-транс-
портные происшествия. И ра-
бота на упреждение дает плоды. 
На дорогах Самары все меньше 
автомобилей, светопропускная 
способность стекол которых не 
соответствует ГОСТу. 

На днях журналисты «СГ» 
вместе с экипажем ДПС, госу-
дарственными инспекторами от-
деления технического надзора 
Сергеем Адушкиным и Андре-
ем Орловым участвовали в оче-
редном антитонировочном рейде. 
На кольце Московского шоссе и 
ул. Авроры мы простояли где-то 
полчаса, но ни одного нарушите-

ля так и не увидели. Тогда при-
няли решение искать их в потоке 
машин, на ходу. Тем временем 
Сергей Адушкин нарисовал пор-
трет тех, кто тонирует свои авто-
мобили. Зачастую это студенты 
- владельцы «восьмерок», «девя-
ток», новых моделей ВАЗа. Мож-
но встретить и взрослых людей 
на дорогих иномарках с круты-
ми, как они считают, номерами. 
Но это не дает им преимущества, 
перед законом все равны.

Доехали до кольцевой раз-
вязки пр. Кирова и Московского 
шоссе и вернулись обратно. И вот 
он, нарушитель. Водитель черной 
Mazda ехал с тонированными пе-
редними стеклами по Московско-
му шоссе. Через громкоговорящее 
устройство экипаж ДПС попро-
сил прижаться к обочине и оста-

новиться. Водитель подчинился. 
Однако пока инспекторы шли к 
машине, молодой человек сооб-
разил в чем дело и успел содрать 
пленку со стекол. Но хитрецу по-
казали видео, подтверждающее 
нарушение. И водитель вынужден 
был согласиться, что не прав.

Инспекторы составили про-
токол осмотра автомобиля, в 
котором зафиксировали кон-
фискацию тонировки (не будет 
соблазна клеить пленку снова), 
выписали постановление на ад-
министративный штраф (500 ру-
блей). А затем открутили госно-
мера. То есть действовали строго 
по букве закона. Номера водите-
лю вернут сразу после того, как 
он заплатит штраф. К сожалению, 
он отказался общаться с журна-
листами. Но инспекторам пообе-

щал: тонировать авто больше не 
будет. Уж очень накладно получа-
ется - пленка и так влетела в копе-
ечку, а тут еще штраф.

- За сутки в Самаре инспек-
торы останавливают порядка 50-
60 нарушителей. Они ставят на 
первое место личное удобство, 
совершенно не задумываясь, что 
создают угрозу здоровью и жиз-
ни как для себя, так и для других 
участников дорожного движения. 
Раньше нарушителей было значи-
тельно больше, но в связи с уже-
сточением наказания число же-
лающих ездить с неправильной 
тонировкой уменьшилось, - от-
метила начальник отделения про-
паганды безопасности дорожного 
движения ОГИБДД УМВД России 
по Самаре Оксана Кузнецова.

Юлия КУЛИКОВА

Традиции

БезопасносТь

Алена СЕМЕНОВА

Стас КИРИЛЛОВ

подробности

23 февраля в 13.00 на 
автодроме ДОСААФ 

(Южное шоссе, пост ГИБДД) 
будет интереснейшее меро-
приятие. 

В его рамках состоятся: 
конкурс вождения автомо-
биля, показательные высту-
пления мастеров вождения и 
заезды на спортивных мото-
циклах, мастер-класс по ру-
копашному бою.

Гости и участники акции 
смогут посетить выставки 
ретро-автомобилей, спор-
тивных мотоциклов и клуба 
исторической реконструкции 
«Радогост». 

В этот же день будут ра-
ботать лазерный, пневмати-
ческий, ножевой и лучный 
тиры, площадки «богатыр-
ские забавы», по сборке и 
разборке автомата Калаш-
никова, страйкбола и многое 
другое.

Обозреватель «Самарской 
Газеты» Наталья Бело-

ва победила в конкурсе ре-
гиональных СМИ «Доброе 
слово». Она заняла первое 
место в номинации «Лучший 
социальный проект в печат-
ных СМИ» с циклом статей о 
семье и детях. Конкурс про-
водили отдел социального 
служения и благотворитель-
ности Самарской епархии 
и благотворительный фонд 
«Доверие». Поздравляем На-
талью!   

Редакция «СГ»

УчасТвУйТе!

знай наших!

Богатырские 
забавы

Наташино 
слово

Завтра в Самаре  
пройдет 
патриотическая 
акция «Готов 
к защите 
Отечества»

важаемые жители Самарской области!У важаемые самарцы!У
Поздравляю вас  

с Днем защитника Отечества! 

23 февраля мы чествуем тех, кто в разные годы 
своей жизни посвятил себя служению Родине - 
наших доблестных ветеранов, солдат и офицеров, 
которые сегодня проходят службу в рядах Воору-
женных сил, а также наших будущих защитников. 

России есть кем гордиться. В нашей стране 
славные воинские традиции передаются от поко-
ления к поколению. Благодаря мужеству солдат 
наша страна выстояла в суровые годы, пережила разные испытания и до 
сегодняшнего дня сохраняет авторитет и  независимость. 

Защитники Отечества - это люди, для которых Родина, честь, до-
блесть, дружба и поддержка - не пустые слова. Отрадно, что у подрас-
тающего поколения сегодня есть позитивные примеры, есть на кого рав-
няться.  

В этот день хочется пожелать вам, дорогие защитники Отечества, здо-
ровья, мирного неба, доблестной службы и благополучия! С праздником!

Председатель Думы городского округа Самара  
А.Б.ФЕТИСОВ

От имени депутатов Самарской губернской Думы 
сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

За годы существования этот праздник стал поистине всенародным. 
Именно в этот день чествуют не только тех, кто несет воинскую службу, но 
и всех мужчин. Праздник 23 февраля в нашей стране является символом 
мужества и отваги, мужской чести и доблести. Воины нашего Отечества во 
все века в боях и сражениях не раз проявляли эти героические качества. 

В этом году мы отмечаем легендарные даты: 70-летие победы в Сталин-
градской битве, 70-летие победы в битве на Курской дуге, 70-летие проры-
ва блокады Ленинграда. Поэтому особые поздравления и слова искренней 
благодарности мы адресуем нашим ветеранам - тем, кто героически сра-

жался на фронтах, приближая долгожданную Победу. 
И сегодня Российская Армия продолжает славные боевые традиции русской и Советской Ар-

мии. Именно армейская служба воспитывает настоящие мужские качества, формирует характер и 
закаляет волю.  

Искренне желаем всем защитникам Отечества, ветеранам Вооруженных сил и всем мужчинам 
крепкого здоровья и бодрости духа, оптимизма, уверенности в будущем, мирного неба над голо-
вой.  

Председатель Самарской губернской Думы В.Ф. САЗОНОВ

«темностеклых» 
стало меньше

В школе-интернате №113 прошли 
необычные соревнования

Что показал очередной антитонировочный рейд

Верные друзья
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4 Служу ОтечеСтву!

И не надо нас жалеть!
Михаил КУТЕЙНИКОВ

В канун Дня защитника От-
ечества «СГ» встретилась с 

председателем правления этого 
объединения, полковником за-
паса Леонидом Новоточино-
вым. Вместе вспомнили тех, кто 
потерял свое здоровье, защищая 
Родину. 

- Леонид Семенович, рас-
скажите, пожалуйста, как соз-
давалась ваша организация.

- В 1997 году Президентом 
России Борисом Ельциным была 
утверждена Федеральная целевая 
программа «Социальная защита 
инвалидов военной службы», и 
уже в начале 1998-го тогдашний 
губернатор Константин Титов на 
встрече с нами, ветеранами воен-
ной службы, предложил создать 
организацию. Товарищи по служ-
бе выдвинули меня в руководите-
ли. Возможно, на это повлияло то 
обстоятельство, что перед уволь-
нением из Вооруженных сил я 
был заместителем начальника 
оперативного управления штаба 
Приволжско-Уральского военно-
го округа.

- Сколько вас насчитыва-
лось вначале?

- В первое время было совсем 
немного: всего лишь полторы-
две тысячи человек на губернию. 
Спустя некоторое время о нас 
узнали и начали подтягиваться и 
остальные. 

- Сколько вас сейчас?
- В настоящее время нас уже 

более семи тысяч человек. При-
мерно половина - участники бо-
евых действий в Афганистане и 
Чечне, а также военные «черно-
быльцы». Есть среди нас и жен-
щины (в основном бывшие пра-
порщики), которые по разным 
причинам также потеряли здо-
ровье на военной службе. Наши 
отделения созданы в Тольятти, 
Сызрани, Кинеле и других горо-
дах и районах области. Но основ-
ная часть живет именно в Сама-
ре. Причина проста: в областном 
центре (отчасти в Тольятти) не-
сколько легче решить проблему 
с жильем и работой после уволь-
нения из Вооруженных сил. К 
сожалению, как и везде, есть и 
убыль. Понятно, что и без того 
ослабленное здоровье с годами 
безвозвратно уходит. Особенно 
велика убыль среди инвалидов 

Великой Отечественной войны, 
которые состоят у нас. Однако 
эти потери для нас все же воспол-
нимы за счет тех, кто приходит к 
нам из армии. Этим мы и отлича-
емся, например, от блокадников 
или «чернобыльцев».

- Какие категории бывших 
военнослужащих входят в 
вашу организацию?

- Как правило, это офицеры 
и прапорщики. Конечно, может 
возникнуть вопрос о том, поче-
му среди нас нет лиц рядового и 
сержантского состава, которые 
также стали инвалидами на дей-
ствительной срочной военной 
службе? Все дело в нашем феде-
ральном законодательстве, кото-
рое почему-то отнесло их к тем 
гражданам, кто лишился здоро-
вья по заболеваниям. Единствен-
ное исключение сделано только 
для женщин-военнослужащих. И 
то лишь потому, что они служили 
по контракту.

- Какие группы инвалидно-
сти представлены?

- В основном третья и вторая. 
Это объясняется просто: люди с 
этими группами, несмотря на свои 
болезни и боевые травмы, все же 

продолжают в большинстве сво-
ем жить активной жизнью, в от-
личие от тех, кто имеет первую 
группу. Последние фактически 
прикованы к постели и не могут 
самостоятельно передвигаться. 
Тем не менее мы не оставляем их 
без нашего внимания.

- Какие затруднения воз-
никают?

- Как это ни странно, но в 
момент нашего становления их 
практически не было. Если что-
то и возникало, то решалось в 
рабочем порядке. Нам достаточ-
но было обратиться с просьба-
ми к первым лицам во властных 
структурах, и проблемы реша-
лись. Так, например, благодаря 
помощи Константина Алексееви-
ча Титова нашим инвалидам бес-
платно выделялись автомобили 
«Ока», а вазовские машины - по 
цене производителя. С прихо-
дом же следующего губернато-
ра все изменилось, причем не в 
лучшую сторону. Я не скажу, что 
ставились какие-либо препоны, 
но и особого желания общать-
ся с нами у него не было. При 
этом мы не знаем, что послужи-
ло причиной тому. В прошлом 

году наши прежние теплые от-
ношения с руководством области 
стали восстанавливаться. Очень 
хороший контакт с нынешним 
руководством как нашего города 
в целом, так и районов Самары в 
частности.

- Оказывается ли вам ка-
кая-нибудь спонсорская по-
мощь?

- Первое время, когда мы 
только становились на ноги, она 
была. Потом все реже и реже, 
пока практически не прекрати-
лась.

- Как вы считаете, что ста-
ло причиной?

- На этот вопрос трудно отве-
тить. Возможно, все объясняется 
тем, что наши самарские пред-
приниматели не хотят вклады-
вать деньги в то, что не приносит 
прибыль.

- Что конкретно делает 
ваша организация для своих 
подопечных? Какую работу 
она проводит? 

- Прежде всего это работа с 
органами власти. К сожалению, 
не все  чиновники относятся с 
пониманием к нашим насущным 
проблемам. Поэтому приходится 

подключать те или иные рычаги 
воздействия на них, чтобы удов-
летворить законные требования.    
Кроме того, наши специалисты 
дают юридические консультации. 
Оказываем помощь в получении 
лекарств, направлений в госпи-
таль, а также путевок в санатории. 
Если возникает необходимость, 
мы в контакте со службами соци-
альной защиты организовываем 
уход и если надо - контролируем 
сам процесс. Навещаем тех, кто 
не может выходить из дома. Ведь 
главное для нас, инвалидов, это 
общение. Когда человек замыка-
ется в себе, в четырех стенах, он 
больше, сильнее чувствует свою 
неполноценность. Если, не дай 
бог, кто-то из наших умирает, по-
могаем их родственникам с по-
хоронами, обращаемся в военко-
маты. Кстати, хочется отметить: у 
нас сложились хорошие рабочие 
отношения как с областным во-
енным комиссариатом, так и с 
районными. Хлопот и по этому 
направлению у нас более чем до-
статочно.

- Что еще делается вами?
- Конечно, проблемы, пробле-

мами (от них никуда не деться), 
но мы не забываем и о культур-
ной программе. По возможности 
стараемся проводить экскурсии 
по Волге, совершать выезды на 
природу. При нашей организации 
есть группы по интересам. Доста-
ем билеты на театральные поста-
новки и концерты. 

- С кем вы еще контактиру-
ете?

- Мы не замыкаемся в себе и 
сотрудничаем с другими обще-
ственными организациям, таки-
ми, как ветераны военной служ-
бы (здесь хочется упомянуть 
добрым словом руководителя об-
ластной организации Владимира 
Цветкова, от города - Владимира 
Пронина и возглавляющего Со-
вет ветеранов Советского райо-
на Юлия Вайценфельда), желез-
нодорожных войск, «афганцы», 
«чернобыльцы», участники 
чеченской войны, блокадники. 
Впрочем, перечислять всех мож-
но до бесконечности.

- Что пожелаете своим то-
варищам военным в канун 
праздника?

- Прежде всего - благополу-
чия, семейного счастья, здоровья 
и долгих лет жизни! 

В губернии успешно действует Самарская областная общественная 
организация инвалидов военной службы

Праздник настоящих мужчин 
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отдел писем

Группа родителей,  
чьи дети посещают сад № 306:

 - Дорогая редакция! Мы хотим узнать, 
когда наконец уберут киоски около 306-го сади-
ка. Кругом стоят мясные, колбасные, рыбные и 
прочие лавки. Разве так можно?  Нигде киосков 
около садиков нет, только на ул. Черемшанской. 

На перекрестке за колбасным павильоном ниче-
го не видно, можно и под машину попасть. А ведь 
высокие начальники публично обещали: когда 
садик откроют, то все киоски уберут. Полу-
чается же наоборот. Все идут торговать к са-
дику. Надеемся, властям по силам решить эту 
проблему.

сколько людей - столько и мнений 

высказывайтесь по любым темам

 - 12 февраля исполнилось 
95 лет участнику Великой Оте-
чественной войны Михаилу 
Дмитриевичу Cорокину. С 1941 
года и до Победы он воевал с фа-
шистами, а в феврале 1947-го 
пришел на наш завод. Инженер 
по труду, он работал так же 
честно и добросовестно на са-
мых горячих участках, как и во-
евал. Февраль для него - триж-
ды праздник. 

А в самый канун Дня защит-
ника Отечества, 22 февраля, 

отмечает свой 95-летний юби-
лей ветеран войны и труда Пе-
лагея Семеновна Соколова. Она 
начинала трудовой путь на на-
шем заводе в военное время, ра-
ботала на других предприяти-
ях, но потом вернулась в родной 
коллектив. 

Совет ветеранов ОАО «Кузне-
цов» от всей души поздравляет 
своих товарищей с 95-летием и 
с Днем защитника Отечества. 
Здоровья покрепче и бодрости 
вам на долгие годы! 

два юбиляра
Поздравляем!

НеБлаГоПрИяТНЫе дНИ в марТе
Магнитные бури оказывают 
прямое или косвенное воз-
действие на наше самочув-
ствие и здоровье. Критиче-
скими (трудными) днями, в 
которые возможны резкие 
изменения соотношения по-
годных и других геофизиче-
ских факторов, в марте будут:

постарайтесь в эти дни более 
пристально  обратить внимание  

на свое самочувствие.  
Будьте здоровы!

  - Дом наш большой, занимает чуть не целый квартал. Каза-
лось бы, есть где и детям, и взрослым во дворе такого гиганта от-
дохнуть. Но увы. Мы постоянно тонем в грязи. Детская площад-
ка соседствует с отходами. Ее просто заваливают мусором. Дом 
большой, жителей много, да и из соседних дворов добавляют отхо-
дов до кучи. Управляющая компания «Газэлектромонтаж» обеща-
ла чаще вывозить мусор, но слово свое не держит. А что будет ле-
том - страшно подумать! Просто жить становится невозможно.

 - Наш двухподъездный 
9-этажный дом был построен 
в 1972 году. Отрицательно ска-
зывается на его эксплуатации 
то, что на первом этаже нахо-
дятся торговые точки. Мага-
зины «Пятерочка+», «Мульти-
продукты», «Семко», столовая, 
два поминальных зала, бильярд-
ный зал с буфетом. Их хозяева 
и арендаторы закрыли доступ 
в подвал со стороны нашего 
подъезда, а потому слесари не 
могут пройти до нашего стоя-
ка. Вокруг дома круглосуточно 
паркуются машины. Самоволь-
ная стоянка. Машины у входов 
в магазины и подъезды.

Для проведения ремонта зда-
ния необходимы большие денеж-
ные средства. Но эти деньги 
взимаются только с тех, кто 
проживает в доме. Обслужи-
вает его компания «Содруже-
ство «Наш дом», которая до 
сих пор не имеет договоров на 
эксплуатацию и обслуживание 
первого этажа, где находят-
ся торговые точки. Хозяева и 
арендаторы отказываются их 
заключать и, соответственно, 
отчислять деньги на текущий 
и капитальный ремонт дома. 

Другая проблема. В ассорти-
менте товаров магазина «5+» 
есть алкогольная продукция. 

Работает он с 9.00 до 21.00. 
Магазин «Мультипродукт» ал-
когольной продукцией торгует, 
как нам кажется, вообще кру-
глосуточно (24 часа). Это нас, 
жильцов, не устраивает. Зимой 
в ночное время в подъездах дома 
пьют водку, вино и пиво, курят, 
бранятся и даже оправляются. 
И нет на них никакой управы. 
А в летнее время ночью устра-
ивают пьянки около дома. В 
бильярдном зале - буфет, где 
продают алкоголь на розлив. 
Собственники без согласия 
жильцов дома решили открыть 
еще один чисто алкогольный 
магазин - «Горилка». Сейчас де-
лают ремонт помещения и бу-
дут открывать магазин. Толь-
ко его нам тут и не хватает! 
После всего вышеизложенного 
обращаемся к властям со следу-
ющими предложениями. 

1. Запретить круглосуточ-
ную стоянку автотранспорта 
вокруг нашего дома.

2. Собственники и арендато-
ры должны производить от-
числение средств на текущий и 
капитальный ремонт дома.

3. Запретить открытие ма-
газина «Горилка».

4. Алкогольную продукцию ре-
ализовывать только согласно 
закону - с 10.00 до 22.00.

ЖКХ

СердИмСя!

Уважаемые читатели! 
отдел писем принимает вашу почту ежедневно 

по адресу:  443020, г. самара, ул. Галактионовская, 39,
а также по тел. 927-15-80 

по понедельникам и четвергам с 17 до 20 часов

задай вопрос 

двор - мусорная свалка

нам только «Горилки» 
не хватало!

«самара - безымянка»
Нина Михайловна Лисовская, член инициативной группы по созданию  
музея «Безымянка»:

настоящие мужики!
Надежда Торопова, ветеран Куйбышевской железной дороги:

оТКлИК

С ПраздНИКом!

Юлия Алексеевна Шильцова, ул. Физкультурная, 96:

Совет жильцов дома № 15 по улице Н. Д. Кузнецова:

Нина Васильевна Малкина, председатель Совета ветеранов 
ОАО «Кузнецов»:

 - 31 января 2013 года в «Са-
марской Газете» была опублико-
вана корреспонденция «Самара 
- Безымянка». В ней рассказыва-
лось о предложении создать му-
зейно-образовательный центр 
трудовой славы «Безымянка». 
Но прошло время, опять молча-
ние. А ведь это предложение под-
держивал в том числе и предсе-
датель Самарской губернской 
Думы В. Ф. Сазонов. Хочется, 
чтобы жители сегодняшней Бе-
зымянки активнее высказыва-
лись о том, что они думают по 
этому поводу. А газета бы сде-
лала опрос самарцев. 

Я, например, помню военные 
годы. С родителями была эваку-
ирована из Москвы в 1941 году. 
Тогда на Безымянке не было ни 
одной школы. Родители нашли 
в нашем доме учительницу, со-
брали шестерых ребятишек, в 
том числе и меня. Так мы про-
учились год. И в домашних ус-
ловиях окончили третий класс. 
А в 1942 году уже открылась 
школа. 

Я люблю свою Безымянку, 
горжусь ею. Но поглядите, что 
происходит с ней в последние 
два десятилетия! ДК Кирова 
стал лавкой продажи разных 

вещей. Клуб «Мир» продан. В 
поселке Металлургов тоже и 
ДК, и клуб «Октябрь» давно 
превращены в торговые цен-
тры. Детям заниматься не-
где, не говоря уже о взрослых 
студиях и кружках. Остался 
клуб «Победа». На него рассчи-
тывают члены инициативной 
группы, но там тоже свои про-
блемы. Не факт, что удастся 
совместить клубную деятель-
ность и музей. Так что пока 
вопросов больше, чем ответов. 
Но пора бы уже определиться, 
будет ли у нас музей и если бу-
дет, то где. 

  - В детских садах обычно 
все сотрудники, от директора 
до педагогов и нянечек, - жен-
щины. Но нашему саду №119 
РЖД, что находится на ули-
це Партизанской, повезло на 
мужчин. Они, отработав на 
производстве, не захотели про-
сто отдыхать на пенсии. На-
шлась им очень важная работа 
в детском саду. Игорь Михай-
лович Карзиновский заведует 
хозяйственной частью, при-
водя в идеальный порядок под-
ведомственное хозяйство. Его 

заботы - пополнение запасов 
продовольствия, заключение 
договоров, контроль за ремон-
том здания. А Юрий Антонович 
Петренко отвечает за ремонт 
мебели, детского оборудования, 
да и за многое другое. Ему вся-
кая работа по плечу. А главное, 
Юрий Антонович замечатель-
но ладит с детьми. И свое ув-
лечение музыкой он не отделя-
ет от работы в саду. Ни одно 
торжественное мероприятие 
не обходится без его баяна. И в 
последнем дорожном конкурсе, 

посвященном Дню Победы, он 
стал призером.

 А на участке коллектив дет-
ского сада вместе с воспитан-
никами и добровольцами поса-
дил Аллею славы. 

В День защитника Отече-
ства хочется от всей души по-
здравить замечательных со-
трудников детского сада Игоря 
Михайловича и Юрия Антоно-
вича с праздником и пожелать 
им крепкого здоровья и долгих 
лет творческой работы на бла-
го детей! 

кто обещал убрать 
киоски от детсада?

Ждем-С

5   (с 19.00 до 21.00) 2 балла
9   (с 22.00 до 24.00) 2 балла
11 (с 8.00 до 10.00)   3 балла
13 (с 12.00 до 14.00) 2 балла
16 (с 6.00 до 8.00)     3 балла
21 (с 19.00 до 21.00) 2 балла
27 (с 8.00 до 10.00)   2 балла
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Этот дом Виктора Рыбина и 
его супруги Натальи Сен-

чуковой найти не так-то просто. 
Дело в том, что он не имеет ни 
номера, ни улицы,  только порт 
приписки. Нынешний его адрес 
- Московский речной вокзал. 
Здесь у причала стоит шикарный 
теплоход «М. В. Ломоносов». Это 
и есть их дом. Но сегодня он - в 
Москве, а завтра может оказать-
ся в Нижнем Новгороде, а после-
завтра - где-нибудь в Самаре или 
даже в Саратове. Это очень удоб-
но, считают хозяева.

Тяга Рыбина к воде объяс-
няется не только фамилией. Он 
учился на моряка, служил на 
флоте и даже имеет диплом ин-
женера по эксплуатации кора-
бельных установок… И если бы 
страсть к морю пересилила, мы 
так никогда и не услышали бы ни 
«Страну Лимонию», ни «Привет 
с Большого Бодуна»… Но Рыбин 
нашел возможность примирить 
обе эти страсти. Теперь он и из-
вестный артист, и командир це-
лой флотилии! А его красавица-
жена Наталья Сенчукова, нежно 
подпевающая всей стране и сво-
ему мужу «Давай пойдем с тобой 
туда, где тихо плещется вода…», 
- его первая помощница и на сце-
не, и на корабле. 

НА БОРТУ
На борту теплохода «М.В. 

Ломоносов» с первых шагов по-
нимаешь, что это не только ко-
рабль, но и дом: во всем ощуща-
ется какой-то особый домашний 
уют.

- Это наша дача, - говорит На-
талья. - Сюда мы приезжаем на 
выходные из загородного дома, 
здесь отмечаем праздники. Тут у 
нас все по последнему слову тех-
ники: во всех каютах - климат-
контроль, радио, телевизоры, 
спутниковые телефоны. Диско-
бар, ресторан на 80 человек, 
чайный салон. Есть даже детская 
комната… 

- Все на выходные из Москвы 
едут, - смеется Виктор, - а мы в 
Москву. И пробок никаких!

- Виктор давно мечтал при-
обрести большой корабль, - го-
ворит Наталья. - Вот мечта и 
осуществилась…

- Когда мы увидели этот те-
плоход, - рассказывает Виктор, 
- то сначала были в шоке. Он 
ведь 1962 года постройки - мой 
ровесник. Но мы все-таки купи-
ли его и начали здесь все ломать. 
Ломали несколько месяцев. И 
все сделали по-своему. А офици-
альное его открытие состоялось 
только летом этого года.

Действительно, сейчас труд-
но поверить, что этот шикарный 
сверкающий теплоход, отделан-
ный внутри красным деревом, с 
кожаными диванами, мягкими 
коврами в каютах, когда-то был 
ржавой посудиной.

- А кто занимался дизай-
ном?

- Дизайн разрабатывали 
сами: смотрели журналы, с кем-
то советовались… Дизайнеры 
нам не подходят, - объясняет 
Виктор, - потому что это же не 
квартира - здесь надо учитывать 
корабельные правила. Напри-
мер, нельзя трубы закрывать 
какими-то панелями - то есть 
надо вписать их в интерьер. Все 
что здесь есть от дизайнеров - 
черепашка, подушки и блюдца... 
Это были подарки от них, когда 
они попросили провести здесь 
съемку…

Мы находимся в диско-баре, 
оформленном в черно-серых то-
нах: стены, потолок и пол… про-
стите, это же корабль, а значит 
- переборки, подволок и палуба. 
Мягкие кожаные диваны. Яр-
кими акцентами здесь стали те 
самые дизайнерские подарки: 
желтые и оранжевые подушки, 
белоснежные ковры, светиль-
ники с разноцветными полоса-
тыми абажурами, цветные ков-
рики под барными стульями. 
Диско-бар получился очень со-
временным и в то же время по-
домашнему уютным. Здесь, на 
теплоходе, везде ощущаешь до-
машний уют. Особенно там, где 
обитают хозяева этого судна…

ЛИЧНЫЕ ПОКОИ
Наталья и Виктор пускают 

нас в святая святых - личные по-
кои. Здесь господствуют теплые 
тона, дерево и мягкие ткани. 

- Вот здесь - кабинет Виктора, 
- рассказывает Наталья. - Здесь 
же на диване спит наш сын Вася, 
а за этим столом уроки учит, ког-
да заезжаем сюда в будни. Васе 
здесь очень нравится - он так не 
хочет уезжать отсюда домой! Как, 
впрочем, и дети наших гостей - 
все они всегда говорят, что хоте-
ли бы жить на корабле. Конечно, 
им здесь есть где разгуляться и 
даже где разбежаться - от кормы 
до носа 78 метров!

На полках шкафов - красивые 
модели парусных кораблей, вся-
кие забавные человечки, сувени-
ры...

В мастер-каюте Наталья сы-
грала нам на пианино. Посереди-
не - большой стол, за ним супруги 
обсуждают дела за чашкой чая. 
Здесь же, у огромного глобуса, 
решают: куда бы сплавать в оче-
редной раз? Владельцы тепло-
хода «М.В. Ломоносов» очень 
любят бывать на природе, лю-
бят прогулки по Москве-реке, но 
временами совершают и «даль-
ние» плавания. 

- Мы летом с нашими друзья-
ми Геной Ветровым, Юрой Галь-
цевым, Сережей Дроботенко и 
Леной Воробей ходили по Волге 
и Дону до Ростова-на-Дону, - рас-
сказывает Рыбин. - Так весело мы 
еще никогда не отдыхали! Даже и 

не заметили, как пол-России про-
плыли…

А вот и спальня. Но отдыхать 
на большой шикарной кровати 
могут только хозяева - гостей раз-
мещают в других помещениях. 
Благо,  есть где: кроме мастер-ка-
юты на корабле две каюты-люкс, 
шесть полулюксов, десять кают 
первого класса, шесть четырех-
местных кают второго класса…

- А кто напьется, спит в дис-
ко-баре, - шутит Виктор. И тут - 
как-то кстати - у него звонит мо-
бильный телефон, вернее, вместо 
звонка голос хозяина поет: «При-
вет с большого бодуна…»

РУССКИЕ БУРЖУИ
- Любимое наше место на те-

плоходе - это верхняя палуба, - 
говорит Наталья. - Летом мы там 
загораем, а в прохладное время 
года просто любуемся берегами, 
городами, мимо которых плы-
вем…

- А еще - видим московские 
«пробки» - и радуемся, что мы на 
корабле, а не в машине, - добав-
ляет Виктор.

- А чем вы угощаете гостей?
- Любимые блюда наших го-

стей - это борщ, пирожки, варе-
ники, лапша. Мы не привержен-
цы какой-то особо изысканной 
еды. Любим разные националь-
ные кухни. Итальянскую еду, на-
пример, можем есть бесконечно! 

- Речных гадов едим, - добав-
ляет Наталья. 

- Да, ребята из нашего экипа-

Плавучий
дом
Виктора 
Рыбина

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Cолист группы 
«Дюна» любит  
не только петь,  
но и путешествовать

жа наловят за ночь рыбки, утром 
ее закоптят - объеденье! Уху лю-
бим…

- После выходных на нашей 
«даче» мы сильно поправляемся, 
- смеется Наталья.

- Когда мы были в гостях 
у итальянского друга Доминика, 
- рассказывает Виктор, - он во- 
зил нас на своей яхте на Эльбу. Он 
богатый человек, один из совла-
дельцев компании, которая вы-
пускает знаменитые яхты «Фер-
ретти». Мы его в шутку буржуем 
называли. Показали ему наши 
фотографии: «Посмотри, у нас 
тоже есть свой плавучий дом». И 
он приехал сюда на день рожде-
ния Наташи. Доминик пожил у 
нас и говорит: «Вот вы - буржуи, 
а я - нет!» Да, мы можем побур-
жуйствовать у себя на теплоходе. 
Но недолго, дня три-четыре, а 
потом - домой, за работу. 

- Так теплоходы - это для 
вас удовольствие или бизнес?

- Это хобби, - говорит Виктор. 
- Вот Роман Абрамович, напри-
мер, коллекционирует яхты. А 
мы коллекционируем речные те-
плоходы. Нам интересен процесс: 
когда из старой дырявой калоши 
получается красавец-корабль. 
Мы новый не можем купить, по-
тому что очень дорого - покупаем 
старые. Есть утопленные, кото-
рые по нескольку лет под водой 
пролежали. Один из них, кото-
рый мы назвали «Дюна», напри-
мер, десять лет провел в Крылат-
ском в «подводном положении». 
Мы его со дна достали и, можно 
сказать, заново построили. Так 
вот и работаем: достаем из воды 
раритет и реставрируем. Это 
большая работа и трудная. Но 
это очень интересно, и результат 
всегда налицо!

- А для обывателя может 
показаться утомительным…

- Наверное. Но мы люди увле-
ченные.

- У вас на теплоходе выве-
ска: «Гостиница»…

- Это обманка. Здесь живут 
наши приятели, знакомые, кото-
рые приезжают из других горо-
дов. Мы сдаем каюты в редких, 
исключительных случаях, за 
большие деньги - можно сказать, 
только избранным…

Красавец «М.В. Ломоносов» - 
это флагманский корабль Рыбин-
ской флотилии. А всего у Рыби-
на - Сенчуковой - три теплохода 
водоизмещением двадцать, сорок 
пять и восемьдесят тонн. 

- Мы занимаемся музыкой, 
даем концерты и на эти деньги 
содержим нашу судоходную ком-
панию, - объясняет Наташа.

- Я открою вам страшную 
тайну, - с заговорщическим ви-
дом сообщает нам Виктор. - У нас 
есть еще четвертый теплоход!

- Правда, сейчас он - впрочем, 
как и все предыдущие в тот мо-
мент, когда они нам достались - в 
ужасном состоянии, - добавляет 
Наталья. 

- То, что нам нужно! - смеется 
Виктор. - Он сейчас в Архангель-
ске, и над ним уже начали рабо-
тать. Скоро его будет не узнать! 

Напоследок задаю хозяе-
вам традиционный вопрос - про 
творческие планы.

- Творческие планы у нас есть, 
- улыбается Виктор. - Причем да-
леко идущие. А конкретно - соби-
раемся следующим летом пройти 
по Дунаю. От Черного моря вверх 
- по всей Европе…

Тамара МОТАЕВА, 
фото Валерии ХВАЩЕВСКОЙ
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  «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН» 
(триллер). «Каро Фильм», 
«Киномост», «Пять звезд»

 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 
(боевик). «Каро Фильм», 
«Киномост», «Пять звезд»

 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (ужа-
сы). «Каро Фильм», «Кино-
мост», «Пять звезд»

 «ХИЧКОК» (драма). Любов-
ная история между Альфре-
дом Хичкоком и его будущей 
женой Алмой Ревайлл на 
съемках фильма «Психо» в 
1959 году. В ролях: Энтони 
Хопкинс, Хелен Миррен, 
Скарлетт Йоханссон.  
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

 «СТУКАЧ» (боевик). «Каро 
Фильм», «Киномост», «Пять 
звезд»

 
 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (боевик). «Каро 
Фильм», «Киномечта», «Ки-
номост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»

 «НЕВОЗМОЖНОЕ»  
(триллер). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

 «ТИХАЯ ГАВАНЬ»  
(триллер). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 
(фэнтези). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 
(комедия).  
«Киномечта», «Пять звезд»

 «МАСТЕР» (драма).  
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

 «ДОСПЕХИ БОГА 3:  
МИССИЯ ЗОДИАК»  
(боевик) 
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

 
 «ГЛАДИАТОРЫ РИМА» 3D 

(мультфильм).  
«Каро Фильм», «Киномост»,  
«Художественный»

22 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
  «ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ»  

(библейская притча). «Актерский дом», 11:00, 
13:00

  «АВГУСТ: ГРАФСТВО ОСЕЙДЖ» (семейная 
история). Театр драмы, 18:00

  «ВАСИЛИЙ ТЕРКИН» (хроника подвига).   
«СамАрт», 18:00

  «ТРАВИАТА» (опера). Театр оперы и балета, 
18:30

  «ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия).  
«Самарская площадь», 18:30

  «ПРИКОЛЫ НА ОСТРОВЕ МАДАГАСКАР». 
«Камерная сцена», 18:30

23 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
 «КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ». 

Театр оперы и балета, 11:00, 14:00

  «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК». Веселый детский спек-
такль о путешествии, в котором ребята попадут в 
самый необычный мир и узнают, чем занимают-
ся игрушки, когда приходит ночь и стихают шаги 
за дверью. М5, 16:00

  «ДОН ЖУАН» (трагикомедия). Театр драмы, 
18:00

  «ЧАЙКА» (комедия). «Самарская площадь», 
18:00

  «ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО» (комедия). 
«Актерский дом», 18:00

  «ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мелодрама). Театр 
драмы, 19:00

24 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
  «ЗА РОДИНУ!» «Витражи», 12:00

  «АЛЫЕ ПАРУСА» (музыкальная феерия). Театр 
драмы, 13:00, 18:00

 «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (комитрагедия).  
«Самарская площадь», 18:00

  «НАТАЛИ». «Камерная сцена», 18:00

  «КУСОЧЕК СЫРА И МЫШКА-МАЛЫШКА». 
Детский спектакль. Ребята смогут поиграть  
с Мышкой и угостить ее сырком. М5, 18:00

 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет). Театр оперы  
и балета, 18:30

24 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
  «ДИКАРЬ» (лирическая комедия). «Актерский 

дом», 18:00

  «АРЛЕКИН» Театр драмы, 19:00

Фильм особенно важный для нашего города, потому что частич-
но съемки проходили в Самаре.

Широко развернувшееся в центре Москвы строительство новых 
зданий приводит к тому, что в одном из тоннелей метро между дву-
мя станциями возникает трещина. Никто себе и представить не мог, 
что в результате нарушения герметичности перекрытия в тоннель 
хлынет вода из Москва-реки, и сотни пассажиров поезда окажут-
ся во власти надвигающегося потопа. В центре событий оказались 
врач одной из московских больниц Андрей Гарин, его дочь Ксюша, 
а также любовник жены Андрея Константинов. Героям придется 
сражаться со стихией, спасая себя и других. В ролях: Сергей Пуске-
палис, Анатолий Белый, Анфиса Вистингаузен, Алексей Бардуков, 
Катерина Шпица.

«Каро Фильм», «Киномечта», «Пять звезд», «Художествен-
ный»

«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18 
километр, 25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,  
тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105,  
тел. 333-48-98

Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, 
тел. 332-13-81
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, тел. 
333-21-69
Театр оперы и балета: пл. им.Куйбышева, 1, 
тел. 332-25-09
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, 
тел. 337-41-51

Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, 
тел. 333-48-71
М5: пр. Кирова, 391, оф.А, тел. 973-50-37
Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1,  
тел. 275-16-99
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 207-07-13
ОДО: ул. Шостаковича, 7, тел. 332-30-85

Детская картинная галерея: ул. Куйбышева, 
139, тел. 332-20-67
Выставочный зал Союза художников России: 
ул. Молодогвардейская, 209, тел. 337-07-08
Художественный музей: ул. Куйбышева, 
92,тел. 333-46-50
«Новое пространство»: пр. Ленина, 14а,  
тел. 334-22-99

23 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
  ОЛЕГ ПОГУДИН. Филармония, 19:00

24 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
 «СОВЕСТЬ, БЛАГОРОДСТВО И ДОСТОИН-

СТВО...». Филармония, 17:00

 «ЗИМНИЙ ГРУШИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ». 
12:00 Детский концерт «Вместе весело шагать». 
16:00 «За туманом» (песни Кукина, Визбора, Вы-
соцкого, Городницкого, Окуджавы и др.). 19.00 
Гала-концерт «Сверим наши песни». Участвуют 
Леонид Сергеев, Ирина Сурина, Тимур Ведерни-

ков, Алексей Иващенко, Наталья Кучер, Дмитрий 
Вешнев, Александр Щербина, Галина Хомчик, 
Юрий Карпов, Алексей Аполинаров, Андрей 
Крамаренко, Сергей Шитов, Роман Ланкин, «Гру-
шинское трио». Филармония, 12:00, 16:00, 19:00

  «ЛИНДА». ОДО, 19:00

25 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
  «РУССКАЯ ФАНТАЗИЯ». Филармония, 18:30

  МИХАИЛ ШУФУТИНСКИЙ. Театр оперы и ба-
лета, 19:00

 «ДРУГИЕ МИРЫ».  
Детская картинная галерея, 25 декабря - 28 февраля

 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ВЕРНИСАЖ».  
Выставочный зал Союза художников России, 4 - 28 февраля

 «РАПСОДИЯ СТРАСТИ. САЛЬВАДОР ДАЛИ И ПАБЛО ПИ-
КАССО». Художественный музей, 15 февраля - 13 апреля

 «САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД».  
«Новое пространство», 20 февраля - 1 марта

  «МЕТРО» (триллер)

СПЕКТАКЛИ

КОНЦЕРТЫ

СКОРО НА ЭКРАНАХ

ВЫСТАВКИ

КО
НТ

АК
ТН

АЯ
 

ИН
Ф

ОР
М

АЦ
ИЯ

:

КИНО

  «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»
Мы все с детства знаем исто-

рию Волшебника Изумрудного 
города, к которому ведет дорога 
из желтого кирпича. Но как вол-
шебник попал в страну Оз и стал 
могущественным властителем? 
Об этом рассказывает новый при-
ключенческий блокбастер Disney 
«Оз: великий и ужасный». 

Когда ураган забрасывает 
циркового фокусника Оскара 
Диггса (Джеймс Франко) из 
пыльного Канзаса в волшебную 
страну Оз, его ждет встреча с 
тремя волшебницами - Теодо-
рой (Мила Кунис), Эванорой 
(Рейчел Уайз) и Глиндой (Ми-
шель Уильямс). Сам того не же-

лая, Оскар оказывается в эпи-
центре хаоса, который когда-то 
охватил страну Оз и всех ее 
обитателей. Ему придется само-
му попытаться отличить добро 
от зла и вымысел от реальности. 
Он будет вынужден применить 
все свое мастерство циркового 
иллюзиониста, а может быть 
- и поучиться настоящему кол-
довству. Для того чтобы восста-
новить утраченное равновесие 
сказочного мира, Оскару пред-
стоит стать великим и ужасным 
волшебником, правителем Из-
умрудного города.

Встречайте с 7 марта 2013 
года в формате Disney Digital 
3D и IMAX 3D великолепное 
эпическое киноприключение от 
создателей «Алиса в Стране чу-
дес», трилогии «Человек-паук» 
и «Аватар».

В ролях: Джеймс Франко, 
Мила Кунис, Рейчел Уайз, 
Мишель Уильямс, Зак Брафф
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Хочу знать
15.50 Ты не один (16+)
16.20 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
17.00	 Т/с	«НЕРАВНЫЙ	

БРАК»	(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ЕСЕНИН»	(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Церемония вручения 

наград американ-
ской киноакадемии 
«Оскар-2013»

01.40,	 03.05	Х/ф	«БОЕЦ»	
(16+)

04.00	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	 
ПО	ТЕЛУ»	(16+)

РОССИЯ 1-САМАРА
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время. Вести-
Самара

11.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

12.50 Дело Х. Следствие про-
должается (16+)

13.50, 16.45, 04.45 Вести. 
Дежурная часть

14.50	 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	
ТАЕЖНАЯ	ЛЮБОВЬ»

15.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-
ТУТА	БЛАГОРОДНЫХ	
ДЕВИЦ»

17.50	 Т/с	«КАТЕРИНА.	ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ	ЛЮБВИ»	
(12+)

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.40 Прямой эфир (12+)
21.30	 Т/с	«ПРИНЦИП	ХАБА-

РОВА»	(12+)
01.15 Девчата (16+)
01.55	 Х/ф	«АРН»	(16+)

СКАТ-ТНТ
07.10 Дума (12+)
07.22, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу (12+)
07.30 Важное (12+)
08.00 Смешарики (6+)
08.10 Евробалкон (12+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 Стеклим балкон (12+)
08.30 М/с «Планета Шина» 

(12+)
09.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)
10.00	 Х/ф	«СУМЕРКИ.	

САГА.	НОВОЛУНИЕ»	
(16+)

12.30 Дом-2. Lite (16+)
14.25	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
15.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
16.00,	 20.00	Т/с	«ДЕФФЧОН-

КИ»	(16+)
16.30,	 20.30	Т/с	«УНИВЕР.	

НОВАЯ	ОБЩАГА»	
(16+)

17.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	
ПАЦАНЫ»	(16+)

17.30,	 04.15	Т/с	«СЧАСТЛИ-
ВЫ	ВМЕСТЕ»	(16+)

18.00 Самоздрав. Выздо-
ровление без лечения 
(16+)

18.10	 Х/ф	«ЭТО	Я»	(16+)
19.30, 00.30 СТВ
19.55, 00.55 Абзац (16+)
21.00	 Х/ф	«НАША	RUSSIA.	

ЯЙЦА	СУДЬБЫ»	(16+)

22.35 Комеди Клаб. Лучшее 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Звезды большого 
города (12+)

01.30	 Х/ф	«ДЕНЬ	ОТЦА»	
(12+)

03.25	 Т/с	«СУМЕРЕЧНАЯ	
ЗОНА»	(16+)

04.45 Наша музыка (16+)
05.15 Запретная зона (16+)
06.10 Выжить в мегаполисе. 

Дома и домушники 
(16+)

СТС
06.00 М/с «Настоящие 

охотники за привиде-
ниями» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы  
о Скуби Ду» (6+)

07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (6+)

08.00 Д/с «История россий-
ского юмора» (16+)

09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 
19.00	Т/с	«ВОРОНИ-
НЫ»	(16+)

10.30 Нереальная история 
(16+)

11.30 Галилео (0+)
12.30, 13.30, 17.15, 23.20, 

01.30 6 кадров (16+)
14.00 М/ф «Кунг-фу Панда» 

(6+)
15.40 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-2» (6+)
20.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ»	(16+)
21.00	 Т/с	«СВЕТОФОР»	

(16+)
21.30	 Х/ф	«ЛАРА	КРОФТ.	

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА	
ГРОБНИЦ»	(12+)

00.00	 Т/с	«ДАЕШЬ	МОЛО-
ДЕЖЬ!»	(16+)

00.30 Кино в деталях 
 (16+)
01.45	 Х/ф	«ДИКИЕ	СЕРД-

ЦЕМ»	(18+)
04.00	 Х/ф	«СОФИ»	(12+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»	(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Бывает же такое! (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт 
(16+)

14.35	 Т/с	«СУПРУГИ»	(16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская провер-

ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯ-

ВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
21.25	 Т/с	«ИГРА»	(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН»	

(16+)
01.30 Битва за Север (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК»	(16+)
05.00	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	

ВОКЗАЛА»	(16+)
ТЕРРА-РЕН

05.00	 Х/ф	«БЕСПУТНАЯ	
РОЗА»	(16+)

05.30 По закону (16+)
06.00 Первые лица (16+)
06.15 Знаки зодиаки (12+)
06.20, 07.20, 12.50, 20.25, 

23.55 Биржа труда 
(16+)

06.25 Дела семейные (12+)
06.40 Дачный мир (12+)
07.00 Все самое лучшее (16+)
07.25, 12.55 «Открытая 

дверь» с Михаилом 
Покрассом (16+)

07.30,	 09.00	Х/ф	«ПЕРСТЕНЬ	
НАСЛЕДНИКА	ДИНА-
СТИИ»	(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.30, 
00.00 Новости 24  
(16+)

10.00	 Х/ф	«ЗАКОН	ЗАЙЦА»	
(16+)

12.00, 19.00, 00.20 Экстрен-
ный вызов (16+)

12.40, 19.55 Мировые новости 
(16+)

12.45 Новостя (12+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы  

(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Здравый смысл (16+)
20.30 Военная тайна (16+)
22.30 Живая тема (16+)
00.50,	 04.30	Х/ф	«СО-

КРОВИЩЕ	ГРАНД-
КАНЬОНА»	(16+)

02.45	 Х/ф	«ВО	ВСЕОРУ-
ЖИИ»	(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой 

техники (0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные 

животные (16+)
09.30	 Х/ф	«РЭМБО-2» (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 

23.30, 05.55 Анекдоты 
(16+)

13.30, 17.30 С.У.П (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны 

(16+)
15.30 Есть тема (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 

(16+)
22.00 Счастливый конец 

(16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
00.30	 Т/с	«СЕРДЦА	ТРЕХ»	

(16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.25	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	

(16+)
10.30 Д/ф «Надежда Румян-

цева. Во всем прошу 
винить любовь...» (12+)

11.10, 19.45, 20.00 Петровка, 
38

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События

11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Ток-шоу «Pro жизнь» 

916+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.25	 Х/ф	«ШЕРЛОК	

ХОЛМС	И	ДОКТОР	
ВАТСОН.	ЗНАКОМ-
СТВО»

16.55 Д/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (12+)

17.50 «Красный таран». Спе-
циальный репортаж 
(12+)

18.25 Право голоса (16+)
22.20 Без обмана. Цены на 

бензин (16+)
23.10 Д/ф «Наколоть судьбу» 

(16+)
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. Как 

лечить рак (12+)
01.35	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
03.40	 Х/ф	«ГОДЕН	К	НЕ-

СТРОЕВОЙ»	(12+)
05.10 Хроники московского 

быта. Свидание  
с бормашиной 

 (12+)
ДОМАШНИЙ

06.30, 23.00 Одна за всех 
(16+)

07.00 Д/ф «Звездные исто-
рии» (16+)

07.30 Женщины не проща-
ют... (16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 По делам несовершен-

нолетних (16+)
09.30	 Х/ф	«ЕСЛИ	У	ВАС	НЕ-

ТУ	ТЕТИ...»	(16+)
17.30 Почему уходят мужчи-

ны? (16+)
18.00	 Т/с	«МАРГОША»	(16+)
19.00 Звездная территория 

(16+)
20.00	 Х/ф	«МАША	В	ЗАКО-

НЕ!»	(16+)
22.00 Гардероб навылет 

2013 г. (16+)
23.30	 Х/ф	«СВАДЬБА»	(16+)
01.45	 Т/с	«ДЖОНАТАН	

КРИК»
03.35	 Х/ф	«ПРОКЛЯТЫЕ	

КОРОЛИ»	(16+)
05.30 Женщины не проща-

ют… (16+)
06.00 Свадебное платье 

(12+)
06.25 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)
РОССИЯ К

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15,	 01.40	Т/с	«ПЕРРИ	

МЭЙСОН»
12.10 Линия жизни
13.05 Важные вещи
13.20 Д/ф «Покорители 

Арктики»
14.10 Д/ф «Энрико Карузо. 

Запретные воспомина-
ния»

15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Т/ф «Когда-то в Кали-

форнии»
17.05 Театральная летопись
17.40 Бетховен. Революция 

оркестра
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная клас-

сика...
20.40 Острова. Константин 

Худяков

21.20 Д/ф «Был ли неандер-
талец нашим пред-
ком?»

22.15 Кто сотворил Петра I?
22.40 Тем временем
23.50 Д/ф «Теория всеобщей 

контактности Элия 
Белютина»

00.20 63-й Берлинский МКФ
01.00 Д/ф «Театр, в котором 

не играют. Театр.doc»
02.30 Пир на весь мир

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Совершенно секретно 

(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.30,	 11.35,	12.30,	13.05	Т/с	

«СПЕЦНАЗ»	(16+)
14.05, 15.10, 16.00, 16.35, 

17.30	Т/с	«СПЕЦ-
НАЗ-2»	(16+)

19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	«ДЕ-
ТЕКТИВЫ»	(16+)

20.30,	 21.15,	22.25	Т/с	
«СЛЕД»	(16+)

23.10 Момент истины (16+)
00.10,	 01.00,	01.55,	02.50	Т/с	

«ПРАВО	НА	ПОМИ-
ЛОВАНИЕ»	(16+)

03.40	 Х/ф	«СЛОМАННАЯ	
ПОДКОВА»	(12+)

05.05, 05.35 Вне закона  
(16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 

(0+)
09.00 Человек-невидимка 

(12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 

Другие новости (12+)
12.00	 Х/ф	«ДОМ	У	ОЗЕРА»	

(12+)
13.45	 Х/ф	«МИСС	КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ-2»	
(12+)

16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+0

18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 
(16+)

19.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	
(12+)

22.00	 Т/с	«ИСКАТЕЛЬ»	(12+)
23.00	 Х/ф	«ТУРЕЦКИЙ	ГАМ-

БИТ»	(12+)
01.45 Профилактика

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00, 07.45 Все включено 

(16+)
05.50, 02.40 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05 Точки над i (12+)
07.30 Лапы и хвост (6+)
08.40, 11.50, 01.55 Вести.ru
09.00, 19.15 Вести-спорт
09.10	 Х/ф	«ПРОРОК»	(16+)
10.50 Наука 2.0. НЕпростые 

вещи

11.20 Наука 2.0. Большой 
скачок

12.05 Местное время. Вести-
Спорт

12.35 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из 
Сочи

13.50 Биатлон. Открытый 
чемпионат Европы. 
Трансляция из Болга-
рии

15.45 Основной состав
16.15 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 

финала конференции 
«Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - 
«Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая 
трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Запад». «Атлант» 
(Московская об-
ласть) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

21.45 О чем говорят (12+)
22.00 Новости Губернии  

(12+)
22.20 Вечерний патруль (12+)
22.25 Азбука потребителя 

(12+)
22.30 Репортер (16+)
22.45 Наука 2.0. ЕХперимен-

ты
23.20 90x60x90
23.50 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Вест Хэм» - 
«Тоттенхэм». Прямая 
трансляция

02.10 Вопрос времени. Квант 
всемогущий

02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». «Сибирь» 
(Новосибирск) - «Аван-
гард» (Омская область)

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 «Повелители времени» 

(12+)
07.00	 «ПАРТИЗАНСКАЯ	

ИСКРА»	(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.30 «История военного 

альпинизма» (12+) 
10.15	 «ДОСТАВИТЬ	ЛЮ-

БОЙ	ЦЕНОЙ»	(16+)
12.05,	 20.05	«ГРУППА	

«ZETA-2»	(16+)
13.15 «Тайны разведки» 

(12+)
14.15	 «ФАВОРСКИЙ»	(16+)
16.25	 «БЕЗ	ВИДИМЫХ	ПРИ-

ЧИН»	(12+)
18.45 «Ваш балкон» (6+)
19.00, 22.30 «День» (6+)
19.30 «Подполье против 

Абвера» (12+)
21.00	 «КОНВОЙ	PQ-17»	

(16+)
23.00	 «ТАСС	УПОЛНОМО-

ЧЕН	ЗАЯВИТЬ…»	
(12+)
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06.30 Телесериал «ПОБЕГ 
АРТФУЛА ДОДЖЕ-
РА» (12+) 

07.00 «Точки над i» (12+)
07.30, 14.30, 19.35 «Аз-

бука потребителя» 
(12+)

07.35, 14.35 «Первые сре-
ди равных» (12+)

07.45 «Место встречи» 
(12+)

08.00 ТСТ «Товарищ» (6+)
08.20, 14.45  «Лапы и 

хвост» (6+)
08.35 «Мультимир»(0+)
09.05, 16.05 Телесе-

риал «АФРОМО-
СКВИЧ-1» (12+)

09.35 Х/ф «О ДРУЗЬЯХ-
ТОВАРИЩАХ» (16+)

10.50, 17.45 Многосерий-
ный х/ф «ТРЕСТ, 
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 
(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 
22.00, 00.00 «Ново-
сти губернии»

13.05, 14.05, 15.05, 
17.10 «Календарь 
губернии» (12+)

12.10, 13.10 Д/с 
«Одноэтажная 
Америка» (12+)

14.10  «Кто в доме хозяин» 
(12+)

15.10 Телесериал 
«КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

16.30, 00.50 Д/с «Операция 
«Багратион»» (16+)

17.15 «Зеленый огурец» 
(12+)

18.55, 22.20 «Вечерний 
патруль» (12+)

19.15 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

19.40 «Свое дело» (12+)
19.50 «Репортер» (16+)
20.05 Д/с «Легенды и 

мифы Самарского 
края» (12+)

20.40 Многосерийный 
х/ф «ПАПЕНЬКИН 
СЫНОК» (12+)

21.25 «Города Самарской 
губернии» (12+)

22.30 Многосерийный 
х/ф «ЧТО НАСЧЕТ 
БРАЙАНА?» (16+)

23.10 Д/ф «Проклятие Че 
Гевары» (16+)

00.20 Д/с «Пять историй» 
(16+)  

01.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» (16+)

02.50 Х/ф «ДИНОЗАВР 
МИ-ШИ: ХОЗЯИН 
ОЗЕРА» (12+) 

04.30 Х/ф «ИГРЫ 
МОТЫЛЬКОВ» 
(16+) 

ЗВеЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 22.00 Ново-
сти

09.30 История военного 
альпинизма (12+) 

10.15 «ДОСТАВИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)

12.05, 20.05 «ГРУППА 
«ZETA-2» (16+)

13.15 Тайны разведки (12+)
14.15 «ФАВОРСКИЙ» 

(16+)
16.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН» (12+)
18.30 Военная 

контрразведка. Наша 
Победа (12+)

19.30 Подполье против 
Абвера (12+)

21.00 «КОНВОЙ PQ-17» 
(16+)

22.30 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 
(12+)

01.10 Борис Кравцов: Вы-
зываю огонь на себя 
(12+)

01.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
(12+)

03.20 «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО…» (12+)

05.00 «ТАЙНЫ «МЭРИ 
РОУЗ» (12+)

DISNEY
09.55 «Доктор Плюшева»
10.25 «Новые приключения 

медвежонка Винни и 
его друзей»

10.55 «Стич!» (6+)
11.20 «БРЭНДИ И МИ-

СТЕР ВИСКЕРС» 
(6+)

11.50, 03.45 М/с «Новая 
школа императора»

12.20, 16.35 М/с «Рыболо-
гия» (6+)

13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 
(6+)

13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
ЛИХОРАДКА» (6+)

14.10 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ» (6+)

14.40 «ДАЙТЕ ДАННИ 
ШАНС» (6+)

15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (6+)

15.40 «Кид vs Кэт» (6+) 
16.05 М/с «Сорвиголова 

Кик Бутовски» (12+)
17.00 М/с «Финес и Ферб» 

(6+)  
17.25 «Приколы на пере-

менке. Новая школа» 
(6+)

17.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 
(6+) 

18.05 «ДЖЕССИ» (6+)
18.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАР-

ЛИ!» (6+)
19.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ» (16+)
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАНСТВИЯ ГЕ-
РАКЛА» (12+)

23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИНДИАНЫ ДЖОН-
СА» (16+)

00.45 «ЛАБИРИНТ» (16+)
02.50 «JONAS» (6+)

TV1000
09.40 «ВЫХОД НА СЦЕНУ» 

(12+)
11.35 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКС-

ПРЕСС» (12+)
14.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 

(12+)
16.10 «ПЕРЕХОДНЫЙ 

ВОЗРАСТ» (16+)
18.00 «ШЕРИ» (16+)
20.00 «ТАЙНОЕ ОКНО» 

(12+)
21.50 «ПО ВЕРСИИ БАР-

НИ» (16+)
00.10 «ХАРВИ МИЛК» 

(16+)
02.15 «МЕЧТА КАССАН-

ДРЫ» (16+)

ДОМ КинО
04.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 

(16+)
07.15 Х/ф «ДИМКА РАС-

СЕРДИЛСЯ»
07.25, 09.25, 17.50, 

19.55, 03.00 Окно в 
кино

07.30 Т/с «ДВЕ СУДЬ-
БЫ-2» (12+)

08.30, 19.00, 03.05 Т/с 
«ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ» 
(16+)

09.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН» (16+)

11.25 Х/ф «ЭТО СЛУЧИ-
ЛОСЬ В МИЛИЦИИ»

12.55 Х/ф «ИГРЫ МО-
ТЫЛЬКОВ» (16+)

14.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ»

16.15 Х/ф «ЖАРА» (12+)
18.00 Т/с «ДВЕ СУДЬ-

БЫ-2» (16+)
20.00 Х/ф «ШИК» (12+)
21.45 Х/ф «БУДЬ СО 

МНОЙ» (18+)
23.05 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 

«ЗОЛОТОГО ЯКО-
РЯ» (12+)

00.30 Х/ф «КЛОУН»

TV1000 русское кино
09.00 «День рождения 

Алисы» (12+)
11.00 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА В 

ГОРОДЕ N» (12+)
13.00 «ЕЛКИ» (12+)
15.00 «ВХОД ЧЕРЕЗ ОК-

НО» (12+)

17.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» (12+)

19.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК» 
(12+)

21.00 «ЗАКРЫТЫЕ ПРО-
СТРАНСТВА» (16+)

23.00 «СВОБОДНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ» (12+)

01.00 «ПЛЕННЫЙ» (16+)

Мир
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.00 Ново-
сти Содружества

10.10 «ЖАРКИЙ ЛЕД» 
(16+)

12.00 Вместе (12+)
13.25 Общий интерес (12+)
13.40 Новости Содруже-

ства. Культура (16+)
14.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН» (12+)
16.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)
18.00, 23.45 Слово за сло-

во (16+)
19.30 Акценты
19.50 Союзники (16+)
20.15 Всюду жизнь (16+)
20.45 Добро пожаловать 

(12+)
21.10 Беларусь сегодня 

(12+)
22.25 Мир спорта (12+)
22.55 В мире секретных 

знаний (16+)
00.35 «ТЕМНЫЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)
02.15 Сделано в СССР 

(12+)

нАше КинО
09.30, 15.30 «ИВАН БРОВ-

КИН НА ЦЕЛИНЕ»
11.30, 17.30 «МАЙСКИЕ 

ЗВЕЗДЫ» (12+)
13.30 «РОКИРОВКА В 

ДЛИННУЮ СТОРО-
НУ» (6+)

19.30, 01.30 «ГОВОРИТ 
МОСКВА» (12+)

21.30 «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ…» (12+)

23.30 «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)

GEOGRAPHIC
09.00, 13.00, 17.00 Денеж-

ное хранилище США 
(12+)

10.00, 14.00, 18.00 СУД-
НЫЙ ДЕНЬ АМЕРИКИ 
(16+)

11.00 ЧУДЕСА ИНЖЕНЕ-
РИИ (12+)

12.00, 20.00, 22.00 
ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ЗА 
ГРАНИЦЕЙ (16+) 

15.00 КАК ЗМЕЙ МОРСКОЙ 
(6+)

16.00 ОПАСНЫЕ ВСТРЕЧИ 
(12+)

19.00 В ожидании конца 
света (18+)

21.00 АМЕРИКАНСКАЯ 
КОЛОНИЯ (12+)

23.00 Дикий тунец (16+)

AnimAl PlAneT
09.05 Суровая Арктика 

(12+)
10.00 Отдел по защите 

животных (16+)
10.55 Ветеринары-спаса-

тели (12+) 
11.20 SOS дикой природы 

(12+)
11.50 ВЕТЕРИНАР НА МАР-

ШЕ (12+)
12.45 ТЕРРИТОРИЯ ЖИ-

ВОТНЫХ (12+)
13.40, 19.10 Переводчик с 

собачьего (12+)
14.35 Рай для шимпанзе 

(12+)
15.00 Самое дикое шоу 

(12+)
15.30 Введение в собако-

ведение (12+)
16.25 Охотник за крокоди-

лами (12+)
17.20 Симпатичные котята 

и щенки (12+)
18.15 Обезьянья жизнь 

(12+)
18.40 СПАСТИ ДИКУЮ 

ПРИРОДУ АФРИКИ 
(12+)

20.05 В ДЕБРЯХ ЛАТИН-
СКОЙ АМЕРИКИ 
(12+)

21.00 Укротитель скунсов 
(12+) 

21.55 АДСКАЯ КОШКА 
(12+)

22.50 ОТДЕЛ ЗАЩИТЫ 
ЖИВОТНЫХ (12+)

HISTORY
09.00 Партизанское кино 

(12+)
10.00, 17.30, 03.05 

Команда времени
11.00, 01.05, 07.00 Тайная 

война (12+)
12.00, 18.30 Знакомство 

с Древним Римом 
(12+)

13.10 Янтарный путь (12+)
14.10 Закон Гарроу (12+)
15.20 Искусство России 

(12+)
16.20, 20.40 

Эдвардианская 
ферма (12+)

19.40, 02.05, 08.00 Золото 
фракийцев (12+)

21.50 Кто ты такой? (12+)
23.00 Ферма в годы войны 

(12+)
00.05 Разгадка тайн Мачу 

Пикчу (12+)
04.00 Германские племена 

(6+)
05.00 Средние века (12+)
06.00 Древняя медицина 

Кореи (12+)

EUROSPORT
11.30, 13.30, 15.30, 

18.30, 22.00, 02.45 
Снукер

14.30, 19.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина

20.15 Легкая атлетика. 
Зеленый свет

20.30, 03.45 Футбол. Евро-
голы

21.15 Лыжные гонки
00.00, 00.30 Про рестлинг
01.30 Вот это да!!!
01.45 Боевые искусства 

(16+)

КАруСеЛЬ
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 

Прыг-скок команда
05.10, 02.55 М/ф «Тримпу в 

цирке»
05.30, 11.00 М/с «Пчелка 

Майя»
05.55 М/ф «Слон и Пеноч-

ка»
06.15, 13.00 Мир удиви-

тельных приключе-
ний

06.40, 18.00 М/с «Покойо»
06.50, 01.50 М/с «Снежная 

деревня»
07.00, 19.20 М/с «Загадки 

Джесса»
07.15, 20.00 М/с «Смурфи-

ки»
07.40, 14.45, 20.55 Служба 

спасения домашнего 
задания

07.55, 20.30 М/ф «Маша и 
Медведь»

08.00, 15.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

08.10 М/ф «Пики-желторо-
тик»

08.25, 02.35 В гостях у 
Витаминки

08.45, 18.10 М/с «При-
ключения отважных 
кузенов»

09.10, 17.25 Бериляка 
учится читать

09.30 М/ф «Ох и Ах», «Ох 
и Ах идут в поход», 
«Зимовье зверей», 
«Василиса Микулиш-
на»

10.15, 16.05 М/с «Смеша-
рики»

10.30, 17.45 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 М/с «Великолепная 

пятерка»
12.25 Фа-Соль в цирке
12.40, 20.35 М/с «Путеше-

ствие Адибу»
12.45, 03.15 Мы идем 

играть!
13.25, 02.00 Жизнь замеча-

тельных зверей
13.45, 21.35 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ» (12+)

14.10, 02.25 Т/с «В МИРЕ 
ДИКОЙ ПРИРОДЫ»

14.25 Спроси у 
Всезнамуса!

15.00 Т/с «СВОЯ 
КОМАНДА» (12+)

15.35 Мода из комода 
(12+)

16.20 Т/с 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СИНДБАДА» (16+)

16.45 НЕОкухня
17.00, 21.10 М/с 

«Анималия»
18.35 Дорожная азбука
19.35 Путешествуй с нами!
19.45 Школа волшебства
20.45 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 М/с «Магический 

планшет»
22.25 Т/с «ПРИНЦЕССА 

СЛОНОВ» (16+)
22.50 Т/с «ПРОСТЫЕ 

ИСТИНЫ» (12+)
23.20 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ 

ЗЕМЛИ» (16+)
00.35 История России 

(12+)
01.05 Т/с «МАЧЕХА» (16+)
03.35 Х/ф «НЕЗНАКОМКА» 

(16+)
04.50 М/ф «Зимовье 

зверей»

ViAsAT sPorT
00.00, 03.00, 12.00, 

14.00, 19.45 
Баскетбол (6+)

00.30, 16.00, 18.00 Хоккей 
(6+)

02.30, 11.00, 21.45 
Новости. Спортцентр 
(6+)

05.00 Профессиональный 
бокс (6+)

07.00 Лакросс (6+)
09.00 Легкая атлетика (6+)
15.30 Час бокса на Viasat 

Sport (6+)
22.30 Автоспорт (6+)

DISCOVERY
06.00, 15.25 Золотая лихо-

радка (16+)
06.50, 11.20, 02.05 Гигант-

ские стройки (12+)
07.40, 19.05 Как это устро-

ено? (12+)
08.10, 19.35, 03.45 Как это 

сделано? (12+)
08.35, 14.30, 04.10 

Мужчина, женщина, 
природа (12+)

09.30 Искривление време-
ни (16+)

10.25, 16.20, 17.15, 02.55 
Разрушители легенд 
(12+)

12.15, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 05.05 Махинаторы 

(12+)
14.05 Классика с Южного 

пляжа (12+)
18.10 Сканируя небо (12+)
20.00, 21.00 Золотая лихо-

радка (12+)
22.00, 22.30 Кладоискате-

ли Америки (12+)
23.00, 23.30 Настоящие 

аферисты (12+)
00.50 Молниеносные ката-

строфы (12+)
01.15 Ярость! (16+)

КП
00.05, 08.05, 13.05 Осо-

бый случай
01.05, 05.05 Картина не-

дели с Александром 
Яковлевым

03.05 Час Делягина (12+)
04.05 Ток шоу «Без компро-

миссов»
07.05, 09.05 Персона (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
09.30, 12.30, 17.30 По 

делу (12+)
10.05 С пультом по жизни 

(12+)
10.30 Отчаянный домохо-

зяин (12+)
11.05 Д/ф «Волшебный 

мир насекомых», 
1 с. «Невероятные 
замыслы, бесчислен-
ные краски» (12+)

11.55, 12.55, 13.55, 
14.55, 15.55, 
16.55, 17.55, 18.55 
Новости

12.05, 17.05 «Как уходили 
кумиры. Михаил 
Глузский» (12+)

14.05 И ты, Брут! 
Всемирная история 
предательств,  
7 с. Предатели  
в ближнем 
окружении (12+)

15.05, 22.05 Час 
экстрасенса

16.05 СТЕРЕО–Типы (12+)
18.05 Радиорубка
19.05 Премьера. «Спасибо, 

врачи!» (12+)
20.00, 21.00  «Картина дня. 

Самара»
20.05 «Как уходили кумиры. 

Леонид Харитонов» 
(12+)

21.05 Д/ф «Звездные 
папы», 2 с. (12+)

23.05 Каково?!  (16+)
23.30 Тревожная кнопка 

(12+)

06.00, 08.00, 10.00 Специ-
альный репортаж 
(12+)

06.10 Семь пятниц (16+)
06.20 Город, история, со-

бытия (12+)  
06.35 Классные уроки (6+) 
06.55 Зарядка (6+) 
07.00, 09.00 При своем 

мнении (16+)
07.20 Город, история, со-

бытия (12+)  
07.35 Классные уроки (6+) 
07.55 Зарядка (6+) 
08.10 Семь пятниц (16+)
08.20 Город, история, 

события (12+)  
08.35 Классные уроки (6+) 
08.55 Зарядка (6+)  
09.20  Герой нашего 

времени/Интервью 
(12+)

09.45 Классные уроки (6+) 
10.10 Х/ф «ИГРЫ В СОЛ-

ДАТИКИ» (16+)
12.00, 13.00 Информаци-

онная программа 
«События»

12.10 Спик-шоу «Город С» 
(12+)

12.45 Город, история, со-
бытия (12+) 

13.05 Универсальный 
формат (12+)

Встречаем весну во всео-
ружии! Записываемся на 
фитнес, садимся на диету.
Выбираем яркий образ.

15.00, 16.00 Информаци-
онная программа 
«События»

15.10 - Классные уроки 
(6+) 

15.25 Станция 
«Театральная» (12+)

16.10 Здоровье (12+)
16.45 Д/ф «Волга-фильм 

представляет...» 
(12+)

17.00, 18.00 
Информационная 
программа 
«События»

17.15 Герой нашего 
времени/Интервью 
(12+)

17.35 Д/ф «Волга-фильм 
представляет...» 
(12+)

18.15 Спик-шоу «Город С» 
(12+)

18.50 Сыскное дело (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная 
программа 
«События»

19.35 Право на маму (12+) 
19.50 Сыскное дело (16+)
20.30 Интернет-новости 

«Репост» (12+) 
20.50 Сыскное дело (16+)
21.30 Универсальный 

формат (повтор) 
(12+)

22.10 Х/ф «ДИКАЯ 
СОБАКА ДИНГО» 
(12+)

00.30 Интернет-новости 
«Репост» (12+) 

00.45 Живая музыка
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45  Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Хочу знать
15.50 Ты не один (16+)
16.20 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
17.00	 Т/с	«НЕРАВНЫЙ	

БРАК»	(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ЕСЕНИН»	(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20	 Т/с	«КАРТОЧНЫЙ	ДО-

МИК»	(18+)
01.20	 Т/с	«ЗАДИРЫ»	(16+)
02.35,	 03.05	Х/ф	«СВЯТО-

ША»
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время. Вести-
Самара

11.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

12.50 Дело Х. Следствие про-
должается (16+)

13.50, 16.45, 04.45 Вести. 
Дежурная часть

14.50	 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	
ТАЕЖНАЯ	ЛЮБОВЬ»

15.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-
ТУТА	БЛАГОРОДНЫХ	
ДЕВИЦ»

17.50	 Т/с	«КАТЕРИНА.	ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ	ЛЮБВИ»	
(12+)

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.40 Прямой эфир (12+)
21.30	 Т/с	«ПРИНЦИП	ХАБА-

РОВА»	(12+)
01.15 Честный детектив 

(16+)
01.50 Горячая десятка (12+)
02.55	 Т/с	«ЧАК-4»	(16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Стопроцентное здоро-

вье (16+)
07.22, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Евробалкон (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Бакуган» (12+)
09.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)
10.00,	 14.25,	17.30	Т/с	«УНИ-

ВЕР»	(16+)
10.30	 Х/ф	«НАША	RUSSIA.	

ЯЙЦА	СУДЬБЫ»	(16+)
12.00 Женская лига (16+)
12.30 Дом-2. Lite (16+)
15.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
16.00,	 20.00	Т/с	«ДЕФФЧОН-

КИ»	(16+)
16.30,	 20.30	Т/с	«УНИВЕР.	

НОВАЯ	ОБЩАГА»	
(16+)

17.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	
ПАЦАНЫ»	(16+)

18.00 Твой застекленный 
балкон (12+)

18.10	 Х/ф	«ЭТО	Я»	(16+)
21.00	 Х/ф	«САМОУБИЙЦЫ»	

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Звезды большого 

города (12+)
01.30	 Х/ф	«НЯНЯ	С	СЮР-

ПРИЗОМ»	(12+)
02.20	 Т/с	«СУМЕРЕЧНАЯ	

ЗОНА»	(16+)

04.10	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	
ВМЕСТЕ»	(16+)

05.15 Запретная зона (16+)
06.10 Выжить в мегаполисе. 

Дома и домушники
СТС

06.00 М/с «Настоящие 
охотники за привиде-
ниями» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы о 
Скуби Ду» (6+)

07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (6+)

08.00 Восьмидесятые (16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 

19.00	Т/с	«ВОРОНИ-
НЫ»	(16+)

11.30 Галилео (0+)
12.30, 13.30, 15.50, 23.35 6 

кадров (16+)
14.00	 Х/ф	«ЛАРА	КРОФТ.	

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА	
ГРОБНИЦ»	(12+)

16.00,	 00.00	Т/с	«ДАЕШЬ	
МОЛОДЕЖЬ!»	(16+)

17.00,	 21.00	Т/с	«СВЕТО-
ФОР»	(16+)

20.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»	(16+)

21.30	 Х/ф	«ЛАРА	КРОФТ	-	
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА	
ГРОБНИЦ.	КОЛЫ-
БЕЛЬ	ЖИЗНИ»	(12+)

00.30	 Х/ф	«ГАМБИТ»	(16+)
02.35	 Х/ф	«ЗАВТРАК	ДЛЯ	

ЧЕМПИОНОВ»	(16+)
04.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СМОЛ-

ВИЛЯ»	(12+)
05.35 Музыка на СТС  

(16+)
НТВ

06.00 НТВ утром
08.10	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»	(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Поедем, поедим! (0+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт 
(16+)

14.35	 Т/с	«СУПРУГИ»	(16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)

17.40 Говорим и показываем 
(16+)

19.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯ-
ВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)

21.25	 Т/с	«ИГРА»	(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН»	

(16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 Дикий мир (0+)
03.10	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК»	(16+)
05.00	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	

ВОКЗАЛА»	(16+)
ТЕРРА-РЕН

06.00 Дачный мир (12+)
06.20, 12.45, 20.05 Новостя
06.25, 07.20, 12.50, 20.25, 

23.55 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.30, 
23.30, 00.00 Новости 24 
(16+)

06.55 Здравый смысл (16+)
07.25 Знаки зодиаки (12+)
07.30 В поисках новой Земли 

(16+)
09.00	 Х/ф	«В	ДВИЖЕНИИ»	

(16+)
10.45	 Х/ф	«ЗАПРЕЩЕННАЯ	

РЕАЛЬНОСТЬ»	(16+)
12.40, 20.00 Мировые новости 

(16+)
12.55, 19.25, 20.20 «Открытая 

дверь» с Михаилом 
Покрассом (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 «Капитал» подробно-

сти (16+)
20.10 Тотальный футбол 

(12+)
20.30 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко (16+)

22.30 Пища богов (16+)
00.20 Экстренный вызов 

(16+)
00.50,	 03.45	Х/ф	«ОТСТУП-

НИКИ»	(16+)
ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой 

техники (0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные 

животные (16+)
09.30	 Х/ф	«РЭМБО-3»	(16+)
11.40, 13.00, 18.00, 20.00, 

23.30, 05.45 Анекдоты 
(16+)

13.30, 17.30 С.У.П (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны 

(16+)
15.30 Есть тема (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 

(16+)
22.00, 00.30 Счастливый 

конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00	 Х/ф	«ДОМ	ВОСХОДЯ-

ЩЕГО	СОЛНЦА»	916+)
02.50	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ-7»	(16+)
03.45 Д/с «За секунду до 

катастрофы» (16+)
04.45 Самое вызывающее 

видео (16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.45,	 11.50	Х/ф	«В	ИЮНЕ	

41-ГО»	(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 События
13.20, 19.45, 20.00 Петровка, 
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13.40 Ток-шоу «Pro жизнь» 

(16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30	 Х/ф	«ШЕРЛОК	

ХОЛМС	И	ДОКТОР	
ВАТСОН.	КРОВАВАЯ	
НАДПИСЬ»

16.50 Д/с «Сущность зверя. 
Супергерои дикой при-
роды» (12+)

17.50 Доказательства вины. 
Маму не выбирают 
(16+)

18.25 Право голоса (16+)
22.20 Д/ф «Лекарство от 

старости» (12+)
00.40	 Х/ф	«ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	

ЗА	ГЕНЕРАЛА»	(12+)
03.05 Врачи (12+)
04.00	 Х/ф	«СЕМЬ	НЕВЕСТ	

ЕФРЕЙТОРА	ЗБРУЕ-
ВА»	(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 16.20, 23.00 Одна за 

всех (16+)
07.00, 16.30 Д/ф «Звездные 

истории» (16+)
07.30 Женщины не проща-

ют... (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.35	 Х/ф	«ИСЧЕЗНУВШИЕ»	

(16+)
12.30, 22.00 Гардероб навы-

лет 2013 г. (16+)
13.30 Красота без жертв 

(16+)
14.30	 Х/ф	«СЕМЬЯ»	(12+)
17.30 Почему уходят мужчи-

ны? (16+)
18.00	 Т/с	«МАРГОША»	(16+)
19.00 Звездная территория 

(16+)
20.00	 Х/ф	«МАША	В	ЗАКО-

НЕ!»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ПРОЩЕНИЕ»	

(16+)
01.20	 Т/с	«ДЖОНАТАН	

КРИК»
03.25	 Х/ф	«ПРОКЛЯТЫЕ	

КОРОЛИ»	(16+)
05.25 Женщины не проща-

ют… (16+)
06.00 Свадебное платье 

(12+)
06.25 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15,	 01.55	Т/с	«ПЕРРИ	

МЭЙСОН»
12.10 Русская верфь
12.40 Д/ф «Помпеи. Путеше-

ствие в Древний мир»
12.55 Сати. Нескучная клас-

сика...
13.35 Д/ф «Был ли неандер-

талец нашим пред-
ком?»

14.30 Д/ф «Михаил Кузне-
цов»

15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Т/ф «Перед ужином»
17.25 Театральная летопись
17.50 Бетховен. Революция 

оркестра
18.35, 02.50 Д/ф «Витус 

Беринг»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
21.25 Д/с «Великий замысел 

по Стивену Хокингу»
22.15 Петр I - за и против
22.45 Поэзия Иосифа Брод-

ского
23.50 Д/ф «Теория всеобщей 

контактности Элия 
Белютина»

00.20	 Х/ф	«СДЕЛКА	С	
АДЕЛЬ»

01.50 Ф.Шопен. Мазурка

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Совершенно секретно 

(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 18.00 Место происше-

ствия
10.30	 Х/ф	«ШЕСТОЙ»	(12+)
12.30	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	ТЕЛЕ-

НОК»	(12+)
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона (16+)
19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	«ДЕ-

ТЕКТИВЫ»	(16+)
20.30,	 21.15,	22.25	Т/с	

«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Х/ф	«ПЕТРОВКА,	38»	

(12+)

01.00	 Х/ф	«ОГАРЕВА,	6».	
(12+)

02.50	 Х/ф	«Дела	давно	ми-
нувших	дней». (12+)

04.45 Д/ф «Переворот. За-
говор против Хрущева» 
(16+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 

СМФ (0+)
09.05,	 22.00	Т/с	«ИСКА-

ТЕЛЬ»	(12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 

Другие новости (12+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охот-

ники за привидения-
ми» (16+)

12.00 Д/ф «Великий обман. 
Убить Генсека» (12+)

13.00 Д/ф «Неразгаданный 
Египет. Тайна розет-
ского камня» (12+)

14.00 Д/ф «Непознанное. 
Мистика Чисел» (12+)

15.00 Д/ф «Городские леген-
ды. Усадьба Ершово. 
Призрак барской 
усадьбы» (12+)

16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)

19.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	
(12+)

23.00	 Х/ф	«СТАТСКИЙ	СО-
ВЕТНИК»	(12+)

03.15	 Х/ф	«СИМОНА»	(16+)
ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00, 07.45 Все включено 
(16+)

05.50 Вопрос времени. Квант 
всемогущий

06.20, 02.30 Моя планета
07.05, 22.30 Новости губернии 

(12+)
07.25 Киногид (12+)
07.35 Мир увлечений (12+)
08.40, 12.00, 01.10 Вести.ru
09.00, 12.20 Вести-спорт
09.10	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	

ДОЖДЬ»	(16+)
11.30 Приключения тела. 

Испытание высотой
12.30 Братство кольца
13.00	 Х/ф	«ОТРЯД	«ДЕЛЬ-

ТА»	(16+)
15.35 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Женщины. 
10 км. Прямая транс-
ляция из Италии

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». Прямая 
трансляция

19.15 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Нико-
лая Валуева

20.20	 Х/ф	«ПУТЬ»	(16+)
22.50 Вечерний патруль (12+)
22.55 Азбука потребителя 

(12+)
23.00 Спорткласс (12+)
23.15	 Х/ф	«НЕ	ОТСТУПАТЬ	

И	НЕ	СДАВАТЬСЯ»	
(16+)

01.25 Интернет. Ничего 
личного

02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток»

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 М/ф (6+)
06.30, 19.00, 22.30 «День» (6+)
07.15,	 14.15	«ФАВОРСКИЙ»	

(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.30 «История военного 

альпинизма» (12+) 
10.15	 «ДОСТАВИТЬ	ЛЮ-

БОЙ	ЦЕНОЙ»	(16+)
12.05,	 20.05	«ГРУППА	

«ZETA-2»	(16+)
13.15 «Тайны разведки» 

(12+)
16.15,	 21.00	«КОНВОЙ	PQ-

17»	(16+)
17.15 «Встречи на Эльбе» 

(12+)
18.30 «Подполье против 

Абвера» (12+)
19.30 «Шаг в Право»
23.00	 «ТАСС	УПОЛНОМО-

ЧЕН	ЗАЯВИТЬ…»	
(12+)Реклама



22 февраля 2013 года      №32 (5053) 979 86 79  979 75 87телефоны 
рекламной службы реклама

Кабельное 11Вторник, 26 феВраля

Губерния
06.00, 15.10 Телесериал 

«КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

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» (12+)

07.40, 14.30, 19.15 «Аз-
бука потребителя» 
(12+)

07.45, 14.35 «Свое дело» 
(12+)

07.55 «Репортер» (16+)
08.10 Д/с «Легенды и ми-

фы Самарского края» 
(12+)

08.45 «Мультимир» (0+)
09.15, 16.05 Телесе-

риал «АФРОМО-
СКВИЧ-1» (12+)

09.45 Х/ф «О ДРУЗЬЯХ-
ТОВАРИЩАХ» (12+) 

10.50, 17.15 Многосерий-
ный х/ф «ТРЕСТ, 
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 
(12+)

12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 17.10 «Ка-
лендарь губернии» 
(12+)

12.10 Телесериал «КАК 
СКАЗАЛ ДЖИМ» 
(12+)

12.30 «Зеленый огурец» 
(12+)

13.10 Многосерийный 
х/ф «ПАПЕНЬКИН 
СЫНОК» (12+)

14.45 «Мир увлечений» 
(12+)

16.30, 00.20 Д/с «Операция 
«Багратион» (12+)

18.25 «Лапы и хвост» (6+)
18.40 «Рыбацкое счастье» 

(12+)
18.55 «Вечерний патруль» 

(12+)
19.20 «Открытый урок» 

(12+)
19.35, 23.45 «Родом из 

Куйбышева» (12+)
19.50 Баскетбол. Кубок 

вызова. «Красные 
Крылья» (Самара) 
- «Тофаш» (Турция).           
Прямая трансляция. 
(В перерыве «Репор-
тер» (16+)

22.20 «Спорткласс» (12+)
22.35 Многосерийный 

х/ф «ЧТО НАСЧЕТ 
БРАЙАНА?» (16+)

23.20 Д/с «Пять историй» 
(16+)

00.50 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА-2. 
КОМБИНАТ» (16+)

02.30 Х/ф «МОЯ СТАР-
ШАЯ СЕСТРА» (16+)

04.05 Х/ф «МИЛЛИОН НА 
РОЖДЕСТВО» (12+)

05.45 «На музыкальной 
волне» (16+)

ЗВеЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 22.00 Ново-
сти

09.30 История военного 
альпинизма (12+) 

10.15 «ДОСТАВИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

12.05, 20.05 «ГРУППА 
«ZETA-2» (16+)

13.15 Тайны разведки (12+)
14.15 «ФАВОРСКИЙ» 

(16+)
16.15, 21.00 «КОНВОЙ PQ-

17» (16+)
17.15 Встречи на Эльбе 

(12+)
18.30 Военная контрраз-

ведка. Наша Победа 
(12+) 

19.30 Подполье против 
Абвера (12+)

22.30 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 
(12+)

01.10 «ПАРТИЗАНСКАЯ 
ИСКРА» (12+)

03.10 «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» (12+)

04.45 Цунами: анатомия 
бедствия (12+)

DISNEY
09.55 «Доктор Плюшева»
10.25 «Новые приключения 

медвежонка Винни и 
его друзей»

10.55 «Стич!» (6+)
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР 

ВИСКЕРС» (6+)
11.50 М/с «Новая школа 

императора»
12.20, 17.00 М/с «Финес и 

Ферб» (6+)
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 

(6+)
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

ЛИХОРАДКА» (6+)
14.10 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КО-
ДИ» (6+)

14.40 «ДАЙТЕ ДАННИ 
ШАНС» (6+)

15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (6+)

15.40, 04.55 «Кид vs Кэт» 
(6+) 

16.05, 04.05 М/с «Сорвиго-
лова Кик Бутовски» 
(12+)

16.35 М/с «Рыбология» (6+)
17.25 «Приколы на пере-

менке. Новая школа» 
(6+)

17.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 
(6+) 

18.05 «ДЖЕССИ» (6+)
18.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАР-

ЛИ!» (6+)
19.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ» (16+)
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАНСТВИЯ ГЕ-
РАКЛА» (12+)

22.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИНДИАНЫ ДЖОН-
СА» (16+)

00.45 «Я В РОК-ГРУППЕ» 
(16+)

TV1000
09.20 «ПИТЕР ПЭН» (12+)
11.25 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВ-

НИНА» (16+)
13.20 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 

(16+)
15.10 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 

(16+)
17.40 «ПО ВЕРСИИ БАР-

НИ» (16+)
20.00 «СЕМЕЙКА АД-

ДАМС» (12+) 
22.00 «МЕЧТА КАССАН-

ДРЫ» (16+)
00.00 «ВИРТУОЗНОСТЬ» 

(16+)
02.00 «ЛОЖНЫЙ ОГОНЬ» 

(16+)

ДОМ КинО
04.00 Х/ф «Я НЕ Я» (12+)
07.25, 09.25, 17.50, 19.55, 

03.00 Окно в кино
07.35, 18.00 Т/с «ДВЕ 

СУДЬБЫ-2» (16+)
08.30, 19.00, 03.05 Т/с 

«ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ» 
(16+)

09.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН» (16+)

11.25 Х/ф «БУДЬ СО 
МНОЙ» (18+)

12.50 Х/ф «ЧУДНЫЙ ХА-
РАКТЕР»

14.25 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 
(16+)

16.05 Х/ф «СТРОИТСЯ 
МОСТ» (12+)

20.00 Х/ф «ПЕЛАГИЯ И 
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 
(16+)

21.40 Х/ф «СПАРТАКИАДА. 
ЛОКАЛЬНОЕ ПО-
ТЕПЛЕНИЕ»

23.15 Х/ф «СТРАННЫЕ 
МУЖЧИНЫ СЕМЕ-
НОВОЙ ЕКАТЕРИ-
НЫ» (16+)

01.40 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ»

TV1000 русское кино
09.20 «ЕЛКИ» (12+)
11.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 

СЕРЫЙ ВОЛК» (12+)
13.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ 

И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» (12+)

14.50 «ЗА ТОБОЙ» (16+)
16.45 «СВОБОДНОЕ ПЛА-

ВАНИЕ» (12+)
18.40 «ПОП» (16+)
21.00 «СТЭП БАЙ СТЭП» 

(16+)
22.55 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 

(16+)
00.50 «ГОЛОСА РЫБ» 

(12+)

Мир
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.00 Новости Со-
дружества

10.10 «ЖАРКИЙ ЛЕД» 
(16+)

11.45 Незвездное детство 
(12+)

12.15 Общий интерес (12+)
12.40 Прямая речь (12+)
13.25 «ТРОЕ СВЕРХУ» 

(16+)
14.15 «ТЫ ЕСТЬ…» (12+)
16.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)
18.00, 23.45 Слово за слово 

(16+)
19.30 Акценты
19.50 «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (16+)
22.25 Диаспоры (16+)
22.55 В мире прошлого 

(16+)
00.35 «ТЕМНЫЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)
02.15 Закон и порядок (16+)

нАше КинО
09.30, 15.30 «МЕНЯ ЭТО НЕ 

КАСАЕТСЯ…» (12+)
11.30, 17.30 «ПЛОХОЙ ХО-

РОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)

13.30 «ГОВОРИТ МОСКВА» 
(12+)

19.30, 01.40 «ШАПКА» 
(16+)

21.30 «ПАРОЛЬ НЕ НУ-
ЖЕН» (12+)

00.10 «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» (12+)

GEOGRAPHIC
09.00, 13.00, 17.00 АМЕРИ-

КАНСКАЯ КОЛОНИЯ 
(12+)

10.00, 14.00, 18.00, 20.00 
ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ЗА 
ГРАНИЦЕЙ (16+)

11.00 ЧУДЕСА ИНЖЕНЕРИИ 
(12+)

12.00 КУМБХА МЕЛА (6+)
15.00 ЗНАКОМЬТЕСЬ - ДИ-

НОЗАВРЫ (6+)
16.00 ОПАСНЫЕ ВСТРЕЧИ 

(12+)
19.00 В ожидании конца 

света (18+)
21.00 Делай ставки и взры-

вай (12+)
21.30 ПОКИНУТЫЕ (12+)
22.00 Машины (12+)
23.00 Дикий тунец (16+)

AnimAl PlAneT
09.05, 20.05 В дебрях 

Латинской Америки 
(12+)

10.00 Отдел по защите 
животных (16+)

10.55 Ветеринары-спасате-
ли (12+)

11.20, 21.00 SOS дикой при-
роды (12+)

11.50 ШАМВАРИ: ЖИЗНЬ 
НА ВОЛЕ (12+)

12.45 ТЕРРИТОРИЯ ЖИ-
ВОТНЫХ (12+)

13.40, 19.10 Переводчик с 
собачьего (12+)

14.35 Рай для шимпанзе 
(12+)

15.00 Самое дикое шоу 
(12+)

15.30 Введение в собакове-
дение (12+)

16.25 АЭРОПОРТ ДЛЯ ЖИ-
ВОТНЫХ (12+)

17.20 Адская кошка (12+)
18.15 Обезьянья жизнь 

(12+)
18.40 СПАСТИ ДИКУЮ ПРИ-

РОДУ АФРИКИ (12+)
21.55 ОХОТНИК ЗА ЯДОМ 

(12+)
22.50 ОТДЕЛ ЗАЩИТЫ 

ЖИВОТНЫХ (12+)
23.45 СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ДОЖДЬ (12+)

HISTORY
09.00, 15.20 Искусство 

России (12+)
10.00, 17.30, 21.50, 03.00 

Команда времени
11.00, 01.00, 07.00 Тайная 

война (12+)
12.00, 18.30 Знакомство 

с Древним Римом 
(12+)

13.10 Гуге - древнее коро-
левство Тибета (12+)

14.10 Кто ты такой? (12+)
16.20, 20.40 Эдвардиан-

ская ферма (12+)
19.40, 02.00 Чудеса циви-

лизации (12+)
23.00 Охотники за мифами 

(12+)
00.00 Орудия смерти (16+)
04.00 Германские племена 

(6+)
05.00 Средние века (12+)
06.00 Каннибалы каменно-

го века (16+)
08.00 Древняя медицина 

Кореи (12+)

EUROSPORT
11.30, 13.30, 16.45, 

18.30, 21.45, 02.00 
Снукер

14.30, 15.30, 20.45, 03.30 
Лыжные гонки

19.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина

23.00, 01.00 Бокс

КАруСеЛЬ
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 

Прыг-скок команда
05.10, 02.55 М/ф «Золотой 

волос»
05.30, 11.00 М/с «Пчелка 

Майя»
05.55 М/ф «Пики-желторо-

тик»
06.15, 13.00 Мир удиви-

тельных приключе-
ний

06.40, 18.00 М/с «Покойо»
06.50, 01.50 М/с «Чере-

пашка Лулу»
07.00, 19.20 М/с «Загадки 

Джесса»
07.15, 20.00 М/с «Смурфи-

ки»
07.40, 14.45, 20.55 Служба 

спасения домашнего 
задания

07.55, 20.30 М/ф «Маша и 
Медведь»

08.00, 15.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

08.10 М/ф «Марусина кару-
сель»

08.25, 02.35 В гостях у 
Витаминки

08.45, 18.10 М/с «При-
ключения отважных 
кузенов»

09.10, 17.25 Бериляка 
учится читать

09.30 М/ф «Умка», «Умка 
ищет друга», «Пе-
сенка мышонка», 
«Хвосты»

10.15, 16.00 М/с «Смеша-
рики»

10.30, 17.45 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 М/с «Великолепная 

пятёрка»
12.25 Фа-Соль в цирке
12.40, 20.35 М/с «Путеше-

ствие Адибу»
12.45, 03.15 Мы идем 

играть!
13.25, 02.00 Жизнь замеча-

тельных зверей
13.45, 21.35 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ» (12+)
14.10, 02.25 Т/с «В МИРЕ 

ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
14.25 Спроси у Всезнаму-

са!
15.00 Т/с «СВОЯ КОМАН-

ДА» (12+)
15.35, 22.25 Т/с «ПРИН-

ЦЕССА СЛОНОВ» 
(16+)

16.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ СИНДБАДА» 
(16+)

16.45 НЕОкухня
17.00, 21.10 М/с «Анима-

лия»
18.35 Вопрос на засыпку
19.35 Путешествуй с нами!

19.45 Школа волшебства
20.45 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 М/с «Магический 

планшет»
22.50 Т/с «ПРОСТЫЕ ИС-

ТИНЫ» (12+)
23.20 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ 

ЗЕМЛИ» (16+)
00.35 Русская литература 

(12+)
01.05 Т/с «МАЧЕХА» (16+)
03.35 Х/ф «И ВЕЧНЫЙ 

БОЙ...» (16+)
04.50 М/ф «Песенка мы-

шонка»

ViAsAT sPorT
00.00 Автоспорт (6+)
01.00 Хоккей (6+)
02.30, 04.00, 06.00, 

14.00, 20.30, 
08.30, 10.00, 
17.30, 19.00, 23.00 
Баскетбол (6+)

11.30, 16.00 Новости. 
Спортцентр (6+)

12.00, 16.30 Шоу «Спор-
тивная нация» (6+)

13.00 Час бокса на Viasat 
Sport (6+)

13.30, 22.30 Сегодня в NBA 
(6+)

DISCOVERY
06.00, 15.25 Золотая лихо-

радка (16+)
06.50, 11.20, 02.05 Гигант-

ские стройки (12+)
07.40, 19.05 Как это устро-

ено? (12+)
08.10, 19.35, 03.45 Как это 

сделано? (12+)
08.35, 14.30, 04.10 

Мужчина, женщина, 
природа (12+)

09.30 Искривление време-
ни (16+)

10.25, 16.20, 02.55 Разру-
шители легенд (12+)

12.15, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 05.05 Махинаторы 

(12+)
14.05 Классика с Южного 

пляжа (12+)
17.15, 18.10 Золотая лихо-

радка (12+)
20.00 Быстрые и громкие 

(12+)
21.00 Джесси Джеймс 

(12+)
22.00, 22.30 Курс экстре-

мального вождения 
(16+)

23.00, 23.30 Настоящие 
аферисты (12+)

00.50 Молниеносные ката-
строфы (12+)

01.15 Ярость! (16+)

КП
00.05, 08.05, 13.05 Осо-

бый случай
01.05, 05.05 Картина дня
02.05, 06.05, 18.05 Радио-

рубка
03.05 СТЕРЕО–Типы (12+)
04.05 В гостях у Елены 

Ханги
07.05 Под капотом (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
09.05 Персона (12+)  
09.30, 17.30 По делу (12+)
10.00, 12.00, 20.00, 

21.00 «Картина дня. 
Самара»

10.05 Готовим вкусно 
в мультиваркой 
REDMOND (12+)

10.30 Фитнес каждый день. 
Тренер - Анна Миляе-
ва (12+)

11.05 Д/ф «Волшебный 
мир насекомых», 2 с. 
«Три жизни в одной» 
(12+)

11.55, 12.55, 13.55, 
14.55, 15.55, 
16.55, 17.55, 18.55 
Новости

12.05, 17.05 «Как уходи-
ли кумиры. Леонид 
Дербенев» (12+)

12.30 Светская кухня (12+)
14.05 И ты, Брут! Всемир-

ная история преда-
тельств, 8 с. Сеньор- 
вассал (12+)

15.05, 22.05 Час экстра-
сенса

16.05 Ток шоу «Без компро-
миссов» (12+)

19.00 «Тютелька в тю-
тельку». Авторская 
программа Татьяны 
Станиславовой (6+)

19.30 «Самарские судьбы. 
Владимир Панче-
шин» (12+)

20.05 «На Грушинской 
волне с Борисом 
Кейльманом» (12+)

21.05 Д/ф «Модернизация 
по-русски», 1 с. (12+)

11.05 Отчаянный домохо-
зяин (12+)

11.30 Жесть! (12+)
18.05 Д/ф «Волшебный 

мир насекомых», 
1 с. «Невероятные 
замыслы, бесчислен-
ные окраски» (12+)

23.05 Х/ф «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» (12+)

 06.00, 07.00, 08.00, 09.00 
И н ф о р м а ц и о н н а я 
программа «События»

06.30 Туризм (12+)
06.45 Классные уроки (6+)
06.55 Зарядка (6+) 
07.30 Туризм (12+)
07.45 Классные уроки (6+)
07.55 Зарядка (6+) 
08.30 Туризм (12+)
08.45 Классные уроки (6+)
08.55 Зарядка (6+) 
09.30 Игровое шоу «Я 

знаю!» (повтор) (12+)  
10.00, 12.00, 13.00 Инфор-

мационная програм-
ма «События»

10.10 Х/ф «ДИКАЯ СОБА-
КА ДИНГО» (12+)

12.10 Спик-шоу «Город С» 
(12+)

12.40 Интернет-новости 
«Репост» (12+) 

13.05 Универсальный фор-
мат (12+)

15.00, 16.00 Информаци-
онная программа 
«События»

15.10 Классные уроки (6+) 
15.25 Право на маму (12+)
15.35 «Трофеи Авалона», 

программа о рыбалке 
(12+) 

16.10 Герой нашего време-
ни/Интервью (12+) 

16. 40 Д/ф «Волга-фильм 
представляет...» (12+)

17.00, 18.00 Информаци-
онная программа 
«События»

17.15 Город, история, собы-
тия (12+) 

17.30 Д/ф «Волга-фильм 
представляет...» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город С» 
(12+)

18.45 Ваши документы 
(12+)

19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная 
программа «Собы-
тия»

19.30 Мастер спорта (12+)
19.45 Дачная жизнь (12+) 

20.30 Просто о вере (12+)
Простыми словами о вере. 
Новый сезон программ 
«Просто о  вере».  Церковь 
и общество - тема програм-
мы.

21.30 Универсальный  
формат (повтор) 
(12+)

22.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 
(12+)

00.30 Живая музыка  
(12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Хочу знать
15.50 Ты не один (16+)
16.20 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
17.00	 Т/с	«НЕРАВНЫЙ	

БРАК»	(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ЕСЕНИН»	(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20	 Т/с	«КАРТОЧНЫЙ	ДО-

МИК»	(18+)
01.20 Гримм (16+)
02.10,	 03.05	Х/ф	«ГЛОРИЯ»	

(16+)
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время. Вести-
Самара

11.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

12.50 Дело Х. Следствие про-
должается (16+)

13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть

14.50	 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	
ТАЕЖНАЯ	ЛЮБОВЬ»

15.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-
ТУТА	БЛАГОРОДНЫХ	
ДЕВИЦ»

17.50	 Т/с	«КАТЕРИНА.	
СЕМЬЯ»	(12+)

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.40 Прямой эфир (12+)
21.30	 Т/с	«ПРИНЦИП	ХАБА-

РОВА»	(12+)
00.15 К 75-летию Алексан-

дра Проханова
01.20	 Х/ф	«НЕПРОЩЕН-

НЫЙ»	(16+)
03.55 Комната смеха

СКАТ-ТНТ
07.00 Мужская территория 

(16+)
07.22, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Евробалкон (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 М/с «Покемоны» (12+)
09.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)

10.00,	 14.25,	17.30	Т/с	«УНИ-
ВЕР»	(16+)

10.30	 Х/ф	«САМОУБИЙЦЫ»	
(16+)

12.30 Дом-2. Lite (16+)
15.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
16.00,	 20.00	Т/с	«ДЕФФЧОН-

КИ»	(16+)
16.30,	 20.30	Т/с	«УНИВЕР.	

НОВАЯ	ОБЩАГА»	
(16+)

17.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	
ПАЦАНЫ»	(16+)

18.00, 01.00 Звезды большого 
города (12+)

18.30 Студия 1 (16+)
19.15 Городская среда (12+)
21.00	 Х/ф	«ЛОПУХИ»
22.30 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.30	 Х/ф	«АДСКОЕ	НА-

СЛЕДИЕ»	(18+)
03.20	 Т/с	«СУМЕРЕЧНАЯ	

ЗОНА»	(16+)
04.10	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	

ВМЕСТЕ»	(16+)
04.40 Наша музыка (16+)
05.15 Запретная зона (16+)
06.10 Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу 
(16+)

СТС
06.00 М/с «Настоящие 

охотники за привиде-
ниями» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы о 
Скуби Ду» (6+)

07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (6+)

08.00,	 20.00	Т/с	«ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ»	(16+)

09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 
19.00	Т/с	«ВОРОНИ-
НЫ»	(16+)

11.00,	 16.00,	00.00	Т/с	«ДА-
ЕШЬ	МОЛОДЕЖЬ!»	
(16+)

11.30 Галилео (0+)
12.30, 13.30, 23.10 6 кадров 

(16+)
14.00	 Х/ф	«ЛАРА	КРОФТ	-	

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА	
ГРОБНИЦ.	КОЛЫ-
БЕЛЬ	ЖИЗНИ»	(12+)

17.00,	 21.00	Т/с	«СВЕТО-
ФОР»	(16+)

21.30	 Х/ф	«ТАКСИ»	(16+)
00.30	 Х/ф	«РОКОВОЕ	ВЛЕ-

ЧЕНИЕ»	(18+)
02.50	 Х/ф	«КУПИ,	ЗАЙМИ,	

УКРАДИ»	(16+)
04.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СМОЛ-

ВИЛЯ»	(12+)
05.35 Музыка на СТС  

(16+)
НТВ

06.00 НТВ утром
08.10	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»	(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Чудо техники (12+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт 
(16+)

14.35	 Т/с	«СУПРУГИ»	(16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская провер-

ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯ-

ВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
21.25	 Т/с	«ИГРА»	(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН»	

(16+)
01.35 Квартирный вопрос 

(0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК»	(16+)
05.00	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	

ВОКЗАЛА»	(16+)
ТЕРРА-РЕН

06.00 «Капитал» подробно-
сти (16+)

06.25, 07.20, 12.50, 20.25, 
23.55 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.30, 
23.30, 00.00 Новости 24 
(16+)

06.55 Знаки зодиаки (12+)
07.00 Тотальный футбол 

(12+)
07.10 Территория искусства 

(16+)
07.30 Пикник на обочине 

(16+)
09.00 Живая тема (16+)
10.00 Пища богов (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.00, 19.00, 00.20 Экстрен-

ный вызов (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости 

(16+)
12.45 Новостя
12.55 «Открытая дверь» с 

Михаилом Покрассом 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Дачный мир (12+)
20.30 Нам и не снилось (16+)
00.50,	 03.40	Х/ф	«ПОСЛЕ	

ПРОЧТЕНИЯ	СЖЕЧЬ»	
(16+)

02.40	 Т/с	«СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ»	(16+)

05.20 Дураки, дороги, деньги 
(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой 

техники (0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные 

животные (16+)
09.30,	 01.00	Т/с	«СТИКС»	

(16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 

23.30, 05.45 Анекдоты 
(16+)

13.30, 17.30 С.У.П (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны 

(16+)
15.30 Есть тема (16+)

16.00, 16.30, 17.00 
Вне закона 
(16+)

22.00, 00.30 
Счастли-
вый конец 
(16+)

23.00 Улетное 
видео (16+)

00.00 Голые и 
смешные 
(18+)

03.00	 Т/с	«МОР-
СКАЯ	ПО-
ЛИЦИЯ-6»	
(16+)

03.50 Д/с «За 
секунду до 
катастро-
фы» (16+)

04.50 Самое вы-
зывающее 
видео (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.35	 Х/ф	

«БЕЛЫЕ	
РОСЫ»	
(12+)

10.20 Д/ф «Игорь 
Моисеев. 
Ушел, чтобы остать-
ся...» (12+)

11.10, 19.45, 20.00 Петровка, 
38

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.05 События

11.50	 Х/ф	«НАГРАДИТЬ	
(ПОСМЕРТНО)»	(12+)

13.40 Pro жизнь (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.25	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	И	
ДОКТОРА	ВАТСОНА.	
КОРОЛЬ	ШАНТАЖА»

16.50 Д/с «Сущность зверя. 
Грызуны - шустрые и 
пушистые» (12+)

17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
22.20 Русский вопрос (16+)
23.15 Хроники московского 

быта. Жил-был пес 
(12+)

00.40	 Х/ф	«ПРИШЕЛЬЦЫ»	
(6+)

03.05 Врачи (12+)
04.00	 Т/с	«ВОЙНА	ФОЙЛА»	

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех 

(16+)
07.00 Д/ф «Звездные исто-

рии» (16+)
07.30 Женщины не проща-

ют... (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Д/ф «Звездная жизнь» 

(16+)
09.15	 Т/с	«БРАТЬЯ»	(16+)
17.30 Почему уходят мужчи-

ны? (16+)
18.00	 Т/с	«МАРГОША»	(16+)
19.00 Звездная территория 

(16+)
20.00	 Х/ф	«МАША	В	ЗАКО-

НЕ!»	(16+)
22.00 Гардероб навылет 

2013 г. (16+)
23.30	 Х/ф	«ШАНТАЖИСТ»
01.20	 Т/с	«ДЖОНАТАН	

КРИК»
02.20	 Х/ф	«ПРОКЛЯТЫЕ	

КОРОЛИ»	(16+)
05.20 Цветочные истории 

(0+)
05.30 Женщины не проща-

ют… (16+)
06.00 Свадебное платье 

(12+)
06.25 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15,	 01.55	Т/с	«ПЕРРИ	

МЭЙСОН»
12.10 Русская верфь
12.40 Д/ф «Кафедральный 

собор Сантьяго-де-
Компостела. Заветная 
цель паломников»

13.00 Власть факта

13.45, 21.25 Д/с «Великий 
замысел по Стивену 
Хокингу»

14.30 Больше, чем любовь
15.10 Зодчий Петр Шрейбер
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Т/ф «Топаз»
17.25 Театральная летопись
17.50 Бетховен. Революция 

оркестра
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Спрятанный свет 

слова... Юрий Каза-
ков»

22.15 Петр I и Сталин
22.45 Магия кино
23.50 Д/ф «Теория всеобщей 

контактности Элия 
Белютина»

00.20	 Х/ф	«БУДДЕНБРОКИ»
01.50 Д.Шостакович
02.50 Д/ф «Сирано де Бер-

жерак»

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Совершенно секретно 

(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место про-

исшествия
10.30,	 12.30	Х/ф	«ПЕТРОВ-

КА,	38»	(12+)
13.05	 Х/ф	«ОГАРЕВА,	6»	

(12+)
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона (16+)
19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	«ДЕ-

ТЕКТИВЫ»	916+)
20.30,	 21.15,	22.25	Т/с	

«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Х/ф	«ПО	ПРОЗВИЩУ	

ЗВЕРЬ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«ШЕСТОЙ»	(12+)
02.40	 Х/ф	«ГОЛОС»	(12+)
04.30 Д/ф «Золотая рыбка. 

Дело «Океан» (16+)
ТВ3

06.00 Мультфильмы СМФ 
(0+)

09.05,	 22.00	Т/с	«ИСКА-
ТЕЛЬ»	(12+)

10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-
ный мир» (12+)

11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 
Другие новости (12+)

11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)

12.00 Д/ф «Великий обман. 
Музей военных на-
град» (12+)

13.00 Д/ф «Неразгаданный 
Египет. Тайны иерогли-
фов» (12+)

14.00 Д/ф «Непознанное. 
Мистика Священных 
Реликвий» (12+)

15.00 Д/ф «Городские леген-
ды. Липецк. Загадка 

усадьбы Борки» (12+)
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)
19.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	

(12+)
23.00	 Х/ф	«ГОЛОВА	НАД	

ВОДОЙ»	(12+)
00.45	 Х/ф	«СЛИЗНЯК»	(16+)
02.30,	 03.15,	04.15,	05.15	Т/с	

«СЕКРЕТ	САХАРЫ»	
(12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00, 07.45 Все включено 

(16+)
05.50, 02.10 Моя планета
07.05, 22.10 Новости губернии 

(12+)
07.25 Родом из Куйбышева 

(12+)
07.40, 23.10 Азбука потреби-

теля (12+)
08.40, 11.40, 01.25 Вести.ru
09.00, 12.00 Вести-спорт
09.10	 Х/ф	«СТЭЛС	В	ДЕЙ-

СТВИИ»	(16+)
11.10 Наука 2.0. Программа 

на будущее
12.15	 Х/ф	«ПУТЬ»	(16+)
14.30 Наука 2.0. ЕХперимен-

ты
15.35 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Мужчины. 
15 км. Прямая транс-
ляция из Италии

17.30	 Х/ф	«НЕ	ОТСТУПАТЬ	
И	НЕ	СДАВАТЬСЯ»	
(16+)

19.30 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. 
Прямая трансляция из 
Оренбурга

22.30 Вечерний патруль (12+)
22.35 Есть вопросы (12+)
23.00 F1 (12+)
23.15 Мир увлечений (12+)
23.25 Футбол. Кубок Герма-

нии. 1/4 финала. «Ба-
вария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая 
трансляция

01.40 IDетектив (16+)
02.45	 Х/ф	«ОТРЯД	«ДЕЛЬ-

ТА»	(16+)
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 М/ф (6+)
06.30, 19.00, 22.30 «День» (6+)
07.15,	 14.15	«ФАВОРСКИЙ»	

(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.25	 «МОЙ	ГЕНЕРАЛ»	(12+)
12.05,	 20.05	«ГРУППА	

«ZETA-2»	(16+)
13.15 «Шаг в Право» (12+)
16.15,	 21.00	«КОНВОЙ	PQ-

17»	(16+)
17.15 «Севастополь против 

Третьего рейха» (12+)
18.30 «Город в семейном 

альбоме» (12+) 
23.00	 «ТАСС	УПОЛНОМО-

ЧЕН	ЗАЯВИТЬ…»	
(12+)

Реклама
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06.00, 15.10 Телесериал 
«КОЛДОВСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

07.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00, 00.00 
«Новости губернии»

07.20, 14.25, 19.35 «Азбука 
потребителя» (12+)

07.25, 14.30 «Открытый 
урок» (12+)

07.40, 14.45 «Родом из 
Куйбышева» (12+)

08.10 «Спорткласс» (12+)
08.25 Д/с «Самарская 

губерния. Страницы 
истории» (12+)

09.00 «Мультимир»(0+)
09.30, 16.05  Телесериал 

«АФРОМОСКВИЧ-1» 
(12+)

10.00 Д/ф «Проклятие Че 
Гевары» (16+)

10.55, 17.50 Многосерий-
ный х/ф «ТРЕСТ, 
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 
(12+)

12.05, 13.05, 15.05, 17.10 
«Календарь губер-
нии» (12+)

12.10 Телесериал «КАК 
СКАЗАЛ ДЖИМ» 
(12+)

12.30 «Зеленый огурец» 
(12+)

13.10, 20.35, 02.50 Много-
серийный х/ф «ПА-
ПЕНЬКИН СЫНОК» 
(12+)

14.05 «Неограниченные 
возможности» (12+)

16.30, 00.20 Д/с «Операция 
«Багратион» 16+)

17.15 «Киногид» (12+)
17.25 «Зеленый огурец» 

(12+)
18.55, 22.20 «Вечерний 

патруль» (12+)
19.15 «Агрокурьер» (12+)
19.40 «F1» (12+)
19.50 «Дом дружбы» (12+)
20.05 «Мир увлечений» 

(12+)
20.15 «Футбольный регион» 

(12+)
21.30 «Есть вопросы» (12+)
22.25 «Репортер» (16+)
22.30, 03.40 Многосе-

рийный х/ф «ЧТО 
НАСЧЕТ БРАЙАНА?» 
(16+)

23.10 Д/ф «Майор Вихрь. 
Правдивая история» 
(16+)

01.15 Х/ф «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО» 
(12+)

04.50 М/ф «Кукарача» (12+)

ЗВеЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.25 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 

(12+)
12.05, 20.05 «ГРУППА 

«ZETA-2» (16+)
13.15 Тайны разведки (12+)
14.15 «ФАВОРСКИЙ» 

(16+)
16.15, 21.00 «КОНВОЙ PQ-

17» (16+)
17.15 Севастополь против 

Третьего рейха (12+)
18.30 ВОЕННАЯ КОНТР- 

РАЗВЕДКА. НАША 
ПОБЕДА (12+) 

19.30 Подполье против 
Абвера (12+)

22.30 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 
(12+)

01.10 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
(12+)

02.55 «ПЯТЕРО С НЕБА» 
(12+)

04.45 В погоне за Эвере-
стом (12+)

DISNEY
09.55 «Доктор Плюшева»
10.25 «Новые приключения 

медвежонка Винни и 
его друзей»

10.55 «Стич!» (6+)
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР 

ВИСКЕРС» (6+)
11.50 М/с «Новая школа 

императора»

12.20 «Ким Пять-с-Плюсом» 
(6+)

13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 
(6+)

13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
ЛИХОРАДКА» (6+)

14.10, 02.05 «ВСЕ ТИП-
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
ЗАКА И КОДИ» (6+)

14.40 «ДАЙТЕ ДАННИ 
ШАНС» (6+)

15.10, 00.45 «ФИЛ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» (6+)

15.40, 04.55 «Кид vs Кэт» 
(6+) 

16.05 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски» (12+)

16.35, 03.35 М/с «Рыболо-
гия» (6+)

17.00 М/с «Финес и Ферб» 
(6+)

17.25 «Приколы на перемен-
ке. Новая школа» (6+)

17.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 
(6+) 

18.05 «ДЖЕССИ» (6+)
18.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 

(6+)
19.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ» (16+)
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАНСТВИЯ ГЕРАК-
ЛА» (12+)

22.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИНДИАНЫ ДЖОНСА» 
(16+)

TV1000
09.45 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
12.10 «КОЭФФИЦИЕНТ 

ИНТЕЛЛЕКТА» (12+)
14.05 «СКУБИ-ДУ-2: МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ» 
(12+)

15.45 «ДЕВУШКА ИЗ ВО-
ДЫ» (16+) 

17.45 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(12+)

20.10 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙ-
КИ АДДАМС» (12+) 

21.50 «ЛОЖНЫЙ ОГОНЬ» 
(16+)

23.40 «СПЯЩАЯ КРАСА-
ВИЦА» (18+)

01.25 «ЗОДИАК» (16+)

ДОМ КинО
04.00 Х/ф «УБОЙНАЯ СИ-

ЛА» (16+)
07.25, 09.25, 17.50, 19.55, 

03.00 Окно в кино
07.35, 18.00 Т/с «ДВЕ 

СУДЬБЫ-2» (16+)
08.30, 19.00, 03.05 Т/с 

«ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ» 
(16+)

09.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН» (16+)

11.25 Х/ф «КАЖДОМУ 
СВОЕ» (16+)

12.05 Х/ф «СПАРТАКИАДА. 
ЛОКАЛЬНОЕ ПОТЕ-
ПЛЕНИЕ»

13.40 Х/ф «ВАМ ЧТО, 
НАША ВЛАСТЬ НЕ 
НРАВИТСЯ?!» (12+), 
Х/Ф «ЧАРОДЕИ»

20.00 Х/ф «ПЕЛАГИЯ И 
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 
(16+)

21.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ»

23.10 Х/ф «НЕВЫПОЛ-
НИМОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)

01.25 Х/ф «НА ПОЛУСТАН-
КЕ»

01.50 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕ-
ГРАММА» (12+)

TV1000 русское кино
10.40 «ПОП» (16+)
13.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - АН-

ГЕЛ» (16+)
14.50 «СТЭП БАЙ СТЭП» 

(16+)
16.50 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 

(16+)
18.45 «ДВА В ОДНОМ» 

(16+)  
21.00 «ПИРОЖКИ С КАР-

ТОШКОЙ» (12+)  
23.00 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
01.00 «ДОМРАБОТНИЦА» 

(16+)

Мир
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.00 Новости Со-
дружества

10.10 «ЖАРКИЙ ЛЕД» 
(16+)

11.45 Любимые актеры 
(12+)

12.15 Путеводитель (6+)
12.40 Кыргызстан в лицах 

(12+)
13.25 «ТРОЕ СВЕРХУ» 

(16+)
14.15 «Я БУДУ ЖДАТЬ» 

(16+)
16.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)
18.00, 23.45 Слово за слово 

(16+)
19.30 Акценты
19.50 «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (16+)
22.25 Секретные материа-

лы (16+)
22.55 Эпоха. События и 

люди (16+)
00.35 «ТЕМНЫЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)
02.15 Добро пожаловать 

(12+)

нАше КинО
09.30, 15.30 «ПАРОЛЬ НЕ 

НУЖЕН» (12+) 
12.10, 18.10 «СУМКА ИН-

КАССАТОРА» (12+) 
13.40 «ШАПКА» (16+)
19.40, 01.30 «ДОРОГА НА 

РЮБЕЦАЛЬ» (12+)
21.30 «И НА КАМНЯХ 

РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 
(12+)

23.55 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ» (16+)

GEOGRAPHIC
09.00, 13.00, 17.00 Делай 

ставки и взрывай (12+)
09.30, 13.30, 17.30 ПОКИ-

НУТЫЕ (12+) 
10.00, 18.00 Машины (12+)
11.00 ЧУДЕСА ИНЖЕНЕРИИ 

(12+)
12.00, 20.00 ЗЛОКЛЮЧЕ-

НИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
(16+)

14.00 Машины: разобрать и 
продать (12+)

15.00 ТАЙНА МОРСКОГО 
ДЬЯВОЛА (6+)

16.00 ОПАСНЫЕ ВСТРЕЧИ 
(12+)

19.00, 21.00 В ожидании 
конца света (18+)

22.00 Запреты (16+)
23.00 Дикий тунец (16+)

AnimAl PlAneT
09.05, 20.05 В дебрях 

Латинской Америки 
(12+)

10.00 Отдел по защите 
животных (12+)

10.55 Ветеринары-спасате-
ли (12+) 

11.20 SOS дикой природы 
(12+)

12.45 ТЕРРИТОРИЯ ЖИ-
ВОТНЫХ (12+)

13.40, 19.10 Переводчик с 
собачьего (12+)

14.35 Рай для шимпанзе 
(12+)

15.00 Самое дикое шоу 
(12+)

15.30 Введение в котовод-
ство (12+)

16.25 Необычные животные 
Ника Бейкера (12+)

17.20 Все о собаках (12+)
18.15 Обезьянья жизнь 

(12+)
18.40 СПАСТИ ДИКУЮ 

ПРИРОДУ АФРИКИ 
(12+)

21.00 Планета мутантов 
(12+)

21.55 ОКЕАНСКАЯ ОДИС-
СЕЯ (12+)

22.50 ОТДЕЛ  ПО ЗАЩИТЕ 
ЖИВОТНЫХ (12+)

23.45 Ловкие побеги живот-
ных (12+)

HISTORY
09.00, 15.20 Искусство 

России (12+)
10.00, 17.30, 03.00 Коман-

да времени (12+)

11.00, 01.00, 07.00 Тайная 
война (12+)

12.00, 18.30 Знакомство с 
Древним Римом (12+)

13.10 Разгадка тайн Мачу 
Пикчу (12+)

14.10 Великолепный Жак 
Тати (12+)

16.20, 20.40 Ферма в годы 
войны (12+)

19.40, 02.00 Охотники за 
мифами (12+)

21.50 Мао - китайская сказ-
ка (12+)

23.00 Пол Пот. Путешествие 
на поля смерти (16+)

00.00 Воле Шойинка - дитя 
леса (12+)

04.00 Германские племена 
(6+)

05.00 Средние века (12+)
06.00 Жертвы и обольстите-

ли - певцы-кастраты 
(16+)

08.00 Паоло Коэльо (12+)

EUROSPORT
11.30, 13.30, 17.00, 18.30, 

22.00 Снукер
14.45, 15.30, 21.00 Лыжные 

гонки
19.15, 19.45, 03.20 Прыжки 

на лыжах с трамплина
00.00 Легкая атлетика. 

Зеленый свет
00.15 Избранное по средам
00.25 Новости конного 

спорта
00.30 Конный спорт
01.30 Гольф
02.30 Новости гольфа
02.35 Парусный спорт
03.05 Новости парусного 

спорта
03.10, 03.15 Бизнес-класс

КАруСеЛЬ
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 

Прыг-скок команда
05.10, 02.55 М/ф «Заяц, 

скрип и скрипка»
05.30, 11.00 М/с «Пчелка 

Майя»
05.55 М/ф «Марусина кару-

сель»
06.15, 13.00 Мир удиви-

тельных приключений
06.40, 18.00 М/с «Покойо»
06.50, 01.50 М/с «Черепаш-

ка Лулу»
07.00, 19.20 М/с «Загадки 

Джесса»
07.15, 20.00 М/с «Смурфи-

ки»
07.40, 14.45, 20.55 Служба 

спасения домашнего 
задания

07.55, 20.30 М/ф «Маша и 
Медведь»

08.00, 15.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

08.10 М/ф «Слоно-дило-се-
нок»

08.25, 02.35 В гостях у 
Витаминки

08.45, 18.10 М/с «При-
ключения отважных 
кузенов»

09.10, 17.25 Бериляка учит-
ся читать

09.30 М/ф «Пирожок», «Нео-
бычный друг», «Сказка 
сказывается»

10.15, 16.00 М/с «Смешари-
ки»

10.30, 17.45 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 М/с «Великолепная 

пятёрка»
12.25 Фа-Соль в цирке
12.40, 20.35 М/с «Путеше-

ствие Адибу»
12.45, 03.15 Мы идем 

играть!
13.25, 02.00 Жизнь замеча-

тельных зверей
13.45, 21.35 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ» (12+)
14.10, 02.25 Т/с «В МИРЕ 

ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
14.25 Спроси у Всезнамуса!
15.00 Т/с «СВОЯ КОМАН-

ДА» (12+)
15.35, 22.25 Т/с «ПРИН-

ЦЕССА СЛОНОВ» 
(16+)

16.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СИНДБАДА» (16+)

16.45 НЕОкухня
17.00, 21.10 М/с «Анималия»

18.35 Вопрос на засыпку
19.35 Путешествуй с нами!
19.45 Школа волшебства
20.45 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 М/с «Магический 

планшет»
22.50 Т/с «ПРОСТЫЕ ИС-

ТИНЫ» (12+)
23.20 Х/ф «ЕВГЕНИЯ ГРАН-

ДЕ» (16+)
01.00 История России (12+)
01.25 Уроки хороших манер
03.30 Х/ф «ВЕЛИКОЕ 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)

04.35 М/ф «Сказка сказыва-
ется»

ViAsAT sPorT
00.00, 01.00, 04.00, 06.00, 

08.30, 10.00, 18.00, 
19.30, 22.30 Баскет-
бол (6+)

00.30, 11.30, 21.00 Ново-
сти. Спортцентр (6+)

02.30, 13.30, 17.30 Сегодня 
в NBA (6+)

03.00, 12.00, 21.30 Шоу 
«Спортивная нация» 
(6+)

13.00 Час бокса на Viasat 
Sport (6+)

14.00 Автоспорт (6+)

DISCOVERY
06.00, 15.25 Золотая лихо-

радка (16+)
06.50, 11.20, 02.05 Гигант-

ские стройки (12+)
07.40, 19.05 Как это устрое-

но? (12+)
08.10, 19.35, 03.45 Как это 

сделано? (12+)
08.35, 14.30, 04.10 Мужчи-

на, женщина, природа 
(12+)

09.30 Искривление времени 
(16+)

10.25, 16.20, 02.55 Раз-
рушители легенд (12+)

12.15, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 05.05 Американский 

чоппер (12+)
14.05 Классика с Южного 

пляжа (12+)
17.15, 17.45 Курс экстре-

мального вождения 
(16+)

18.10 Быстрые и громкие 
(12+)

20.00 Змееловы (12+)
21.00 Голод (16+)
22.00 Речные монстры (12+)
23.00, 23.30 Настоящие 

аферисты (12+)
00.50 Молниеносные ката-

строфы (12+)
01.15 В момент катастрофы 

(12+)

КП
00.05, 08.05, 13.05 Особый 

случай
01.05, 06.05 Картина дня
02.05 История за пределами 

учебников
03.05 СТЕРЕО–Типы (12+)
04.05, 14.05 В гостях у Еле-

ны Ханги
05.05 Ток-шоу «Без компро-

миссов»
07.05, 09.05, 16.05 Персона 

(12+)
07.30 Мультпарад (6+)
09.30 Х/ф «ВАРЕНЬЕ ИЗ 

САКУРЫ» (12+)
11.00, 12.00, 20.00, 21.00 

«Картина дня. Сама-
ра»

11.05 Д/ф «Волшебный мир 
насекомых», 3 с. «К 
тебе подкрадывают-
ся» (12+)

11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.55, 17.55, 
18.55 Новости

12.05, 17.05 «Как уходили 
кумиры. Анатолий 
Тарасов» (12+)

12.30 Весточки (12+)
15.05, 22.05 Час экстрасен-

са
16.30 Под капотом-2 (12+)
17.30 По делу (12+)
18.05 Радиорубка
19.00 «Волга-фильм пред-

ставляет. «Венец 
земной и небесный» 
(12+)

19.30 «Самарские судьбы. 
Людмила Теляк» (12+)

20.05 «Как уходили кумиры. 
Александр Лебедь» 
(12+)

21.05 Д/ф «Модернизация 
по-русски», 2 с. (12+)

23.05 Тревожная кнопка 
(12+)

23.30 Светская кухня (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 
Информационная 
программа «Собы-
тия»

06.25 Мастер спорта (12+)
06.40 Классные уроки (6+) 
06.55 Зарядка (6+)
07.25 Мастер спорта (12+)
07.40 Классные уроки (6+) 
07.55 Зарядка (6+)
08.25 Мастер спорта (12+)
08.40 Классные уроки (6+) 
08.50 Зарядка (6+)
09.25 Город, история, со-

бытия (12+) 
09.40 Классные уроки (6+) 
10.00, 12.00, 13.00 Ин-

формационная про-
грамма «События»

10.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 
(12+)

12.10 Спик-шоу «Город С» 
(12+)

12.40 Мастер спорта (12+) 

13.05 Универсальный фор-
мат (12+)

Что мы знаем о цветах? Из-
учаем язык цветов. Состав-
ляем букеты к празднику. 
Дарим цветы мужчинам.

15.00, 16.00 Информаци-
онная программа 
«События»

15.10 Классные уроки (6+) 
15.25 Дачная жизнь (12+) 
15.35 Просто о вере (12+) 
16.10 Made in Samara (12+)
16.25 Право на маму (12+) 
16.40 Д/ф «Волга-фильм 

представляет...» 
(12+)

17.00, 18.00 Информаци-
онная программа 
«События»

17.15 Семь пятниц (16+)
17.25 Станция «Театраль-

ная» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город С» 

(12+)
18.45 Ваши документы 

(12+)
19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная 
программа «Собы-
тия»

19.35 Герой нашего време-
ни/Интервью (12+) 

Как известная певица Ири-
на Богушевская помогает 
волонтерам, почему не си-
дит на диетах и что ей нра-
вится в Самаре?

20.30 Здоровье (12+)
Головокружение, сонли-
вость, бледность, наруше-
ние внимания. Эти сим-
птомы знакомы  каждому 
жителю мегаполиса. В не-
которых случаях  они  могут 
быть следствием анемии.

21.30 Универсальный  
формат (повтор) 
(12+)

22.10 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПО-
ЕЗДКА К МОРЮ» 
(12+)

00.30 Живая музыка (12+) 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20, 04.15 Хочу знать
15.50 Ты не один (16+)
16.20 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
17.00	 Т/с	«НЕРАВНЫЙ	

БРАК»	(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят 916+)
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ЕСЕНИН»	(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Карточный домик (18+)
01.20,	 03.05	Х/ф	«ЧЕРНЫЕ	

НЕБЕСА»	(16+)
03.25	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	 

ПО	ТЕЛУ»	(16+)

РОССИЯ 1-САМАРА
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время. Вести-
Самара

11.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

12.50 Дело Х. Следствие про-
должается (16+)

13.50, 16.45, 04.45 Вести. 
Дежурная часть

14.50	 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	
ТАЕЖНАЯ	ЛЮБОВЬ»

15.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-
ТУТА	БЛАГОРОДНЫХ	
ДЕВИЦ»

17.50	 Т/с	«КАТЕРИНА.	
СЕМЬЯ»	(12+)

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.40 Прямой эфир (12+)
21.30	 Т/с	«ПРИНЦИП	ХАБА-

РОВА»	(12+)
23.20 Поединок (12+)
00.55 Полиграф
02.00	 Х/ф	«ВАКАНСИЯ	НА	

ЖЕРТВУ»	(16+)
03.40 Комната смеха

СКАТ-ТНТ
07.00 Бюро стильных идей 

(16+)
07.22, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.10 Евробалкон (12+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 Балконный вопрос 

(12+)
08.25 М/с «Покемоны» (12+)
09.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)
10.00,	 14.25,	17.30	Т/с	«УНИ-

ВЕР»	(16+)
10.30	 Х/ф	«ЛОПУХИ»	(16+)
12.00 Женская лига (16+)
12.30 Дом-2. Lite (16+)
15.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)

16.00,	 20.00	Т/с	«ДЕФФЧОН-
КИ»	(16+)

16.30,	 20.30	Т/с	«УНИВЕР.	
НОВАЯ	ОБЩАГА»	
(16+)

17.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	
ПАЦАНЫ»	(16+)

18.00 Доступное окно (12+)
18.05 Самоздрав. Выздо-

ровление без лечения 
(16+)

18.15 Самарская полиция. 
Закон и порядок (16+)

18.25 Эстрасенсы против 
ученых (16+)

19.15 Профсоюзный вестник 
(12+)

21.00	 Х/ф	«МАЛЬЧИШНИК	
В	ВЕГАСЕ»	(16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 Звезды большого 
города (12+)

01.30	 Х/ф	«БОЖЕСТВЕН-
НЫЕ	ТАЙНЫ	СЕ-
СТРИЧЕК	Я-Я»	(12+)

03.45	 Т/с	«СУМЕРЕЧНАЯ	
ЗОНА»	(16+)

04.40	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	
ВМЕСТЕ»	(16+)

СТС
06.00 М/с «Настоящие 

охотники за привиде-
ниями» (6+)

06.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 М/с «Новые фильмы о 

Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (6+)
08.00,	 20.00	Т/с	«ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ»	(16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 

19.00	Т/с	«ВОРОНИ-
НЫ»	(16+)

11.00,	 16.00,	00.00	Т/с	«ДА-
ЕШЬ	МОЛОДЕЖЬ!»	
(16+)

11.30 Галилео (0+)
12.30, 13.30, 15.40, 23.10 6 

кадров (16+)
14.00	 Х/ф	«ТАКСИ»	(16+)
17.00,	 21.00	Т/с	«СВЕТО-

ФОР»	(16+)
21.30	 Х/ф	«ТАКСИ-4»	(16+)
00.30	 Х/ф	«ДИКИЕ	СЕРД-

ЦЕМ»	(18+)
02.50	 Х/ф	«ТАЙНЫЕ	АГЕН-

ТЫ»	(16+)
04.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СМОЛ-

ВИЛЯ»	(12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»	(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Медицинские тайны 

(16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт 
(16+)

14.35	 Т/с	«СУПРУГИ»	(16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская провер-

ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯ-

ВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
21.25	 Т/с	«ИГРА»	(16+)
23.15 Сегодня. Итоги

23.35	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН»	
(16+)

01.25 Дачный ответ (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК»	(16+)
05.00	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	

ВОКЗАЛА»	(16+)
ТЕРРА-РЕН

06.00 Дела семейные (12+)
06.15, 12.55, 20.15 «Открытая 

дверь» с Михаилом 
Покрассом (16+)

06.20, 12.45 Новостя
06.25, 07.20, 12.50, 20.25, 

23.55 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.30, 
23.30 Новости 24 (16+)

06.50 Знаки зодиаки (12+)
06.55 Дачный мир (12+)
07.30 Охотники за сокрови-

щами (16+)
09.00 Нам и не снилось  

(16+)
12.00, 00.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Эксперт (16+)
19.20 Территория искусства 

(16+)
20.00 Первые лица (16+)
20.30 Какие люди! (16+)
21.30 Адская кухня-2 (16+)
23.00 Как надо (16+)
00.30 Что случилось? с Миха-

илом Осокиным (16+)
00.50,	 04.00	Х/ф	«ФОРМУЛА	

ЛЮБВИ	ДЛЯ	УЗНИ-
КОВ	БРАКА»	(16+)

03.00	 Т/с	«СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ»	(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой 

техники (0+)
09.00, 12.00, 19.00 Улетные 

животные (16+)
09.30	 Х/ф	«ПОЦЕЛУИ	ПАД-

ШИХ	АНГЕЛОВ»	(16+)
11.40, 13.00, 18.00, 20.00, 

23.30, 05.40 Анекдоты 
(16+)

13.30, 17.30 С.У.П (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны 

(16+)
15.30 Есть тема (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 

(16+)
22.00, 00.30 Счастливый 

конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
01.00	 Х/ф	«ЗАПРЕТНОЕ	

ЦАРСТВО»	(16+)
03.00	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ-6»	(16+)
04.00 Д/с «За секунду до 

катастрофы» (16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.35	 Х/ф	«РАЗОРВАННЫЙ	

КРУГ»	(12+)
10.20 Д/ф «Мария Миронова 

и её любимые мужчи-
ны» (6+)

11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 События
11.50	 Х/ф	«ВАША	 

ОСТАНОВ-
КА,	МА-
ДАМ!»	(12+)

13.40 Ток-шоу «Pro 
жизнь» (16+)

14.50, 19.30 Город 
новостей

15.10 Наша Мо-
сква (12+)

15.30	 Х/ф	«ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ	
ШЕРЛОКА	
ХОЛМСА	И	
ДОКТОРА	
ВАТСОНА.	
СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ	
СХВАТКА»

16.50 Д/с «Сущ-
ность зверя. 
Американ-
ский барсук» 
(12+)

17.50 Осторожно, 
мошенники! 
(16+)

18.25 Право голоса 
(16+)

20.00	 Х/ф	
«СЕДЬМАЯ	
ЖЕРТВА»	(16+)

22.20 Д/ф «Три смерти в ЦК» 
(12+)

23.10 Д/ф «Ирина Купченко. 
Без свидетелей» (12+)

00.40 Автогонки. Звезды за 
рулем (12+)

01.30	 Х/ф	«КОЛОНИЯ»	(12+)
03.25 Врачи (12+)
04.10	 Х/ф	«НАГРАДИТЬ	

(ПОСМЕРТНО)»	(12+)
ДОМАШНИЙ

06.30, 23.00 Одна за всех 
(16+)

07.00 Д/ф «Звездные исто-
рии» (16+)

07.30 Женщины не проща-
ют... (16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 По делам несовершен-

нолетних (16+)
09.30	 Х/ф	«ЖЕНСКИЙ	РО-

МАН»	(16+)
17.30 Почему уходят мужчи-

ны? (16+)
18.00	 Т/с	«МАРГОША»	(16+)
19.00 Звездная территория 

(16+)
20.00	 Х/ф	«МАША	В	ЗАКО-

НЕ!»	(16+)
22.00 Гардероб навылет 

2013 г. (16+)
23.30	 Х/ф	«КУЗНЕЧИК»	

(12+)
01.15	 Т/с	«ДЖОНАТАН	

КРИК»
02.15	 Х/ф	«ПРОКЛЯТЫЕ	

КОРОЛИ»	(16+)
05.20 Цветочные истории 

(0+)
05.30 Женщины не проща-

ют… (16+)
06.00 Свадебное платье 

(12+)
06.25 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15,	 01.55	Т/с	«ПЕРРИ	

МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Родовое гнездо. 

Из истории ФИАНа 
имени П.Н.Лебедева»

12.40 Д/ф «Леднице. Княже-
ская роскошь и садово-
парковое искусство»

13.00 Абсолютный слух

13.45, 21.25 Д/с «Великий 
замысел по Стивену 
Хокингу»

14.30 Д/ф «Всеволод Пудов-
кин»

15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Т/ф «История кава-

лера де Грие и Манон 
Леско»

17.30 Д/ф «Босра. Бастион 
на Востоке»

17.50 Бетховен. Революция 
оркестра

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 

пятна
20.40 Мой серебряный шар
22.15 Куда девался Петр I?
22.40 Культурная революция
23.50 Д/ф «Теория всеобщей 

контактности Элия 
Белютина»

00.20	 Х/ф	«БУДДЕНБРОКИ»
01.50 Д/ф «Франческо Пе-

трарка»
02.45 Чарли Чаплин. Музыка 

к кинофильмам
5 КАНАЛ

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

06.10 Совершенно секретно 
(16+)

07.00 Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 Место про-

исшествия
10.30,	 11.50,	12.30,	13.40	Т/с	

«ПЕТЛЯ»	(12+)
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона (16+)
19.00,	 19.30,	20.00	Т/с	«ДЕ-

ТЕКТИВЫ»	(16+)
20.30,	 21.15,	22.25	Т/с	

«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Х/ф	«РУССКОЕ	ПО-

ЛЕ»	(12+)
01.05	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	ТЕЛЕ-

НОК»	(12+)
04.30	 Х/ф	«ЧУЖИЕ	ПИСЬ-

МА»	(12+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 

(0+)
09.05,	 22.00	Т/с	«ИСКА-

ТЕЛЬ»	(12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. 

Другие новости (12+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охот-

ники за привидениями» 
(16+)

12.00 Д/ф «Великий обман. 
Армия, которой не 
было» (12+)

13.00 Д/ф «Похоронить 
Тутанхамона» (12+)

14.00 Д/ф «Непознанное. 
Мистика Тайных 
Обществ» (12+)

15.00 Д/ф «Городские ле-
генды. Чистые пруды» 
(12+)

16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф 
«Гадалка» (12+)

19.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	
(12+)

23.00	 Х/ф	«ПРИМАНКИ»	
(16+)

01.00 Большая Игра Покер 
Старз (18+)

02.00 Как это сделано (12+)
02.30,	 03.15,	04.15,	05.15	Т/с	

«СЕКРЕТ	САХАРЫ»	
(12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00, 07.45 Все включено 

(16+)
05.50, 02.00 Моя планета
07.05, 22.00 Новости губернии 

(12+)
07.25 Рыбацкое счастье 

(12+)
07.40, 22.40 Азбука потреби-

теля (12+)
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.00, 12.00, 23.35 Вести-

спорт
09.10	 Х/ф	«ОТРЯД	«ДЕЛЬ-

ТА»	(16+)
12.10	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ПОД	

ОГНЕМ»	(16+)
14.00 Регби-7. Жеребьевка 

Кубка мира. Прямая 
трансляция

15.00 Полигон
15.35 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

18.30, 00.50 «Удар головой». 
Футбольное шоу

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Запад». Прямая 
трансляция

21.45 Футбольный регион 
(12+)

22.20 Вечерний патруль (12+)
22.25 О чем говорят (12+)
22.45 Кто в доме хозяин 

(12+)
23.00 Южная трибуна (12+)
23.30 Репортер (16+)
23.50 Наука 2.0. Программа 

на будущее
00.20 Угрозы современного 

мира. Демография. 
Болезнь роста

02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Запад»

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 М/ф (6+)
06.30, 19.00, 22.30 «День» (6+)
07.15,	 14.15	«ФАВОРСКИЙ»	

(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.25	 «ВИЖУ	ЦЕЛЬ» (12+)
12.05,	 20.05	«ГРУППА	

«ZETA-2»	(16+)
13.15 «Город в семейном 

альбоме» (12+) 
16.15,	 21.00	«КОНВОЙ	PQ-

17»	(16+)
17.15 «Форт «Сталин» (12+)
18.30 «Подполье против 

Абвера» (12+)
19.30 «Точка зрения»
23.00	 «ТАСС	УПОЛНОМО-

ЧЕН	ЗАЯВИТЬ…»	
(12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	О	СОГЛАСОВАНИЯ	 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦЫ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кулаевой Юлией Александровной, 443001, г.Самара, 
ул.Ульяновская, 52/55, оф. 401 а yuliya.kulaeva@mail.ru, тел. 8-927-263-71-45, № квалифи-
кационного аттестата 63-11-321 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0206001:706, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
р-н, СДТ «Мазин Угол», ул.Центральная, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мартьянов Александр Юрьевич, тел. 8-906-
126-56-26, г.Самара, ул.Г.Димитрова, 43-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г.Самара, ул.Алексея Толстого, 19, 27	марта	2013	г.	в	10.00.	

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Самара, ул.Алексея Толстого, 19.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с	25	февраля	2013	г.	по	26	марта	
2013	г. по адресу: г.Самара, ул.Алексея Толстого, 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Самарская обл., г.Самара, Кировский район, СДТ «Мазин Угол», 
ул.Центральная, участок № 18.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ДЕПАРТАМЕНТ	СТРОИТЕЛЬСТВА	И	АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	САМАРА

Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара извещает о возможном или предстоящем пре-
доставлении земельных участков для строительства:

- детского сада в п. Озерный (р-н Киркомбината № 6) на 
240 мест по адресу: Самарская область, город Самара, Куйбы-
шевский район (район Киркомбината № 6) (заказчик: Департа-
мент строительства и архитектуры городского округа Самара).

Замечания и предложения заинтересованные организации 
и частные лица могут направлять  в письменном виде в тече-
ние 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по 
адресу: 443010, г. Самара, ул. Самарская, 146а, Министерство 
строительства Самарской области.

Исполняющий	обязанности	
руководителя		Департамента	Е.Ю.Бондаренко

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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06.00, 15.10 Телесериал 
«КОЛДОВСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

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  «Агрокурьер» 
(12+)

07.40, 14.25, 19.35 «Азбука 
потребителя» (12+)

07.45 «F1» (12+)
07.55 «Дом дружбы» (12+)
08.10, 14.30 «Мир увлече-

ний» (12+)
08.20, 14.40 «Футбольный 

регион» (12+)
08.40 «Мультимир»(0+)
09.15, 16.05 Телесериал 

«АФРОМОСКВИЧ-1» 
(12+)

09.45 Д/ф «Майор Вихрь. 
Правдивая история» 
(16+)

10.40, 17.35 Х/ф «ЗА ДВУ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

12.05,  13.05, 14.05, 15.05 
«Календарь губернии» 
(12+)

12.10 Телесериал «КАК 
СКАЗАЛ ДЖИМ» 
(12+)

12.30, 17.10 «Зеленый огу-
рец» (12+)

13.10, 20.40, 04.30 Много-
серийный х/ф «ПА-
ПЕНЬКИН СЫНОК» 
(12+) 

16.30 Д/с «Операция «Багра-
тион» (12+)

18.55, 22.20 «Вечерний 
патруль» (12+)

19.15 Ток-шоу «О чем гово-
рят» (12+)

19.40 «Земля Самарская» 
(12+)

19.55 «Дачные советы» (12+)
20.15 «Кто в доме хозяин» 

(12+)
21.30 «Южная трибуна» (12+)
22.25 «Репортер» (16+)
22.30, 05.15 Многосе-

рийный х/ф «ЧТО 
НАСЧЕТ БРАЙАНА?» 
(16+) 

23.10 Д/ф «С.Ротару. Секре-
ты ее успеха» (16+)

00.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА» 
(16+)

02.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛЬ-
НОЕ СОСТОЯНИЕ» 
(16+)

03.30 Д/ф «Кладбищенские 
истории» (16+)

ЗВеЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.25 «ВИЖУ ЦЕЛЬ» (12+)
12.05, 20.05 «ГРУППА 

«ZETA-2» (16+)
13.15 Тайны разведки (12+)
14.15 «ФАВОРСКИЙ» (16+)
16.15, 21.00 «КОНВОЙ PQ-

17» (16+)
17.15 Форт «Сталин» (12+)
18.30 Великолепная «Вось-

мерка» (12+)
19.30 Подполье против 

Абвера (12+)
22.30 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 
(12+)

01.25 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 
(12+)

03.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)

DISNEY
09.55 «Доктор Плюшева»
10.25 «Новые приключения 

медвежонка Винни и 
его друзей»

10.55 «Стич!» (6+)
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР 

ВИСКЕРС» (6+)
11.50 М/с «Новая школа 

императора»
12.20 «Джимми Кул» (6+)
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 

(6+)
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

ЛИХОРАДКА» (6+)
14.10 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КО-
ДИ» (6+)

14.40 «ДАЙТЕ ДАННИ 
ШАНС» (6+)

15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (6+)

15.40, 04.55 «Кид vs Кэт» 
(6+) 

16.05 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски» (12+)

16.35 М/с «Рыбология» (6+)
17.00, 03.35 М/с «Финес и 

Ферб» (6+)
17.25 «Приколы на перемен-

ке. Новая школа» (6+)
17.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 
(6+) 

18.05 «ДЖЕССИ» (6+)
18.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 

(6+)
19.00 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ» (16+)
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАНСТВИЯ ГЕРАК-
ЛА» (12+)

22.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИНДИАНЫ ДЖОНСА» 
(16+)

00.45 «ХАННА МОНТАНА» 
(6+)

02.05 «ДАЙТЕ САННИ 
ШАНС» (6+)

TV1000
10.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВО-

ДЫ» (16+) 
12.00 «МИР УЭЙНА-2» 

(12+)
14.00 «МОЯ ПЕРВАЯ 

СВАДЬБА» (12+)
15.50 «PRADA И ЧУВСТВА» 

(12+)
17.50 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ» (12+) 
20.00 «БРАТЬЯ СОЛОМОН» 

(16+)
21.45 «ЗОДИАК» (16+)
00.30 «АМЕРИКАНСКИЕ 

ГОРКИ» (12+) 
02.30 «СУПРУЖЕСТВО» 

(16+)

ДОМ КинО
04.00 Х/ф «УБОЙНАЯ СИ-

ЛА» (16+)
07.35, 18.00 Т/с «ДВЕ 

СУДЬБЫ-2» (16+)
08.30, 19.00, 03.05 Т/с 

«ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ» 
(16+)

09.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН» (16+)

11.20 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ»

12.55 Х/ф «СУВОРОВ»
14.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 
(12+)

16.30 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
17.50, 19.55, 03.00 Окно в 

кино
20.00 Х/ф «ПЕЛАГИЯ И 

БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 
(16+)

21.45 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» (16+)

23.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ»

01.10 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
ВЕТЕР. ЧАРЫ-КАМЫ-
ШИ»

01.55 Х/ф «ЯСЬ И ЯНИНА»

TV1000 русское кино
11.05 «ВЛЮБЛЕННЫЕ. 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
(12+)

13.20 «ИМЕНИНЫ» (12+)
15.00 «ПИРОЖКИ С КАР-

ТОШКОЙ» (12+)
17.00 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
19.00 «ГОЛУБКА» (16+)
21.00 «ОБРАТНАЯ СТОРО-

НА» (16+)
23.00 «ДОМОВОЙ» (16+)
01.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОК» 
(16+)

Мир
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.00 Новости Содру-
жества

10.10 «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)
11.45 Сделано в СССР (12+)
12.15 Добро пожаловать 

(12+)
12.40 Прямая речь (12+)
13.25 «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
14.15 «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА» (12+)

16.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО» (16+)

18.00, 23.45 Слово за слово 
(16+)

19.30 Акценты
19.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(16+)
22.25 По душам с Владими-

ром Молчановым (12+)
22.55 Звезды на грани экс-

трима (16+)
00.35 «ТЕМНЫЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)
02.15 Беларусь сегодня 

(12+)

нАше КинО
09.30, 15.30 «И НА КАМНЯХ 

РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 
(12+)

11.55, 17.55 «СТРЕЛЕЦ НЕ-
ПРИКАЯННЫЙ» (16+)

13.30 «ДОРОГА НА РЮБЕ-
ЦАЛЬ» (12+)

19.30, 01.30 «НУЖНЫЕ 
ЛЮДИ» (6+)

21.30 «АБОРИГЕН» (12+)
23.40 «ГОСПОДИН ОФОР-

МИТЕЛЬ» (12+)

GEOGRAPHIC
09.00, 14.00, 18.00 Запреты 

(16+) 
10.00 КУМБХА МЕЛА (6+)
11.00 ЧУДЕСА ИНЖЕНЕРИИ 

(12+)
12.00, 20.00 ЗЛОКЛЮЧЕ-

НИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
(16+)

13.00, 17.00, 19.00 В 
ожидании конца света 
(18+)

15.00 МЕГАРЫБА (6+) 
16.00 ОПАСНЫЕ ВСТРЕЧИ 

(12+)
21.00 Британские НЛО: 

новые факты (12+)
22.00 В погоне за НЛО (12+)
23.00 ДИКИЙ ТУНЕЦ (16+)

AnimAl PlAneT
09.05, 20.05 В дебрях Ла-

тинской Америки (12+)
10.00, 22.50 Отдел по за-

щите животных (12+)
10.55, 16.25 Ветеринары-

спасатели (12+)
11.20 SOS дикой природы 

(12+)
11.50 ВЕТЕРИНАР В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ (12+)
12.45 ТЕРРИТОРИЯ ЖИВОТ-

НЫХ (12+)
13.40, 19.10 Переводчик с 

собачьего (12+)
14.35 Рай для шимпанзе 

(12+)
15.00 Самое дикое шоу 

(12+)
15.30 Введение в котовод-

ство (12+)
17.20 КОШКИ КЛО-ХИЛЛ 

(12+) 
18.15 Обезьянья жизнь (12+)
18.40 Спасти дикую природу 

Африки (12+)
21.00 Доминик Монаган и 

самые дикие существа 
(12+)

21.55 ПРИРОДА ВЕЛИКО-
БРИТАНИИ (12+)

23.45 ЛЮДОЕДЫ (16+)
 HISTORY
09.00, 15.20 Искусство 

России (12+)
10.00, 17.30, 03.00 Коман-

да времени (12+)
11.00, 01.00, 07.00 Тайная 

война (12+)
12.00, 18.30 Страсти по 

Толстому (12+)
13.10 Баленсиага - Вер-

ность традициям в 
непостоянном мире 
(12+)

14.10 Михаил Рудый - пор-
трет пианиста (12+)

16.20, 20.40 Ферма в годы 
войны (12+)

19.40, 02.00 Чудеса цивили-
зации (12+)

21.50 Спасение Парфенона 
(12+)

23.00 Гениальная геометрия 
(12+)

00.00 Охотники за мифами 
(12+)

04.00 Германские племена 
(6+)

05.00 Средние века (12+)
06.00 День, когда погиб 

Джеймс Дин (12+)
08.00 Жертвы и обольстите-

ли - певцы-кастраты 
(16+)

EUROSPORT
11.30, 22.45 Снукер
13.00, 18.15 Лыжное двое-

борье
14.00, 19.15, 19.45, 03.00 

Прыжки на лыжах с 
трамплина

15.00, 15.30, 21.45 Лыжные 
гонки

16.45 Биатлон
01.00 Конный спорт
02.00 Покер
02.55 Бизнес-класс

КАруСеЛЬ
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 

Прыг-скок команда
05.10, 02.55 М/ф «Сказки 

старого Усто»
05.30, 11.00 М/с «Пчелка 

Майя»
05.55 М/ф «Слоно-дило-се-

нок»
06.15, 13.00 Мир удивитель-

ных приключений
06.40, 18.00 М/с «Покойо»
06.50, 01.50 М/с «Черепаш-

ка Лулу»
07.00, 19.20 М/с «Загадки 

Джесса»
07.15, 20.00 М/с «Смурфи-

ки»
07.40, 14.45, 20.55 Служба 

спасения домашнего 
задания

07.55, 20.30 М/ф «Маша и 
Медведь»

08.00, 15.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

08.10 М/ф «Давай дружить»
08.25, 02.35 В гостях у Вита-

минки
08.45, 18.10 М/с «Приключе-

ния отважных кузенов»
09.10, 17.25 Бериляка учит-

ся читать
09.30 М/ф «Приключение 

на плоту», «Мальчик с 
пальчик», «Бибигон»

10.15, 16.00 М/с «Смешари-
ки»

10.30, 17.45 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 М/с «Великолепная 

пятёрка»
12.25 Фа-Соль в цирке
12.40, 20.35 М/с «Путеше-

ствие Адибу»
12.45, 03.15 Мы идем 

играть!
13.25, 02.00 Жизнь замеча-

тельных зверей
13.45, 21.35 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ» (12+)
14.10, 02.25 Т/с «В МИРЕ 

ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
14.25 Подводный счет
15.00 Т/с «СВОЯ КОМАН-

ДА» (12+)
15.35, 22.25 Т/с «ПРИН-

ЦЕССА СЛОНОВ» 
(16+)

16.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СИНДБАДА» (16+)

16.45 НЕОкухня
17.00, 21.10 М/с «Анималия»
18.35 Вопрос на засыпку
19.35 Путешествуй с нами!
19.45 Школа волшебства
20.45 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 М/с «Магический 

планшет»
22.50 Т/с «ПРОСТЫЕ ИС-

ТИНЫ» (12+)
23.20 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА» 

(16+)
00.55 Русская литература 

(12+)
01.25 Уроки хороших манер
03.30 Х/ф «ВЕЛИКОЕ 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+)

04.35 М/ф «Умка», «Умка 
ищет друга»

ViAsAT sPorT
00.00, 11.30, 23.30 Ново-

сти. Спортцентр (6+)
00.30, 02.00, 03.30, 05.00, 

14.00, 15.30, 20.00, 
21.30 Баскетбол (6+)

08.00 Автоспорт (6+)

12.00 Шоу «Спортивная на-
ция» (6+)

13.00 Час бокса на Viasat 
Sport (6+)

13.30, 17.30 Сегодня в NBA 
(6+)

18.00 Хоккей (6+)

DISCOVERY
06.00, 15.25 Золотая лихо-

радка (16+)
06.50, 11.20, 02.05 Гигант-

ские стройки (12+)
07.40, 19.05 Как это устрое-

но? (12+)
08.10, 19.35, 03.45 Как это 

сделано? (12+)
08.35, 14.30, 04.10 Мужчи-

на, женщина, природа 
(12+)

09.30 Искривление времени 
(16+)

10.25, 16.20, 02.55 Разру-
шители легенд (12+)

12.15, 23.55 Top Gear  
(12+)

13.10, 05.05 Американский 
чоппер (12+)

14.05 Классика с Южного 
пляжа (12+)

17.15 Голод (16+)
18.10 Змееловы (12+)
20.00 Город наизнанку (12+)
21.00 Не пытайтесь повто-

рить (16+)
22.00 Как мы изобрели мир 

(12+)
23.00 Настоящие аферисты 

(12+)
00.50 Молниеносные ката-

строфы (12+)
01.15 В момент катастрофы 

(12+)

КП
00.05, 08.05, 13.05 Особый 

случай
01.05, 06.05 Картина дня
02.05 История за предела-

ми учебников
03.05 СТЕРЕО–Типы (12+)
04.05, 23.05 В гостях у Еле-

ны Ханги
05.05 Час Делягина 
07.05, 09.05, 10.05, 14.30, 

16.05 Персона (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
09.30, 10.30, 14.05, 16.30, 

17.30 По делу (12+)
10.00, 12.00, 20.00, 21.00 

«Картина дня. Сама-
ра»

11.05 Д/ф «Модернизация 
по-русски», 1 с. (12+)

11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.55, 17.55, 
18.55 Новости

12.05, 17.05 «Как уходили 
кумиры. Муза Крепко-
горская» (12+)

12.30 Фитнес каждый день. 
Тренер - Анна Миляе-
ва (12+)

15.05, 22.05 Час экстрасен-
са

18.05 Д/ф «Олег Даль. 
Между прошлым и 
будущим» (12+)

19.00 «Трофеи Авалона» 
(12+)

19.25 Проект «За и против». 
«Встреча с прошлым» 
(12+)

19.35 «Самарские судьбы. 
Иван Попов» (12+)

20.05 «Как уходили кумиры. 
Евгений Моргунов» 
(12+)

20.30 «Тютелька в тютельку». 
Авторская программа 
Татьяны Станиславо-
вой (6+)

21.05 Д/ф «Миллионер из 
Красной Армии» (12+)

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

06.30 Дачная жизнь (12+) 
06.45 Классные уроки (6+)
06.55 Зарядка (6+) 
07.30 Дачная жизнь (12+)
07.45 Классные уроки (6+)
07.55 Зарядка (6+) 
08.30 Дачная жизнь (12+) 
08.45 Классные уроки (6+)
08.55 Зарядка (6+) 
09.30 Город, история, со-

бытия (12+) 
09.45 Классные уроки (6+) 
10.00, 12.00, 13.00 Инфор-

мационная программа 
«События»

10.10 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПО-
ЕЗДКА К МОРЮ» 
(12+)

12.10 Спик-шоу «Город С» 
(12+)

12.45 Дачная жизнь (12+) 
13.05 Универсальный фор-

мат (12+)
13.45 Молодежный проект 

«Я и мир вокруг» (0+)
15.00, 16.00 Информаци-

онная программа 
«События»

15.10 Классные уроки (6+) 
15.25 Здоровье (12+) 
16.10 Дачная жизнь (12+)
16.25 Герой нашего времени 

(12+) 
16.45 Мастер спорта (12+) 
17.00, 18.00 Информаци-

онная программа 
«События»

17.15 Туризм (12+) 
17.30 Д/ф «Волга-фильм 

представляет...» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город С» 

(12+)
18.45 Ваши документы (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная про-
грамма «События»

19.30 Личные деньги (12+) 
19.45 Город, история, со-

бытия (12+) 
20.30 Личные деньги  (12+)

20.45 Made in Samara (12+)
Познакомимся с удиви-
тельной женщиной, которая 
сделает нам несколько ак-
сессуаров из различных ма-
териалов. Покажем пример 
того, как можно использо-
вать старые вещи и ткани.

21.30 Универсальный фор-
мат (повтор) (12+)

22.10 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО 
РУБЛЕЙ» (12+)

00.30 Живая музыка  (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 

Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Хочу знать
15.50 Ты не один (16+)
16.20 Ералаш
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ЕСЕНИН»	(16+)
00.35	 Х/ф	«СТИЛЬНАЯ	

ШТУЧКА»	(12+)
02.30	 Х/ф	«КАДИЛЛАК	

РЕКОРДС»	(16+)
04.40	 Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ПО	

ТЕЛУ»	(16+)
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время. Вести-
Самара

11.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

12.50 Право на встречу (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 

часть
14.50	 Т/с	«ЕФРОСИНЬЯ.	

ТАЕЖНАЯ	ЛЮБОВЬ»
15.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-

ТУТА	БЛАГОРОДНЫХ	
ДЕВИЦ»

17.50	 Т/с	«КАТЕРИНА.	
СЕМЬЯ»	(12+)

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.40 Прямой эфир (12+)
21.30	 Т/с	«ПРИНЦИП	ХАБА-

РОВА»	(12+)
00.15	 Х/ф	«КАНДАГАР»	

(16+)
02.30	 Х/ф	«ПРОЕКТ	А»	(16+)
04.30 Комната смеха

СКАТ-ТНТ
07.00 Ешь и худей (12+)
07.22, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу (12+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.55, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Евробалкон (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 М/с «Покемоны» (12+)
09.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)
10.00,	 14.25,	17.30	Т/с	«УНИ-

ВЕР»	(16+)
10.30	 Х/ф	«10	000	ЛЕТ	ДО	

Н.Э.»	(16+)

12.30 Дом-2. Lite (16+)
15.00,	 20.00	Т/с	«ИНТЕРНЫ»	

(16+)
16.00	 Т/с	«ДЕФФЧОНКИ»	

(16+)
16.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»	(16+)
17.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»	(16+)
18.00 Ледовое побоище (12+)
18.40 Важное (12+)
19.10 Дума (12+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Страна в Shope (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Звезды большого 

города (12+)
01.30	 Х/ф	«ДРУГОЙ	МИР»	

(18+)
03.55	 Т/с	«СУМЕРЕЧНАЯ	

ЗОНА»	(16+)
04.45 Наша музыка (16+)
05.10 Цветомузыка Стаса 

Намина (12+)
06.00 М/с «Планета Шина» 

(12+)
СТС

06.00 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 М/с «Новые фильмы о 

Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (6+)
08.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ»	(16+)
09.00,	 09.30,	17.30,	18.30	Т/с	

«ВОРОНИНЫ»	(16+)
11.00,	 16.00	Т/с	«ДАЕШЬ	

МОЛОДЕЖЬ!»	(16+)
11.30 Галилео (0+)
12.30, 13.30, 15.40, 19.00 6 

кадров (16+)
14.00	 Х/ф	«ТАКСИ-4»	(16+)
17.00	 Т/с	«СВЕТОФОР»	

(16+)
19.10, 19.40, 22.50 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00	 Х/ф	«МАЙОР	ПЕЙН»	
(16+)

00.15	 Х/ф	«ШОУГЕРЛЗ»	
(18+)

02.40	 Х/ф	«ОБЫКНОВЕН-
НАЯ	КАЗНЬ»	(16+)

04.40	 Т/с	«ТАЙНЫ	СМОЛ-
ВИЛЯ»	(12+)

05.30	 Т/с	«СООБЩЕСТВО»	
(16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»	(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20, 05.05 Спасатели (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт 
(16+)

14.35	 Т/с	«СУПРУГИ»	(16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская провер-

ка (16+)

17.40 Говорим и показываем 
(16+)

19.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	
ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	
СУДЬБЫ»	(16+)

21.25	 Т/с	«ИГРА»	(16+)
23.15 Д/ф «Сталин с нами» 

(16+)
01.15	 Х/ф	«ВОР»	(16+)
03.15	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК»	(16+)
ТЕРРА-РЕН

06.00 Первые лица (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 20.25, 

23.55 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.30 
Новости 24 (16+)

06.55, 12.40, 19.55, 23.50 
Мировые новости (16+)

07.00 Эксперт (16+)
07.15, 12.45 Новостя
07.30 Архитекторы древних 

планет (16+)
09.00 Какие люди! (16+)
10.00 Адская кухня-2 (16+)
11.30 Как надо (16+)
12.00 Экстренный вызов 

(16+)
12.55, 19.25 «Открытая 

дверь» с Михаилом 
Покрассом (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Все самое лучшее (16+)
19.20, 20.00 Территория ис-

кусства (16+)
20.30 Тайны мира с Анной 

Чапман. Разоблачение 
(16+)

21.30 Странное дело (16+)
22.30 Секретные территории 

(16+)
23.30 Блогер года - 2012 г. 

(16+)
00.00 Смотреть всем! (16+)
01.00	 Х/ф	«ВОСХОД	МЕР-

КУРИЯ»	(16+)
03.00	 Х/ф	«ИСКУССТВО	

ВОЙНЫ»	(16+)
05.20	 Т/с	«СОЛДАТЫ.	НО-

ВЫЙ	ПРИЗЫВ»	(16+)
ПЕРЕЦ

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой 

техники (0+)
09.00, 12.30, 19.00 Улетные 

животные (16+)
09.30,	 01.00	Х/ф	«ТАНЕЦ	

ГОРНОСТАЯ»	(16+)
12.00, 13.00, 18.00, 20.00, 

23.30 Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны 

(16+)
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 

(16+)
22.00, 00.30 Счастливый 

конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
00.00 Голые и смешные (18+)
03.35	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ-6»	(16+)

04.30 Д/с «За секунду до 
катастрофы» (16+)

05.30 Самое смешное видео 
(16+)
ТВ-ЦЕНТР

05.55 Настроение
08.30	 Х/ф	«СЛЕД	В	ОКЕА-

НЕ»	(12+)
10.05, 15.10 Петровка, 38
10.25,	 11.50	Х/ф	«СТРАННАЯ	

ЖЕНЩИНА»	(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 Со-

бытия
13.40 Д/ф «Ирина Купченко. 

Без свидетелей» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	И	
ДОКТОРА	ВАТСОНА.	
ОХОТА	НА	ТИГРА»

16.50 Д/с «Сущность зверя. 
Из засады» (12+)

17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	

(16+)
21.50 Мария Стругацкая в 

программе «Жена. 
История любви» (12+)

23.40	 Х/ф	«ШЕРЛОК	
ХОЛМС	И	ДОКТОР	
ВАТСОН»

02.25 Врачи (12+)
03.10	 Х/ф	«ВАША	ОСТА-

НОВКА,	МАДАМ!»	
(12+)

05.00 Доказательства вины. 
Маму не выбирают 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 08.30, 23.00, 

05.40 Одна за всех 
(16+)

07.00, 18.00, 02.05 Д/ф 
«Звездные истории» 
(16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.50, 05.00 Дела семейные 

(16+)
09.50	 Х/ф	«СЕКУНДА	ДО...»	

(16+)
19.00	 Х/ф	«МАША	В	ЗАКО-

НЕ!»	(16+)
23.30	 Х/ф	«МАЛЕНЬКАЯ	

ВЕРА»	(18+)
03.05 Д/ф «Звездная жизнь» 

(16+)
06.00 Свадебное платье 

(12+)
06.25 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.20	 Х/ф	«ЧУДЕСНИЦА»
11.55 Провинциальные музеи 

«Лагерь N27»
12.20 Д/ф «Последний 

романтик. Евгений 
Ухналев»

12.50, 02.40 Д/ф «Монастырь 
Рила»

13.05 Черные дыры. Белые 
пятна

13.45 Д/с «Великий замысел 

по Стивену Хокингу»
14.30 Гении и злодеи «Алек-

сандр Алехин»
14.55 Важные вещи
15.10 Личное время. Василий 

Сигарев
15.50 Т/ф «Истцы и ответчи-

ки»
17.20 Царская ложа
18.05 Фестиваль в Вербье. 

Концерт Давида Фрайя
19.00 Смехоностальгия
19.50	 Х/ф	«ЗВЕЗДА	ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО	СЧА-
СТЬЯ»

22.35 Д/ф «Бенкендорф. О 
бедном жандарме за-
молвите слово»

23.45	 Х/ф	«ХОЛОСТЫЕ	ВЫ-
СТРЕЛЫ»	(16+)

01.45 Пьесы для гитары
01.55 Искатели «Мемории 

Гоголя»
5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас

06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.30	 Х/ф	«ПО	ПРОЗВИЩУ	

ЗВЕРЬ»	(12+)
12.30, 13.55, 15.20, 16.00, 

17.00, 02.00, 03.15, 
04.30,	 05.40	Х/ф	
«ГАРДЕМАРИНЫ,	
ВПЕРЕД!»	(12+)

19.00,	 19.30	Т/с	«ДЕТЕКТИ-
ВЫ»	(16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 
22.55, 23.40, 00.30, 
01.15	Т/с	«СЛЕД»	(16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 

(0+)
09.05	 Т/с	«ИСКАТЕЛЬ»	(12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
11.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
12.00 Д/ф «Великий обман. 

Миллионеры из пси-
хушки» (12+)

13.00 Д/ф «Тайна серебряно-
го фараона» (12+)

14.00 Д/ф «Непознанное. 
Мистика Ватикана» 
(12+)

15.00 Д/ф «Городские леген-
ды. Одесские катаком-
бы» (12+)

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
(12+)

19.00 Человек-невидимка 
(12+)

20.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	
И	ФИЛОСОФСКИЙ	
КАМЕНЬ»	(12+)

23.00	 Х/ф	«ГЕРОЙ	-	ОДИ-
НОЧКА»	(16+)

01.00 Европейский покерный 
тур. Барселона (18+)

02.00	 Х/ф	«УБЕЙ	МЕНЯ	
НЕЖНО»	(16+)

04.00	 Х/ф	«СВИДЕТЕЛЬ	НА	
СВАДЬБЕ»	(12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00 Все включено (16+)
05.50 Моя планета
06.20 Полигон
06.50, 09.00, 12.10, 16.05 

Вести-спорт
07.00 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Ма-
гомедрасул «Фродо» 
Хасбулаев (Россия) 
против Марлона 
Сандро (Бразилия). 
Прямая трансляция из 
США

09.10	 Х/ф	«НЕ	ОТСТУПАТЬ	
И	НЕ	СДАВАТЬСЯ»	
(16+)

11.05 Наука 2.0. Большой 
скачок

11.35, 01.55 Вести.ru. Пятница
12.20	 Х/ф	«ДЕТОНАТОР»	

(16+)
14.15 30 спартанцев
15.20, 01.10 Футбол России
16.20 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

20.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы в 
закрытых помещениях. 
Прямая трансляция из 
Швеции

23.00 Новости Губернии (12+)
23.15 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Ма-
гомедрасул «Фродо» 
Хасбулаев (Россия) 
против Марлона 
Сандро (Бразилия). 
Трансляция из США 
(16+)

02.25 «Вопрос времени». 
Квант всемогущий

02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток»

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 М/ф (6+)
06.30, 19.00, 22.30 «День» (6+)
07.15,	 14.15	«ФАВОРСКИЙ»	

(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.20	 «ЗИМНИЙ	ВЕЧЕР	В	

ГАГРАХ» (12+)
11.05 «Комиссар госбезопас-

ности» (12+)
12.05	 «ГРУППА	«ZETA-2»	

(16+)
13.15 «Точка зрения» (12+)
16.15	 «КОНВОЙ	PQ-17»	

(16+)
17.15 «Освобождение Сева-

стополя» (12+)
18.30 «Подполье против 

Абвера» (12+)
19.45 «Мой город» (12+)
20.25	 «ОДИН	ШАНС	ИЗ	

ТЫСЯЧИ» (12+)
23.00	 «ТАСС	УПОЛНОМО-

ЧЕН	ЗАЯВИТЬ…»	
(12+)

Кадастровым инженером Шабловской Е.В.(квалификационный 
аттестат №63-10-17 от 03.12.2010г.), почтовый адрес: 441710 г. Са-
мара, ул. Ново-Садовая, д.44, офис 136, 138 тел. (846) 334-68-32, 
334-68-70, адрес электронной почты: kadin1851@mail.ru, произво-
дятся кадастровые работы по земельным участкам, местоположе-
ние земельных участков:

1. Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Автобус-
ный проезд (в границах ул. Челюскинцев и пр. Масленникова) (када-
стровый номер – 63:01:0000000:19510).

2. Самарская область, г. Самара, Ленинский, Самарский райо-
ны, ул. Галактионовская (в границах ул. Полевой и Пионерской) (ка-
дастровый номер – 63:01:0000000:19511).

3. Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, 
ул. Ленинградская (в границах ул. Максима Горького и территории 
РЖД) (кадастровый номер – 63:01:0000000:19508).

4. Самарская область, г. Самара, Промышленный, Совет-
ский районы, ул. Ново-Вокзальная (в границах от ул. Солнечная 
до территории  отвода  железной дороги) (кадастровый номер – 
63:01:0000000:2387).

5. Самарская область, г. Самара, Промышленный, Советский, 
Кировский районы, ул. Вольская (в границах ул. Двадцать второго 
Партсъезда и Урицкого) (кадастровый номер – 63:01:0000000:19512).

6. Самарская область, г. Самара, Промышленный, Кировский 
районы, Девятая просека (в границах от Пятой линии до ул. Солнеч-
ной) (кадастровый номер – 63:01:0000000:2363).

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное об-
разование городского округа Самара, Департамент управления 
имуществом городского округа Самара, почтовый адрес: 443117, г. 
Самара, ул. Льва Толстого, д. 20 тел. (846) 333-40-63. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ земельных участков состоится по адресу:  
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 44, оф.136, 25	марта	2013г.	с	9.00	
до	16.00	часов.

С проектом границ земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 44, оф.136.

Возражения и требования о проведении согласования границ на 
местности принимаются с 10	марта	по	24	марта	2013г.

При проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы на смежные земельные участки.

Кадастровым инженером Ивановой Н.А. (квалификационный 
аттестат №63-11-251 от 04.03.2011г.), почтовый адрес: 441710 г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, д.44, офис 136, 138 тел. (846) 334-68-32, 
334-68-70, адрес электронной почты: nata18-02-74@mail.ru, произво-
дятся кадастровые работы по земельным участкам, местоположе-
ние земельных участков:

1. Самарская область, г. Самара, Советский, Промышленный, 
Октябрьский районы, ул. Двадцать Второго Партсъезда (в границах 
от береговой полосы реки Самары до ул. Солнечной) (кадастровый 
номер – 63:01:0000000:19501).

2. Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Маяков-
ского (в границах от Волжского проспекта  до площади Никитин-
ской) (кадастровый номер – 63:01:0000000:2373).

3. Самарская область, г. Самара, Ленинский, Железнодорож-
ный районы, ул. Красноармейская  (в границах ул. Максима Горького 
и Урицкого) (кадастровый номер – 63:01:0000000:19512).

4. Самарская область, г. Самара, Ленинский, Железнодо-
рожный, Советский районы, Южный проезд  (в границах от ул. 

Структурной и до ул. Советской Армии) (кадастровый номер – 
63:01:0000000:2385).

5. Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Луна-
чарского (в границах от ул. Ново-Садовой до пр. Ленина  и Москов-
ского шоссе) (кадастровый номер – 63:01:0000000:2375).

6. Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. 
Урицкого (в границах от ул. Спортивная до ул. Владимировская) (ка-
дастровый номер – 63:01:0000000:2383).

7. Самарская область, г. Самара, Кировский район, Ракитовское 
шоссе (в границах улиц от Московского шоссе до Магистральной ул.) 
(кадастровый номер – 63:01:0000000:2374).

8. Самарская область, г. Самара, Железнодорожный, Промыш-
ленный, Советский, районы, Заводское шоссе (в границах от ул. 
Авроры до ул. Земеца) (кадастровый номер – 63:01:0000000:2392).

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное об-
разование городского округа Самара, Департамент управления 
имуществом городского округа Самара, почтовый адрес: 443117,  
г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 20 тел. (846) 333-40-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельных участков состоится по адресу:  
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 44, оф.136, 25	марта	2013г.	с	9.00	
до	16.00	часов.

С проектом границ земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 44, оф.136.

Возражения и требования о проведении согласования границ на 
местности принимаются с 10	марта	по	24	марта	2013г.

При проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка при себе иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы на смежные земельные участки. Реклама
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Кабельное 17Пятница, 1 мартаКабельное
Губерния

06.00, 15.10 Телесериал 
«КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

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

07.35, 14.25, 19.35, 21.45 
«Азбука потребите-
ля» (12+)

07.40 «Земля Самарская» 
(12+)

07.55 «Дачные советы» 
(12+)

08.15, 14.45 «Кто в доме 
хозяин» (12+)

08.35 «Мультимир»(0+)
09.00, 16.05 Телесериал 

«АФРОМОСКВИЧ-1» 
(12+)

09.30 Д/ф «С.Ротару. 
Секреты ее успеха» 
(16+)

10.25, 17.15 Х/ф «ПОЛЕТЫ 
ВО СНЕ И НАЯВУ» 
(12+)

12.05, 13.05, 14.05, 17.10 
«Календарь губер-
нии» (12+)

12.10 Телесериал «КАК 
СКАЗАЛ ДЖИМ» 
(12+)

12.30 «Зеленый огурец» 
(12+)

13.10, 20.35, 02.00 
Многосерийный 
х/ф «ПАПЕНЬКИН 
СЫНОК» (12+)

14.30 «Южная трибуна» 
(12+)

16.30, 23.20 «Пять исто-
рий» (16+)

18.55, 21.55 «Вечерний 
патруль» (12+)

19.40 «Первые среди рав-
ных» (12+)

19.50 «Место встречи» 
(12+)

20.05 «Мир увлечений» 
(12+)

20.15 «Очарованный стран-
ник» (12+)

21.30 «Губерния. Итоги» 
(12+)

21.50 «Репортер» (16+)
22.20 «Кривое зеркало. 

Лучшее» (16+)
23.45 «Геофактор» (12+)
00.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБЫХ 

ПРИМЕТ» (16+)
03.30 Многосерийный 

х/ф «ЧТО НАСЧЕТ 
БРАЙАНА?» (16+)

05.00 «На музыкальной 
волне» (16+)

ЗВеЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.20 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ» (12+)
11.05 КОМИССАР ГОСБЕ-

ЗОПАСНОСТИ (12+)
12.05 «ГРУППА «ZETA-2» 

(16+)
13.15 ЛЕВ ТРОЦКИЙ. 

КРАСНЫЙ БОНАПАРТ 
(12+)

14.15 «ФАВОРСКИЙ» (16+)
16.15 «КОНВОЙ PQ-17» 

(16+)
17.15 Освобождение Сева-

стополя (12+)
18.30 Великолепная «Вось-

мерка» (12+)
19.35 Молодой Сталин 

(12+)
20.25 «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ» (12+)
22.30 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 
(12+)

01.05 «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
(12+)

03.00 «713-Й ПРОСИТ ПО-
САДКУ» (12+)

04.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
(12+)

DISNEY
09.55 «Доктор Плюшева»
10.25 «Новые приключения 

медвежонка Винни и 
его друзей»

10.55 «Стич!» (6+)
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР 

ВИСКЕРС» (6+)
11.50 М/с «Новая школа 

императора»
12.20, 15.55 М/с «Сорвиго-

лова Кик Бутовски» 
(12+)

13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 
(6+)

13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
ЛИХОРАДКА» (6+)

14.10 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ» (6+)

14.40 «ДАЙТЕ ДАННИ 
ШАНС» (6+)

15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (6+)

15.40, 04.05 «Кид vs Кэт» 
(6+) 

16.20 М/с «Рыбология» (6+)
16.50 М/с «Финес и Ферб» 

(6+)
17.15 «Мотор-сити» (12+)
17.40 «Пятерка за кру-

тость!» (12+)
18.10 «ПОДОПЫТНЫЕ» 

(6+) 
18.40 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 
(6+)

19.05 «ХАННА МОНТАНА» 
(6+)

19.35, 00.25 «ВОЛШЕБНИ-
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 
ПЛЭЙС» (6+) 

20.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 
(12+)

20.05 «ДЖЕССИ» (6+)
20.30 «ДЕРЖИСЬ, ЧАР-

ЛИ!» (6+)
21.00 «ВЕДЬМЫ-БЛИЗ-

НЯШКИ» (6+)
22.40 «ВЕДЬМЫ-БЛИЗ-

НЯШКИ-2» (6+)
02.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ИНДИАНЫ ДЖОН-
СА» (16+)

 04.40 «Ким Пять-с-Плюсом» 
(6+)

TV1000
09.50 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ» (12+)  
12.00 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯ-

ТОГО ОКРУГА» (16+)
14.00 «МЫШИНАЯ ОХО-

ТА» (12+) 
16.00 «БРАТЬЯ СОЛО-

МОН» (16+)
17.50 «АВАРИЯ» (16+) 
20.00 «ЗОДИАК» (16+)  
22.45 «СУПРУЖЕСТВО» 

(16+)
00.25 «ЛЮБОВЬ, СБИВА-

ЮЩАЯ С НОГ» (16+)
02.10 «ГОЛУБАЯ СТАЛЬ» 

(16+)

ДОМ КинО
04.00, 20.00 Х/ф «ПЕ-

ЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ» (16+)

06.55 Х/ф «КОЛОВРАЩЕ-
НИЕ ЖИЗНИ»

07.25, 09.25, 17.50, 
19.55, 03.00 Окно в 
кино

07.35, 18.00 Т/с «ДВЕ 
СУДЬБЫ-2» (16+)

08.30, 19.00, 03.05 Т/с 
«ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ» 
(16+)

09.35 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ ИМПЕРИЯ» 
(16+)

11.25 Х/ф «В. ДАВЫДОВ 
И ГОЛИАФ»

11.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» (12+)

14.25 Х/ф «ПО ПРОЗВИ-
ЩУ «ЗВЕРЬ» (16+), 
«ЗОЛОТОЙ КЛЮ-
ЧИК»

21.40 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
(16+)

23.00 Х/ф «СТРАННАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)

01.25 Х/ф «ВСЕ УМРУТ, А 
Я ОСТАНУСЬ» (16+)

02.50 Х/ф «БАБОЧКА»

TV1000 русское кино
09.00 «ГОЛУБКА» (16+)
11.00 «И БЫЛА ВОЙНА» 

(16+)

13.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ… 
СНОВА» (16+)

15.15 «КЛОУНЫ» (12+)
17.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОК» 
(16+)

19.10 «ПРИКАЗАНО ЖЕ-
НИТЬ» (16+)

21.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ» (16+)

23.00 «ПАКОСТНИК» (16+)
01.00 «ОДНО ЗВЕНО» 

(16+)

Мир
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.00 Новости Со-
дружества

10.10 «ЖАРКИЙ ЛЕД» 
(16+)

11.45 На шашлыки (12+)
12.15 Всюду жизнь (16+)
12.40 Республика сегодня 

(12+)
13.25 «ТРОЕ СВЕРХУ» 

(16+)
14.15, 02.30 «ЕДИНСТВЕН-

НАЯ» (12+)
16.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)
18.00, 00.25 Секретные 

материалы (16+)
18.30 Преступление и на-

казание (16+)
19.30 Акценты
19.50 «МЕГАПОЛИС» (16+)
22.25 Любимые актеры 

(12+)
22.55 «СМОТРИ В ОБА!» 

(12+)
00.50 «НАЖИВКА» (16+)

нАше КинО
13.30 «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» 

(6+)
09.30, 15.30 «АБОРИГЕН» 

(12+)
11.40, 17.40 «ГОСПОДИН 

ОФОРМИТЕЛЬ» 
(12+)

19.30, 01.30 «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» (6+)

21.30 «КОРОЛЬ ЛИР» 
(12+)

23.50 «УНИКУМ» (6+) 

GEOGRAPHIC
09.00, 13.00, 17.00 Бри-

танские НЛО (12+)
10.00, 14.00, 18.00 В по-

гоне за НЛО (12+)
11.00 Последняя львица 

(6+)
12.00 Злоключения за гра-

ницей (16+)
15.00 МЕДУЗЫ-МОНСТРЫ 

(6+)
16.00 ОПАСНЫЕ ВСТРЕЧИ 

(12+)
19.00 В ожидании конца 

света (18+)
20.00 МЕГАЗАВОДЫ (6+)
21.00 Тюремные трудности 

(16+)
22.00 Семейное оружие 

(12+)
23.00 Дикий тунец (16+)

AnimAl PlAneT
09.05, 20.05 В дебрях 

Латинской Америки 
(12+)

10.00, 22.50 Отдел по за-
щите животных (12+)

10.55 Ветеринары-спаса-
тели (12+)

11.20 SOS дикой природы 
(12+)

11.50 ЗООТУР МИКАЭЛЫ 
(12+)

12.45 ТЕРРИТОРИЯ ЖИ-
ВОТНЫХ (12+)

13.40, 19.10 Переводчик с 
собачьего (12+)

14.30 Рай для шимпанзе 
(12+)

15.00 Самое дикое шоу 
(12+)

15.30 Введение в собако-
ведение (12+)

16.25 Пандамониум (12+)
17.20 Плохой пес (12+)
18.15 Обезьянья жизнь 

(12+)
18.40 Спасти дикую при-

роду Африки (12+)
21.00 Смертельные глуби-

ны (12+)
21.55 КИТОВЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)

HISTORY
09.00 Баленсиага - Вер-

ность традициям в 
непостоянном мире 
(12+)

10.00, 17.30, 03.00 Коман-
да времени (12+)

11.00, 01.00, 07.00 Тайная 
война (12+)

12.00, 18.30 Страсти по 
Толстому (12+)

13.10 Гениальная геоме-
трия (12+)

14.10 Спасение Парфенона 
(12+)

15.20 Искусство России 
(12+)

16.20, 20.40 Ферма в годы 
войны (12+)

19.40, 02.00 Команда вре-
мени

20.50, 21.50 778 - Песнь о 
Роланде (12+)

22.55 Орудия смерти (16+)
00.00, 04.00 Покинутая кре-

пость крестоносцев 
(12+)

05.00 Средние века (12+)
06.00 Как Франц Лист стал 

великим композито-
ром (12+)

08.00 День, когда погиб 
Джеймс Дин (12+)

EUROSPORT
11.30 Вот это да!!!
11.45 Санный спорт
12.15, 03.00 Легкая атлети-

ка. Прыжки с шестом
12.45 Легкая атлетика. 

Зеленый свет
13.00, 19.45 Легкая атлети-

ка
16.15, 03.30 Лыжные гонки
18.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина
18.15 Биатлон
23.00 Снукер
01.45 Конноспортивный 

журнал
02.00 Конный спорт
03.25 Бизнес-класс

КАруСеЛЬ
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 

Прыг-скок команда
05.10 М/ф «Два медвежон-

ка»
05.30, 11.00 М/с «Пчелка 

Майя»
05.55 М/ф «Давай дружить»
06.15, 13.00 Мир удиви-

тельных приключений
06.40, 18.00 М/с «Покойо»
06.50 М/с «Черепашка 

Лулу»
07.00, 19.20 М/с «Загадки 

Джесса»
07.15, 20.00 М/с «Смурфи-

ки»
07.40, 14.45, 20.55 Служба 

спасения домашнего 
задания

07.55, 20.30 М/ф «Маша и 
Медведь»

08.00, 15.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

08.10 М/ф «Пластилиновая 
ворона»

08.25 В гостях у Витаминки
08.45, 18.10 М/с «При-

ключения отважных 
кузенов»

09.10, 17.25 Бериляка учит-
ся читать

09.30 М/ф «Как мы весну 
делали», «Однажды 
утром», «Храбрый 
портняжка»

10.15, 16.00 М/с «Смеша-
рики»

10.30, 17.45 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 М/с «Великолепная 

пятёрка»
12.25 Фа-Соль в цирке
12.40, 20.35 М/с «Путеше-

ствие Адибу»
12.45 Мы идем играть!
13.25 Жизнь замечатель-

ных зверей
13.45, 21.35 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ» (12+)
14.10 Т/с «В МИРЕ ДИКОЙ 

ПРИРОДЫ»
14.25 Подводный счет
15.00 Т/с «СВОЯ КОМАН-

ДА» (12+)
15.35 Т/с «ПРИНЦЕССА 

СЛОНОВ» (16+)

16.15 За семью печатями 
(12+)

16.45 НЕОкухня
17.00, 21.10 М/с «Анима-

лия»
18.35 Мультстудия
19.00 М/ф «Хочу луну», 

«Солнышко и снеж-
ные человечки»

19.35 Путешествуй с нами!
19.45 Школа волшебства
20.45 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 М/с «Магический 

планшет»
22.25 Т/с «К9» (12+)
22.50 Т/с «МАКС» (12+)
23.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

АГЕНТЫ» (12+)
23.45 Т/с «ВЕЛИКАЯ 

ЗВЕЗДА» (12+)
00.10 Навигатор. Апгрейд 

(12+)
00.35 Естествознание. 

Лекции + опыты (12+)
01.05 Т/с «МАЧЕХА» (16+)
01.50 Вопрос на засыпку
02.25 М/с «Руперт и чуде-

са»
02.50 Олимпийцы
03.20 М/ф «Дедушкина 

дудочка»
03.35 М/ф «Путешествие 

пингвиненка Джаспе-
ра»

ViAsAT sPorT
00.00 Сегодня в NBA (6+)
00.30, 08.00 Хоккей (6+)
02.30, 05.00, 10.00, 

12.00, 14.00, 
15.30, 17.00, 
18.30, 20.00, 22.00 
Баскетбол (6+)

04.00 Шоу «Спортивная 
нация» (6+)

11.30, 21.30 Новости. 
Спортцентр (6+)

DISCOVERY
06.00, 15.25 Золотая лихо-

радка (16+)
06.50, 11.20, 02.05 Гигант-

ские стройки (12+)
07.40, 19.05 Как это устро-

ено? (12+)
08.10, 19.35, 03.45 Как это 

сделано? (12+)
08.35, 14.30, 04.10 Муж-

чина, женщина, при-
рода (12+)

09.30 Искривление време-
ни (16+)

10.25, 16.20, 02.55 Разру-
шители легенд (12+)

12.15, 23.55 Top Gear (12+)
13.10, 05.05 Американский 

чоппер (12+)
14.05 Классика с Южного 

пляжа (12+)
17.15 Не пытайтесь повто-

рить (16+)
18.10 Город наизнанку 

(12+)
20.00 Парни с пушками 

(16+)
21.00, 21.30 Исповедь 

члена шайки (16+)
22.00 Секреты спецслужб 

(12+)
23.00 Сквозь кротовую 

нору с Морганом 
Фрименом (12+)

00.50 Молниеносные ката-
строфы (12+)

01.15 В момент катастро-
фы (12+)

КП
00.05, 08.05, 13.05 Осо-

бый случай
01.05, 06.05 Картина дня
02.05 История за предела-

ми учебников
03.05 СТЕРЕО–Типы (12+)
04.05 В гостях у Елены 

Ханги
05.05 Радиорубка  
07.05, 09.05, 16.05 Персо-

на (12+)
07.30 Мультпарад (6+)
09.30 С пультом по жизни 

(12+)
10.00, 12.00, 20.00, 21.00 

«Картина дня. Сама-
ра»

10.05 Д/ф «Олег Даль. 
Между прошлым и 
будущим» (12+)

11.05 Д/ф «Модернизация 
по-русски» (12+)

11.55, 12.55, 13.55, 
14.55, 15.55, 
16.55, 17.55 Ново-
сти

12.05 «Как уходили кумиры. 
Евгений Моргунов» 
(12+)

12.30 Отчаянный домохо-
зяин (12+)

14.05 Под капотом (12+)
14.30 Весточки (12+)
15.05, 22.05 Час экстрасен-

са
16.30 По делу 12+
17.05 Ток шоу «Без компро-

миссов»
18.05 Картина недели с 

Александром Яковле-
вым

19.00 Проект «На языке 
сердца». «Аминаны-
лы» (12+)

19.10 «Бабушкин сундук. 
Виталий Добрусин» 
(12+)

20.05 «На Грушинской 
волне с Борисом 
Кейльманом» (12+)

21.05 «Спасибо, врачи!» 
(12+)

23.05 Каково?! (16+)
23.30 Час Делягина (12+)

 
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 

Информационная 
программа «Собы-
тия»

06.25 Личные деньги (12+) 
06.40 Классные уроки (6+) 
06.55 Зарядка (6+) 
07.25 Личные деньги (12+) 
07.40 Классные уроки (6+) 
07.55 Зарядка (6+) 
08.40 Личные деньги (12+) 
08.35 Классные уроки (6+) 
08.55 Зарядка (6+) 
09.25 Город, история, собы-

тия (12+) 
09.40 Классные уроки (6+) 
10.00, 12.00, 13.00 Инфор-

мационная програм-
ма «События»

10.10 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО 
РУБЛЕЙ» (12+)

12.10 Спик-шоу «Город С» 
(12+)

12.40 Личные деньги (12+) 
13.05 Универсальный фор-

мат (12+)
15.00, 16.00 Информаци-

онная программа 
«События»

15.10 Классные уроки (6+) 
15.25 Герой нашего време-

ни/Интервью (12+) 
15.45 Д/ф «Волга-фильм 

представляет...» (12+)
16.10 Молодежный проект 

«Я и мир вокруг» (0+)
16.20 Просто о вере (12+) 
16.45 Д/ф «Волга-фильм 

представляет...» (12+)
17.00, 18.00 Информаци-

онная программа 
«События»

17.15 Дачная жизнь (12+) 
17.35 Д/ф «Волга-фильм 

представляет...» 
(12+)

18.15 Игровое шоу «Я 
знаю!» (12+)

18.45 Ваши документы 
(12+)

19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная 
программа «Собы-
тия»

19.30 Спик-шоу «Город С» 
(12+)

20.30 Семь пятниц (16+)
Мы побываем на мастер-
классе от известного фото-
графа Алексея Васильева. 
Для начинающих моделей 
и для молодых фотографов 
это уникальный шанс про-
явить себя, получить массу 
ценных советов и пооб-
щаться с профессионалом 
своего дела. 

21.30 Универсальный фор-
мат (повтор) (12+)

22.10 Х/ф «ПОСЛЕ 
СВАДЬБЫ» (12+)

00.30 Живая музыка (12+)
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45,	 06.10	Х/ф	«НАЗНАЧЕ-

НИЕ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь люби-

мая!
08.20 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Кабачок «13 стульев». 

Рождение легенды 
(12+)

12.15 Кабачок «13 стульев». 
Собрание сочинений

18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50	 Х/ф	«НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ»	(16+)
00.40 Сверхновый Шерлок 

Холмс. «Элементарно» 
(16+)

01.40	 Х/ф	«ГОЛ!»	(16+)
03.45	 Х/ф	«ХАННА	МОНТА-

НА»	(12+)
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00	 Х/ф	«ВЫЛЕТ	ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ»

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 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Семейные ценности
10.40 Моя команда
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 

(16+)
12.25	 Х/ф	«СВОЙ-ЧУЖОЙ»	

(12+)
14.30 Шоу «Десять милли-

онов» с Максимом 
Галкиным

15.35 Субботний вечер
17.45	 Х/ф	«ПРИМЕТА	НА	

СЧАСТЬЕ»	(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45	 Х/ф	«А	СНЕГ	КРУ-

ЖИТ...»	(12+)
00.40	 Х/ф	«ПРИГОВОР»	

(12+)
02.40	 Х/ф	«ПРОЕКТ	А-2»	

(16+)
04.35 Комната смеха

СКАТ-ТНТ
07.00 Дурнушек.net (16+)
07.30 СТВ
07.50 Абзац (16+)
08.00 Два с половиной по-

вара (12+)
08.30 Женская лига. Банано-

вый рай (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
11.20 Балконный вопрос 

(12+)

11.45 Окна будущего (12+)
12.00 Мой дом (12+)
12.05 Стеклим балкон (12+)
12.30, 18.30 Comedy Woman 

(16+)
13.30 Комеди Клаб (16+)
14.30 Битва экстрасенсов 

(16+)
15.30 Интуиция
16.30	 Т/с	«ДЕФФЧОНКИ»	

(16+)
19.30 Тайны советского кино 

(12+)
20.00	 Х/ф	«СУМЕРКИ.	СА-

ГА.	ЗАТМЕНИЕ»	(16+)
22.15 Комеди Клаб. Лучшее 

(16+)
23.00, 02.25 Дом-2. Город 

любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
00.30	 Х/ф	«ХИЖИНА	В	

ЛЕСУ»	(18+)
03.25	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	

ВМЕСТЕ»	(16+)
04.10	 Х/ф	«АГЕНТ	ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ»
06.00 М/с «Планета Шина» 

(12+)
06.30 Про декор (12+)

СТС
06.00 М/ф «Винтик и Шпун-

тик - веселые масте-
ра», «Рикки Тикки 
Тави», «Кот в сапогах», 
«Муха-Цокотуха», 
«Зеркальце» (0+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» (6+)
08.15 Веселое диноутро (0+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» 

(6+)
09.00 М/с «Король Лев. 

Тимон и Пумба» (6+)
10.20 М/ф «Принц Египта» 

(6+)
12.00	 Т/с	«ОДНАЖДЫ	В	

СКАЗКЕ»	(12+)
13.50, 16.00, 16.30 6 кадров 

(16+)
14.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	

(16+)
17.40	 Х/ф	«МАЙОР	ПЕЙН»	

(16+)
19.30	 Х/ф	«ТРУДНЫЙ	РЕБЕ-

НОК»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ТРУДНЫЙ	РЕБЕ-

НОК-2»	(6+)
22.45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23.45	 Х/ф	«РЕЗИДЕНТ»	

(18+)
01.30	 Х/ф	«КАПИТАН	

КРЮК»	(12+)
04.10	 Т/с	«ТАЙНЫ	СМОЛ-

ВИЛЯ»	(12+)
НТВ

05.40	 Т/с	«АГЕНТ	ОСОБОГО	
НАЗНАЧЕНИЯ»	(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ» (0+)
08.45 Государственная 

жилищная лотерея (0+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 

(0+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.20	 Х/ф	«ЖИЛ-БЫЛ	ДЕД»	

(16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00,	 19.20	Т/с	«ОДИССЕЯ	

СЫЩИКА	ГУРОВА»	
(16+)

21.15 Русские сенсации (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.10 Д/ф «Сталин с нами» 

(16+)
01.10	 Х/ф	«СОЮЗ	НЕРУШИ-

МЫЙ»	(16+)
03.05	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК»	(16+)
05.05 Кремлевские похороны 

(16+)
ТЕРРА-РЕН

06.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ.	НО-
ВЫЙ	ПРИЗЫВ»	(16+)

09.15 100 процентов (12+)
09.45 Чистая работа (12+)
10.30 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко (16+)

12.30 Дела семейные (12+)
12.50 Территория искусства 

(16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 Странное дело (16+)
16.00 Секретные территории 

(16+)
17.00 Тайны мира с Анной 

Чапман. Разоблачение 
(16+)

18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории 

(16+)
19.00 Неделя с Марианной 

Максимовской (16+)
20.00	 Т/с	«NEXT»	(16+)
00.00	 Х/ф	«ХОЧУ	В	ТЮРЬ-

МУ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«СУПЕРТЕЩА	

ДЛЯ	НЕУДАЧНИКА»	
(16+)

04.00	 Х/ф	«ЗОЛУШКА	В	
САПОГАХ»	(16+)

ПЕРЕЦ
06.00	 Х/ф	«ЗАПРЕТНОЕ	

ЦАРСТВО»	(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.00,	 01.35	Х/ф	«МЕРСЕ-

ДЕС»	УХОДИТ	ОТ	
ПОГОНИ»	(16+)

11.30	 Х/ф	«АКЦИЯ»	(0+)
13.30, 05.30 Анекдоты (16+)
14.00, 01.00 Улетные живот-

ные (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00	 Х/ф	«ПОЦЕЛУИ	ПАД-

ШИХ	АНГЕЛОВ»	(16+)
18.00, 20.00 Есть тема (16+)
22.00 Счастливый конец 

(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Автошкола (16+)

00.30 Стыдно, когда видно! 
(18+)

03.15	 Т/с	«ОТРЯД	«АНТИ-
ТЕРРОР»-4»	(16+)

04.10 Самое вызывающее 
видео (16+)

05.05 Самое смешное видео 
(16+)
ТВ-ЦЕНТР

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 М/ф «Маугли»
07.15 АБВГДейка
07.45	 Х/ф	«МЕРСЕДЕС»	

УХОДИТ	ОТ	ПОГОНИ»	
(12+)

09.25 Православная энци-
клопедия (6+)

09.55	 Х/ф	«КОРОЛЬ	ДРОЗ-
ДОВИК»

11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 

(12+)
12.35	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	ОДНА»	

(12+)
14.40	 Х/ф	«НЕВЕЗУЧИЕ»	

(12+)
16.35,	 17.45	Х/ф	«ДОМ-

ФАНТОМ	В	ПРИДА-
НОЕ»	(12+)

21.00 Постскриптум
22.00	 Т/с	«МИСС	МАРПЛ	

АГАТЫ	КРИСТИ»	
(12+)

00.20	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	И	
ДОКТОРА	ВАТСОНА»

03.00 Д/ф «Лекарство от 
старости» (12+)

04.40 Д/ф «Три смерти в ЦК» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.50, 22.50, 

23.00 Одна за всех 
(16+)

07.00, 01.40 Д/ф «Звездные 
истории» (16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Охота к перемене мест
09.30,	 11.30	Т/с	«МИСС	

МАРПЛ»
13.35, 05.40 Города мира (0+)
14.05 Спросите повара (0+)
15.05 Красота требует! (16+)
16.05	 Х/ф	«МАША	И	МОРЕ»	

(16+)
18.00	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ	ДО-

МОХОЗЯЙКИ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ	ВЕК»	(12+)
21.00	 Х/ф	«КОСНУТЬСЯ	

НЕБА»	(18+)
23.30	 Х/ф	«НЕОКОНЧЕН-

НЫЙ	РОМАН»	(16+)
03.40 Мне нагадали судьбу 

(12+)
06.00 Свадебное платье 

(12+)
РОССИЯ К

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35	 Х/ф	«ОДНОЛЮБЫ»
11.55 Большая семья. Вале-

рий Гаркалин
12.50 Пряничный домик 

«Цветная гжель»
13.20	 Х/ф	«ВЕСЕЛОЕ	ВОЛ-

ШЕБСТВО»
14.25 М/ф «Мартынко»
14.40 Д/ф «Рыцарь оперетты. 

Григорий Ярон»
15.20 Императорский пор-

трет
15.45 Д/ф «Георгий Флеров»
16.15 Д/ф «Среди туманов 

Маджули»
17.10 Вслух
17.50 Линия жизни
18.45 Д/ф «Боулинг для 

Колумбины» (12+)
21.20 Романтика романса
22.15 Белая студия
22.55	 Х/ф	«МАМА	РОМА»
00.45 Концерт Ринго Старра
01.50 М/ф «Великая битва 

Слона с Китом»
01.55 Изольда Извицкая
02.25 Обыкновенный кон-

церт
5 КАНАЛ

07.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 

13.05, 13.50, 14.35, 
15.15, 16.05, 
16.50,	17.40	Т/с	
«СЛЕД»	(16+)

19.00 Правда жизни (16+)
19.30, 20.30, 21.30, 22.40, 

23.45,	00.50	Т/с	«МЕ-
ТОД	ФРЕЙДА»	(16+)

01.55, 02.20, 02.50 Вне закона 
(16+)

03.15,	 04.30,	05.45	Т/с	«ПЕТ-
ЛЯ»	(12+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 

(0+)
08.30	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖА-

ЛОВАТЬ,	ИЛИ	ПО-
СТОРОННИМ	ВХОД	
ВОСПРЕЩЕН»	(0+)

10.00	 Х/ф	«КАПИТАН	НЕ-
МО»	(0+)

14.15	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	УДАР»	
(12+)

16.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	
И	ФИЛОСОФСКИЙ	
КАМЕНЬ»	(12+)

19.00	 Х/ф	«В	ОСАДЕ-2»	
(12+)

21.00	 Х/ф	«НАД	ЗАКОНОМ»	
(16+)

23.00	 Х/ф	«КЛЕТКА»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ГЕРОЙ-ОДИНОЧ-

КА»	(16+)
03.00	 Х/ф	«ВНУТРЕННЕЕ	

ПРОСТРАНСТВО»	
(12+)

05.30 Как это сделано (12+)
ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00 Профессиональный 
бокс. Евгений Градович 
(Россия) против Билли 
Диба (Австралия). Бой 
за титул чемпиона ми-
ра в полулегком весе 
по версии IBF. Прямая 
трансляция из США

07.00, 08.45, 11.50, 17.40, 

00.00 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.15 В мире животных
09.00, 01.30 Индустрия кино
09.30	 Х/ф	«ДЕТОНАТОР»	

(16+)
11.20 IDетектив (16+)
12.05 Наука 2.0. НЕпростые 

вещи
12.35 Первые среди равных 

(12+)
12.45 Место встречи (12+)
13.00 Мир увлечений (12+)
13.10	 Х/ф	«ТЕНЬ	ЯКУДЗА»	

(16+)
15.05 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Масс-старт. 
Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция из 
Италии

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Норве-
гии

17.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Норве-
гии

19.25 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы в 
закрытых помещениях. 
Прямая трансляция из 
Швеции

21.55 Смешанные единобор-
ства. NEW FC. Джабар 
Аскеров (Россия) про-
тив Мохамеда Медхара 
(Нидерланды). Прямая 
трансляция

00.15 Профессиональный 
бокс. Евгений Градович 
(Россия) против Билли 
Диба (Австралия). Бой 
за титул чемпиона ми-
ра в полулегком весе 
по версии IBF. Транс-
ляция из США

02.00 Моя планета
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 «НА	ИСХОДЕ	ЛЕТА»	
(12+)

07.25	 «КАК	ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК	ЗА	ЧУДОМ	
ХОДИЛ»

09.00 «День» (6+)
09.30 «Мой город» (12+)
09.45	 «СВАТОВСТВО	ГУСА-

РА»	(12+)
11.05	 «ГОРОДСКОЙ	РО-

МАНС»	(12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)
16.30	 «ЗЕЛЕНЫЙ	ОГОНЕК»	

(12+)
18.15	 «ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	

ЖИВУ»	(12+)
20.10	 «УКРОЩЕНИЕ	ОГНЯ»	

(12+)
23.25	 «ТРЕВОЖНЫЙ	

МЕСЯЦ	ВЕРЕСЕНЬ»	
(12+)

ДЕПАРТАМЕНТ	СТРОИТЕЛЬСТВА	И	АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.02. 2013 г. № РД-126

О подготовке  документации по планировке  и межеванию территории в границах улицы Товарной и 
железной дороги в Кировском районе городского округа Самара 

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава 
городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара 
от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке 
территории городского округа Самара», на основании заявления предпринимателей производственно-
торговой базы, расположенной по адресу: город Самара, Кировский район, ул. Товарная, 70:

1. Организовать подготовку документации по планировке и межеванию территории в границах улицы 
Товарной и железной дороги в Кировском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1.

2. Подготовку документации по планировке и межеванию территории в границах улицы Товарной и 
железной дороги в Кировском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим 
заданием согласно приложению № 2

  3. Установить, что документация по планировке и межеванию территории для утверждения должны 
быть представлены в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара в течение 6 
(шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительного регулирования Департамента строительства и архитектуры го-
родского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его 
официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления гра-

достроительного регулирования Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара 
А.А.Темникова.

И.о.руководителя	Департамента	Е.Ю.Бондаренко.

СХ ЕМА
границ территории для разработки проекта планировки и проекта межевания территории 

в границах улицы Товарной и железной дороги
 в Кировском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

19.02.2013 № РД-126

ситуационный план М 1: 200 000

МАСШТАБ 1:5 000
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Кабельное 19Суббота, 2 мартаКабельное
Губерния

06.00 Телесериал «КОЛ-
ДОВСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

07.00 «Новости губернии»
07.15 Ток-шоу «О чем гово-

рят» (12+)
07.35 «Мир увлечений» 

(12+)
07.45 «Южная трибуна» 

(12+) 
08.15 «Место встречи» 

(12+)
08.30 «Очарованный стран-

ник» (12+)
08.50 «Мультимир» (0+)
09.50 Телесериал «ПОБЕГ 

АРТФУЛА ДОДЖЕ-
РА» (12+)

10.15 Телесериал «КАК 
СКАЗАЛ ДЖИМ» 
(12+)

11.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 18.10 «Ка-
лендарь губернии» 
(12+)

11.05 «Экологика» (12+)
11.15 «Путь паломника» 

(12+)
11.45 «Дорога к храму» 

(12+)
12.05 «Потребительские 

расследования» (12+)
13.00 Д/с «Легенды и мифы 

Самарского края» 
(12+)

13.30, 01.50 Проект «Боль-
шая страна» (12+)

14.05, 01.00 Многосерий-
ный х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА» (12+)

15.05 Многосерийный 
х/ф «ЧТО НАСЧЕТ 
БРАЙАНА?» (16+)

18.15 Д/ф «Руссо туристо: 
впервые за границей» 
(12+)

19.00 Д/с «Поэты и музы 
Серебряного века. 
Взгляд из Самары» 
(12+)

19.20 «Битва интеллектов»
20.00 М/ф «Кукарача» (12+)
21.15 Х/ф «СЕСТРА ЕГО 

ДВОРЕЦКОГО» 
(12+)

22.50 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ОКСФОРДЕ» (16+)

00.45 «Губерния. Итоги» 
(12+)

02.20 Д/ф «Кладбищенские 
истории» (16+)

03.10 Х/ф «БЕЗ ОСОБЫХ 
ПРИМЕТ» (16+) 

05.00 «На музыкальной вол-
не» (16+)

ЗВеЗДА
09.00 М/ф
09.45 «СВАТОВСТВО ГУ-

САРА» (12+)
11.05 «ГОРОДСКОЙ РО-

МАНС» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Сталинград. Победа, 

изменившая мир 
(12+)

16.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК» (12+)

18.15 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» (12+)

20.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГ-
НЯ» (12+)

23.25 «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 
(12+)

01.10 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧ-
НИК» (18+)

02.55 «ЗВЕЗДА» (16+)
04.40 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» 

(12+)

DISNEY
09.20 «Стич!» (6+)
09.45 «Детеныши джун-

глей»
10.15 «Турнир Долины 

Фей» (6+)
10.45 М/с «Новая школа 

императора»
11.10 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

ЛИХОРАДКА» (6+)
11.35 «ДАЙТЕ САННИ 

ШАНС» (6+)
12.10 «РЫБКА ПОНЬО НА 

УТЕСЕ» (6+)
13.50 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (6+)

14.15 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 
(6+)

14.45 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 
(6+)

15.20 М/с «Рыбология» (6+)
15.45 «Кид vs Кэт» (6+)
16.10 «Финес и Ферб» (6+)
16.40, 22.35 «ДЕРЖИСЬ, 

ЧАРЛИ!» (6+)
17.05 «ХАННА МОНТАНА» 

(6+)
17.35 «ДЖЕССИ» (6+)
18.05 «Неисправимый 

Гуфи» (6+)
19.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЕНЬКОГО ГЕР-
КУЛЕСА В 3D» (12+)

21.05 «ДЕТИ ШПИО-
НОВ-3: ИГРА ОКОН-
ЧЕНА» (12+)

23.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-
КАТЕЛЕ» (16+)

00.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕ-
РАКЛА» (12+)

02.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИНДИАНЫ ДЖОН-
СА» (16+)

04.35 «Ким Пять-с-
Плюсом» (6+)

TV1000
09.45 «ЦЕНА СТРАХА» 

(16+)
11.55 «МНОЖЕСТВО» 

(12+)
14.00 «ПРОРОК» (12+)
15.45 «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)

17.50 «ПРЕРВАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

20.10 «ЛАРА КРОФТ: РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+)

22.00 «ГОЛУБАЯ СТАЛЬ» 
(16+)

00.00 «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ» (16+)

01.45 «ПОД ОТКОС» (16+)

ДОМ КинО
04.00 Х/ф «ПЕЛАГИЯ И 

БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 
(16+)

07.00 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ»

07.25, 09.25, 17.50, 
19.55, 03.00 Окно в 
кино

07.35, 18.00 Т/с «ДВЕ 
СУДЬБЫ-2» (16+)

08.30, 19.00, 03.05 Т/с 
«ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ» 
(16+)

09.35 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
12.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДА-

ЧИ»
14.20 Х/ф «БОЛЬШОЕ 

ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» (12+)

20.00 Х/ф «БОРЦУ НЕ 
БОЛЬНО» (16+)

21.25 Х/ф «МУЖИКИ!»
23.10 Х/ф «ПРАВОСУДИЕ 

ВОЛКОВ» (18+)
00.45 Х/ф «СВАДЬБА 

КРЕЧИНСКОГО»

TV1000 русское кино
09.05 «ПРИКАЗАНО ЖЕ-

НИТЬ» (16+)
11.00 «КЛОУНЫ» (12+)
13.00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

АЛИСЫ» (12+)
15.00 «ПАКОСТНИК» (16+)
17.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ» (16+)
19.00 «ВАРЕНЬЕ ИЗ СА-

КУРЫ» (16+)
21.00 «НАС НЕ ДОГО-

НИШЬ» (16+)
23.00 «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-

ЧИК» (16+)
01.05 «ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ» 

(16+)

Мир
09.00 Смешарики (6+)
09.15 Экспериментаторы 

(6+)
09.30 Мечтай! Действуй! 

Будь! (6+)
10.00, 16.00 Новости Со-

дружества
10.10 Сделано в СССР 

(16+)

10.40, 00.25 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 
(16+)

16.10 «9 МЕСЯЦЕВ» (12+)
17.45 «КАРАН И АРДЖУН» 

(16+)
21.00 Практическая магия 

(16+)
21.50 Новости Содруже-

ства. Культура (12+)
22.35 «ДЕСЯТЬ ШАГОВ К 

УСПЕХУ» (16+)
00.00 Музыкальный иллю-

минатор (16+)

нАше КинО
09.30, 15.30 «КОРОЛЬ 

ЛИР» (12+) 
11.50, 17.50 «УНИКУМ» 

(6+) 
13.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» (6+)
19.30, 01.30 «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В СЧАСТ-
ЛИВУЮ АРАВИЮ» 
(12+)

21.00 Плюс кино (12+)
21.30, 03.30 «ТАРТЮФ» 

(6+)
23.30, 05.30 «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)

GEOGRAPHIC
09.00 Американская коло-

ния (12+)
10.00 С точки зрения науки 

(12+)
11.00 ГРАНИЦА (12+)
12.00 Машины (12+)
13.00 Делай ставки и взры-

вай (12+)
13.30 ПОКИНУТЫЕ (12+)
14.00 Дикий тунец (16+)
15.00 Следствие по делам 

хищников (6+)
16.00 Денежное хранили-

ще США (12+)
17.00 Судный день Амери-

ки (12+)
18.00 Кумбха Мела (12+)
19.00 ТАЙНЫ ДРЕВНОСТИ 

(12+)
20.00 ЗАГАДКИ КОРОЛЕВ-

СКОЙ КОБРЫ (6+)
21.00 Злоключения за гра-

ницей (16+)
22.00 Поймать контрабан-

диста (12+)
23.00 Запреты (16+)

AnimAl PlAneT
09.05 Обезьянья жизнь 

(12+)
09.30 Зоосад Криса Хам-

фри (12+)
10.00 Необыкновенные со-

баки (12+)
10.25 САМОЕ ДИКОЕ ШОУ 

(12+)
10.55, 20.05 Неизведанные 

острова (12+)
11.50 Скорая помощь для 

животных (12+)
17.20 Дикая Франция (12+)
19.10 Переводчик с соба-

чьего (12+)
21.00 Адская кошка (12+)
21.55 Укротитель скунсов 

(12+)
22.50 ДИКИЕ И ОПАСНЫЕ 

(16+)
23.45 В пещеру льва (12+)

HISTORY
09.00 Воле Шойинка - дитя 

леса (12+)
10.00, 03.00 Команда вре-

мени (12+)
11.00 Животные, которые 

перевернули исто-
рию (6+)

11.35, 12.35, 14.35, 15.35 
Германские племена 
(6+)

13.35 Золото фракийцев 
(12+)

16.35 Гениальная геоме-
трия (12+)

17.35 Чудеса цивилизации 
(12+)

18.35 Спасение Парфенона 
(12+)

19.40 Ферма в годы войны 
(12+)

20.50, 01.55 778 - Песнь о 
Роланде (12+)

21.55 Покинутая крепость 
крестоносцев (12+)

22.55, 23.55 Короли Хорва-
тии (16+)

00.55 Орудия смерти (16+)
04.00 Тело Генриха VIII 

(12+)
05.00 Средние века (12+)
06.00 История Джона Лен-

нона (16+)
07.00 Паоло Коэльо (12+)
08.00 Как Франц Лист стал 

великим композито-
ром (12+)

EUROSPORT
11.30, 23.30 Снукер
13.30 Горные лыжи
14.30, 17.45 Лыжное двое-

борье
15.00, 03.15 Лыжные гонки
16.45, 18.45, 22.45 Биат-

лон
19.30, 02.30 Прыжки на 

лыжах с трамплина
21.15 Легкая атлетика
01.15 Конный спорт
02.15 Конноспортивный 

журнал

КАруСеЛЬ
05.00, 13.55 М/с 

«Контраптус - гений!»
05.10, 08.15 Мы идем 

играть!
05.30, 13.35 В гостях у 

Витаминки
05.55, 17.25 М/с «Сто 

затей для друзей»
06.20, 13.20 Прыг-скок 

команда
06.30 Ребята и зверята
06.50, 02.25 М/с «Руперт и 

чудеса»
07.15, 20.00 Лентяево
07.40 Все, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить

08.05 М/ф «Машины 
сказки. Крошечка-
Хаврошечка»

08.30 М/ф «Как кошечка и 
собачка мыли пол», 
«От тебя одни слезы»

08.50 Подводный счет
09.10 М/с «Паровозик 

Тишка»
10.05 М/ф «Беги, ручеек»
10.30 Дорожная азбука
11.10 Давайте рисовать!
11.30, 02.50 Олимпийцы
12.00 За семью печатями 

(12+)
12.30 Почемучка
12.45 Funny English
13.00 ЧудоПутешествия
14.05, 01.50 Вопрос на 

засыпку
14.45 М/ф «Дорога  

в Эльдорадо»  
(12+)

16.00 М/ф «Великан-
эгоист»

16.10 Уроки хороших 
манер

16.25 Д/с «Остров 
пингвинов» (12+)

16.55 М/ф «Машины 
сказки. Волк и 
семеро козлят»

17.05 Волшебный  
чуланчик

17.50 Жизнь 
замечательных 
зверей

18.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШАЙЛО» (12+)

19.35 Маленький шеф
20.25 Спорт - это наука 

(12+)
20.45 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55 НЕОкухня
21.10 Копилка фокусов
21.35 Мода из комода 

(12+)
22.05 Т/с 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СИНДБАДА» (16+)

22.45 ЕХперименты
23.15 Х/ф «КОМАНДА» 

(12+)
00.35 М/с «Медведи-сосе-

ди» (16+)
00.55 Т/с «ПРОСТЫЕ ИС-

ТИНЫ» (12+)
03.20 М/ф «Добро пожало-

вать!»
03.30 Т/с «К9» (12+)
03.55 Т/с «МАКС»  

(12+)
04.25 Форт Боярд (12+)
04.50 М/ф «Приключение 

на плоту»

ViAsAT sPorT
00.00, 04.30, 11.00 Ново-

сти. Спортцентр (6+)
00.30 Автоспорт (6+)
01.30, 05.00, 11.30, 

19.00, 21.00, 23.00 
Баскетбол (6+)

08.00, 14.00 Бейсбол (6+)
13.30 Сегодня в NBA (6+)
17.00 Профессиональный 

бокс (6+)

DISCOVERY
06.00, 16.20 Как это устрое-

но? (12+)
06.25 Джесси Джеймс (12+)
07.15, 19.05 Золотая лихо-

радка (16+)
08.10, 18.10 Золотая лихо-

радка (12+)
09.05 Змееловы (12+)
10.00, 10.25 Битва за не-

движимость (12+)
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 

Охотники за реликви-
ями (12+)

11.45, 02.30 Голод (16+)
12.40 80 способов обогнуть 

земной шар (12+)
13.35 Разрушители легенд 

(12+)
14.30, 15.00 Курс экстре-

мального вождения 
(16+)

15.25 Быстрые и громкие 
(12+)

16.50, 03.45 Как это сдела-
но? (12+)

17.15 Парни с пушками 
(16+)

21.00, 21.30, 04.10, 04.40 
Короли аукционов 
(12+)

22.00, 22.30, 05.05, 05.35 
Багажные войны (12+)

23.00 Секреты спецслужб 
(12+)

23.55 Речные монстры (12+)
00.50 Исповедь члена шай-

ки (16+)
01.15 Исповедь члена шай-

ки (12+)
01.40 В поисках йети (12+)
03.20 Молниеносные ката-

строфы (12+)

КП
00.05, 07.05, 13.05 Осо-

бый случай
01.05, 05.05  Картина не-

дели с Александром 
Яковлевым

03.05 Час Делягина (12+)
04.05 Время доверия с 

протоиереем Всево-
лодом Чаплиным 

08.05, 14.05 Тютелька в 
тютельку. Авторская 
программа Татьяны 
Станиславовой для 
рукодельниц (6+)

08.30 Мультпарад. Трям! 
Здравствуйте! Пла-
стилиновая ворона 
(6+)

09.05 В гостях у Елены 
Ханги (12+)

10.00, 12.00 «Картина дня. 
Самара»

10.05 Персона (12+)
10.30 Готовим вкусно 

в мультиваркой 
REDMOND (12+)

11.05 СТЕРЕО–Типы (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 

14.55, 15.55, 16.55 
Новости

12.05 Джейми: обед за 30 
минут (12+)

12.30 Под капотом-2 (12+)
14.30 Отчаянный домохо-

зяин (12+)
15.05, 22.05 Час экстра-

сенса
16.05 Мультпарад (6+)
16.30 Живой уголок (12+)
17.05 «Бабушкин сундук. 

Виталий Добрусин» 
(12+)

17.50 «Волга-фильм пред-
ставляет. «Настина 
радуга» (12+)

18.05 «Самарские судьбы. 
Михаил Козловский» 
(12+)

18.30 «Символ веры»
18.45 «Волга-фильм пред-

ставляет. «Фото-
граф» (12+)

19.45 «Голос из храма» 
(12+)

20.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ ОЧАРО-
ВАНИЕ» (12+)

23.05 Светская кухня (12+)
23.30 Каково?! (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 
Информационная 
программа «Собы-
тия»

06.30 Мастер спорта (12+) 
06.45 Личные деньги  (12+)
07.30 Made in Samara (12+) 
07.45 Город, история, со-

бытия (12+) 
08.30 Мастер спорта (12+) 
08.45 Личные деньги (12+) 
09.30 Made in Samara (12+)  
09.45 Город, история, со-

бытия (12+) 
10.00 Специальный репор-

таж (12+)
10.15 Простые вещи (12+) 
10.30 Туризм (12+) 
10.45 Личные деньги (12+) 
11.00 Открытый урок (12+) 
11.20 Семь пятниц (16+)
11.30 Дачная жизнь (12+) 
11.50 Город, история, со-

бытия (12+)
12.10 Телепутеводитель 

(12+) 
12.40 Made in Samara (12+) 
12.55 «Трофеи Авалона», 

программа о рыбал-
ке (12+)

13.15 Герой нашего време-
ни/Интервью (12+)   

13.40 Право на маму (12+)  
13.50 Молодежный проект 

«Я и мир вокруг» (0+)
14.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО 

ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА» (0+)

16.20 Х/ф «ПОСЛЕ 
СВАДЬБЫ» (12+)

18.00 Специальный репор-
таж (12+)

18.15 Здоровье (12+) 
18.45 Мастер спорта (12+) 
19.00 Личные деньги (12+)
19.20 Семь пятниц (16+)
19.30 Дачная жизнь (12+) 
19.45 Город, история, со-

бытия (12+)

20.00 При своем мнении 
(16+)

Лицам до 16-ти не реко-
мендуется. Скандалы. 
Факты. Версии. Неравно-
душный взгляд на то, чем 
живёт  большой город.  
Каждую субботу, в 20.00, на 
телеканале «Самара-ГИС»  
смотрите информационно-
аналитическую  программу 
«При своём мнении». Вни-
мание, просмотр переда-
чи может способствовать  
формированию собствен-
ной точки зрения.

20.20 Туризм (12+) 
Шотландия  - родоначаль-
ница игры  в гольф. Там 
находится самый старый 
гольф-клуб, где были раз-
работаны  международ-
ные правила  этой игры, а 
на  его гольф-поле играют  
даже коронованные осо-
бы. В Шотландском горо-
де Сэнт-Эндрюс учился 
наследный принц Велико-
британии Вильям, где  он 
и  познакомился  со своей 
будущей женой Кейт.

20.35 Герой нашего  
времени/ 
Интервью (12+) 

21.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» 
(12+)

00.00 Живая музыка (12+)
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Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50,	 06.10	Х/ф	«ОПАСНЫЕ	

ГАСТРОЛИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-

код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Пока все дома
11.05 Вячеслав Зайцев. Всег-

да в моде
12.20 Среда обитания (12+)
13.30 Борислав Брондуков. 

Комик с печальными 
глазами (12+)

14.30	 Х/ф	«АФОНЯ»	(12+)
16.20 Форт Боярд (16+)
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига (12+)

00.00 Познер 16+
01.00	 Х/ф	«МНЕ	БЫ	В	НЕ-

БО»	(16+)
03.05	 Х/ф	«ДОКТОР	ДУ-

ЛИТТЛ»
РОССИЯ 1-САМАРА

05.20	 Х/ф	«ГОРОД	НЕВЕСТ»
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 Городок
11.45,	 14.30	Х/ф	«ОДИН	

ЕДИНСТВЕННЫЙ	И	
НАВСЕГДА»	(12+)

14.20 Местное время. Вести-
Самара

16.05 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.30	 Х/ф	«СУДЬБА	МАРИИ»	

(12+)
23.30 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым (12+)

01.20	 Х/ф	«КОДЕКС	ВОРА»	
(16+)

03.20 Чудо природы. Зрение
СКАТ-ТНТ

07.00 Два с половиной по-
вара. Открытая кухня 
(12+)

07.30 Смешарики (6+)
08.00 Д/ф «Бороться нельзя 

сдаваться» (16+)

09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (12+)
10.55 Бюро стильных идей 

(16+)
11.15 Мужская территория 

(16+)
11.45 Балконный вопрос (12+)
12.00 Стопроцентное здоро-

вье (16+)
12.15 Стеклим балкон (12+)
12.35 Евробалкон (12+)
12.45 Твой застекленный 

балкон (12+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»	(16+)
14.40	 Х/ф	«СУМЕРКИ.	САГА.	

ЗАТМЕНИЕ»	(16+)
17.00	 Х/ф	«СУМЕРКИ.	САГА.	

РАССВЕТ»	(16+)
19.30 Звезды большого горо-

да (12+)
19.55 Самоздрав. Выздоров-

ление без лечения (16+)
20.00 Битва экстрасенсов 

(16+)
21.00	 Т/с	«МОИМИ	ГЛАЗА-

МИ»	(16+)
23.00, 02.50 Дом-2. Город 

любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
00.30	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	НА	

ЛУНЕ»	(16+)
СТС

06.00 М/ф «Коля, Оля и 
Архимед», «Слоненок», 
«Впервые на арене», 
«Каникулы Бонифа-
ция», «Муравьишка-
хвастунишка» (0+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» 

(6+)
09.00 Галилео (0+)
10.00	 Х/ф	«ОХ	УЖ	ЭТИ	ДЕТ-

КИ!»	(6+)
11.45 Снимите это немедлен-

но! (16+)
12.45	 Х/ф	«ТРУДНЫЙ	РЕБЕ-

НОК»	(6+)
14.15	 Х/ф	«ТРУДНЫЙ	РЕБЕ-

НОК-2»	(6+)
16.00, 16.30 6 кадров (16+)
16.40, 18.00, 20.00 Шоу 

«Уральских пельменей» 
(16+)

19.00 Нереальная история 
(16+)

21.00	 Х/ф	«КИНГ-КОНГ»	
(12+)

00.30 Д/с «История россий-
ского юмора» (16+)

01.30	 Х/ф	«СТОЛКНОВЕНИЕ	
С	БЕЗДНОЙ»	(12+)

03.45 Д/ф «Дикая жизнь до-
машних животных» (0+)

05.30 Музыка на СТС (16+)
НТВ

06.05	 Т/с	«АГЕНТ	ОСОБОГО	
НАЗНАЧЕНИЯ»	(16+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 

лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20	 Х/ф	«ТОВАРИЩ	СТА-

ЛИН»	(16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Чистосердечное при-

знание (16+)
20.35 Центральное телевиде-

ние (16+)
21.30 Железные леди (16+)
22.20 Д/ф «Сталин с нами» 

(16+)
00.20 Реакция Вассермана 

(16+)
00.55	 Х/ф	«ЖЕСТОКАЯ	

ЛЮБОВЬ»	(18+)
ТЕРРА-РЕН

05.00	 Т/с	«NEXT»	(16+)
09.00	 Т/с	«NEXT-3»	(16+)
23.45 Неделя с Марианной 

Максимовской (16+)
00.50 Репортерские истории 

(16+)
01.20	 Х/ф	«ТАКТИЧЕСКАЯ	

СИЛА»	(16+)
03.00	 Х/ф	«МИССИОНЕР»	

(16+)
ПЕРЕЦ

06.00	 Х/ф	«АКЦИЯ»	(0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕ-

ВА.	ЛЮБИТЕЛЬНИЦА	
ЧАСТНОГО	СЫСКА»	
(16+)

13.30, 21.45, 05.45 Анекдоты 
(16+)

14.00, 01.00 Улетные живот-
ные (16+)

15.00 Дорожные войны (16+)
16.00,	 01.30	Х/ф	«КАПКАН	

ДЛЯ	КИЛЛЕРА»	(16+)
18.00 Шутка с... (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)

23.00 +100500 (18+)
23.30 Автошкола (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! 

(18+)
03.30	 Т/с	«ОТРЯД	«АНТИ-

ТЕРРОР»-4»	(16+)
ТВ-ЦЕНТР

05.30 Фактор жизни (6+)
06.15	 Х/ф	«КОРОЛЬ	ДРОЗ-

ДОВИК»
07.50 Сто вопросов взросло-

му (6+)
08.30	 Х/ф	«ВАМ	И	НЕ	СНИ-

ЛОСЬ»	(12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 Операция «Жесть». 

Специальный репортаж 
(16+)

11.30, 00.05 События
11.45	 Х/ф	«ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	

ЗА	КАПИТАНА»	(12+)
13.35 Смех с доставкой на 

дом (16+)
14.20 Приглашает Борис 

Ноткин (12+)
14.50 Московская неделя
15.20	 Т/с	«ВОЙНА	ФОЙЛА»	

(16+)
17.15	 Х/ф	«ТЕРРОР	ЛЮБО-

ВЬЮ»	(12+)
21.00 В центре событий
22.00	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
00.25 Временно доступен 

(12+)
01.30	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	И	
ДОКТОРА	ВАТСОНА»

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.50, 23.00 Одна 

за всех (16+)
07.00, 10.25, 01.30 Д/ф «Звезд-

ные истории» (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30	 Х/ф	«ЖЕНИТЬБА»
11.25	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	

ВЕК»	(12+)
13.20 Мужская работа (16+)
13.50 Люди мира (0+)
14.05,	 16.05	Х/ф	«ЗАГАДОЧ-

НЫЕ	УБИЙСТВА	
АГАТЫ	КРИСТИ»

18.00	 Т/с	«ОТЧАЯННЫЕ	ДО-
МОХОЗЯЙКИ»	(16+)

19.00	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЙ	
СУД»	(16+)

23.30	 Х/ф	«МОЛЧИ	В	ТРЯ-
ПОЧКУ»	(16+)
РОССИЯ К

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35	 Х/ф	«ОЛЕСЯ»
11.55 Борислав Брондуков

12.40 М/ф «Котенок по имени 
Гав», «Теремок»

13.40 Д/ф «Биг Сур»
14.30 Что делать?
15.20 Императорская кварти-

ра
15.50	 Х/ф	«ВАШ	СЫН	И	

БРАТ»
17.20, 01.55 Загадка Зеленого 

острова
18.10 Контекст
18.50 Т/ф «Царство отца и 

сына»
21.15 Воспоминания о буду-

щем
22.00 Д/ф «Пласидо Доминго»
23.15 Опера «Симон Боккане-

гра»
02.40 Д/ф «Каркассонн. Гре-

зы одной крепости»
5 КАНАЛ

07.00 Д/ф «Фарцовщики» 
(16+)

08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 

90+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 

13.10, 13.40, 14.15, 
14.50, 15.20, 15.50, 
16.20,	16.55	Т/с	«ДЕ-
ТЕКТИВЫ»	(16+)

17.30 Место происшествия. О 
главном

18.30 Главное
19.30, 20.30, 21.35, 22.40, 

23.40,	00.45	Т/с	«МЕ-
ТОД	ФРЕЙДА»	(16+)

01.45, 02.20, 02.55 Вне закона 
(16+)

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы 

СМФ (0+)
09.30	 Х/ф	«КАПИТАН	СОВ-

РИ-ГОЛОВА»	(0+)
12.30	 Х/ф	«ВНУТРЕННЕЕ	

ПРОСТРАНСТВО»	
(12+)

15.00	 Х/ф	«ПАПЕ	СНОВА	17»	
(12+)

17.00	 Х/ф	«В	ОСАДЕ-2»	(12+)
19.00	 Х/ф	«СОЛДАТ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ТАНГО	И	КЭШ»	

(16+)
23.00	 Х/ф	«НАД	ЗАКОНОМ»	

(16+)
01.00	 Х/ф	«ПАДШИЙ»	(16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00 В мире животных
05.30, 08.15, 04.25 Моя плане-

та
07.00, 09.25, 11.55, 01.10 

Вести-спорт

07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.55 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже (16+)
09.40 Страна спортивная
10.05	 Х/ф	«ТЕНЬ	ЯКУДЗА»	

(16+)
12.10 АвтоВести
12.25 Полигон
12.55 Цена секунды
13.40 Кто в доме хозяин (12+)
13.55 Точки над i (12+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

15.20 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Масс-
старт. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция из 
Италии

17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

18.50 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы в 
закрытых помещениях. 
Прямая трансляция из 
Швеции

22.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - 
«Арсенал»

00.00 Футбол.ru
00.50 Картавый футбол
01.25	 Х/ф	«ТУРБУЛЕНТ-

НОСТЬ»	(16+)
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00	 «ЗИМНИЙ	ВЕЧЕР	В	
ГАГРАХ» (12+)

07.40	 «ЗОЛОТЫЕ	РОГА»
09.00 «Город в семейном 

альбоме» (12+)
09.30 М/ф (6+)
09.45 «Сделано в СССР» 

(12+)
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.40	 «И	ТЫ	УВИДИШЬ	НЕ-

БО» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15	 «ДВОЙНОЙ	КАПКАН»	

(12+)
15.55 «Невидимый фронт» 

(12+)
16.30	 «СЛУЧАЙ	В	КВАДРА-

ТЕ	36-80»	(12+)
18.15 «Шаг в Право» (12+)
18.45 «Точка зрения» (12+)
19.15	 «ВЗРОСЛЫЕ	ДЕТИ» 

(12+) 
20.40	 «В	ДВУХ	ШАГАХ	ОТ	

«РАЯ» (16+)
22.20	 «ГРУППА	«ZETA-2»	

(16+)

СОДЕРЖАНИЕ	СООБЩЕНИЯ:
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО  

«Альфа-Н»  (443002, г. Самара, Ленина пр-кт, д. 5, оф. 97 , ОГРН 
1056316037535, ИНН 6316100757) Жидков Денис Витальевич  
(ИНН 730209177400, адрес для направления корреспонденции: 
445040, г. Тольятти, а/я 1654, е:mail – denis-zhidkov@yandex.ru), 
член НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляю-
щих «Меркурий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616,  125047, 
г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, государствен-
ный регистрационный номер записи о государственной регистра-
ции 0012), действующий на основании Решения Арбитражного 
суда Самарской области (АС СО) от 07.10.2011г., определения АС 
СО от 11.11.2011г. по делу № А55-11635/2009 о признании ООО  
«Альфа-Н» несостоятельным (банкротом), открытии конкурсного 
производства, сообщает о проведении открытых торгов в фор-
ме публичного предложения по продаже следующего имущества 
должника.

Обременено залогом на основании договора, заключенного 
между ООО  «Альфа-Н»  и Акционерным коммерческим Сберега-
тельным Банком РФ (ОАО) в лице отделения № 6991, № 1326 от 
18.11.2008г.

Лот	№	1: Автомобиль ПАЗ 32053, автобус, регистрационный 
знак Е108ХР 163, год выпуска 2005 - начальная цена продажи, с 
учетом НДС-199 800,00 руб. Лот	№	2 Автомобиль ВАЗ 21041, лег-
ковой регистрационный знак К890УХ 163, год выпуска 2006 - на-
чальная цена продажи, с учетом НДС-70 200,00 руб. Лот	№	3:	Ав-
томобиль ЗИЛ-5301АО, грузовой-бортовой, регистрационный знак 
Е498КО 163 год выпуска 2003, начальная цена продажи, с учетом 
НДС-127 800,00 руб. Лот	№4	Автомобиль ВАЗ 21043, легковой, 
регистрационный знак Е486ЕЕ 163 год выпуска 2005  начальная 
цена продажи, с учетом НДС-65 700,00 руб., Лот	№	5	 Автомобиль 
ВАЗ 21043, легковой, регистрационный знак К342ВЕ 163 год вы-
пуска 2002, начальная цена продажи, с учетом НДС-37 800,00 руб. 
Лот	№	6	Автомобиль ВАЗ 21043, легковой регистрационный знак 
О320ОО 163 год выпуска 2004,  начальная цена продажи, с уче-
том НДС-52 200,00 руб. Лот	№7 Автомобиль ВАЗ 21043, легковой 
регистрационный знак К433ВЕ 163 год выпуска 2005, начальная 
цена продажи, с учетом НДС-65 700,00 руб. Лот	№	8 Автомобиль 
МАЗ-533603-221, регистрационный знак Е109ХР 163, грузовой-
бортовой, год выпуска 2007 - начальная цена продажи, с учетом 
НДС-669 600,00 руб. Лот	№	 9 Автомобиль МАЗ 533203-222, ре-
гистрационный знак Е112ХР 163, грузовой-тягач седельный, год 
выпуска 2006 начальная цена продажи, с учетом НДС-565 200,00 
руб. Лот	№	10 Полуприцеп МАЗ-938660-041, регистрационный знак 
АР8353 63 год выпуска 2007 начальная цена продажи, с учетом 
НДС - 278 100,00 руб.

Срок начала и окончания предоставления заявок на участие 
в торгах посредством публичного предложения: с 10.00 до 16.30 с 
25.02.2013г. по 03.07.2013г. Шаг снижения цены-5 (пять) % началь-
ной цены продажи каждого лота.   Интервал снижения– 7 (семь) 
календарных дней, минимальная цена продажи (порог отсечения) 
– 70 (Семьдесят) % от начальной цены каждого лота. Срок, в те-
чение которого имущество может быть продано по минимальной 
цене предложения - 30 (тридцать) календарных дней с даты на-
чала продажи по указанной цене. 

К участию в торгах допускаются физические и юридические 
лица, своевременно подавшие заявку и необходимые документы, 
оплатившие установленную сумму задатка согласно договору о 
задатке  реквизитам  ООО «Альфа-Н» р/с 40702810200000084533  
в АКБ «ТОЛЬЯТТИХИМБАНК» (ЗАО)  к/с 30101810000000000838  
БИК  043678838.  Задаток считается оплаченным с даты за-
числения денежных средств на указанный расчетный счет ООО 
«Альфа-Н».  Размер задатка – 10 % начальной цены продажи, вне 
зависимости от величины ее снижения, он остается неизменным 
в течение всего срока приема заявок. Задаток вносится единым 
платежом.

Торги проводятся в электронной форме на электронной пло-
щадке B2B-Center  в сети Интернет по адресу: http://www.b2b-
center.ru. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться 
на электронной площадке B2B-Center  в сети Интернет. Заявка на 
участие в торгах подается оператору электронной площадки на 
русском языке в форме электронного документа посредством си-
стемы электронного документооборота на сайте в сети Интернет 
по адресу: http://www.b2b-center.ru. Заявка на участие в торгах по-
дается оператору ЭТП на русском языке в форме электронного до-
кумента посредством системы электронного документооборота на 
сайте: http://www.b2b-center.ru. Заявка на участие в торгах должна 
соответствовать требованиям, установленным, в том числе п. 11 
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также требо-
ваниям Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 N 54, и со-
держать: наименование, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес (для юр.лиц) заявителя; фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физ.лиц) заявителя; номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя; идентификационный номер на-
логоплательщика; сведения о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованно-
сти, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управ-
ляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является кон-
курсный управляющий, а также предложение о цене приобретения 

имущества должника, которая не ниже установленной начальной 
цены продажи имущества должника для соответствующего этапа 
торгов.  К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии 
следующих документов: подтверждающих внесение задатка, вы-
писка из ЕГРЮЛ, не старше 1 мес. (для юр.лиц), выписка из ЕГРИП, 
не старше 1 мес. (для ИП), документы, удостоверяющие личность 
(для физ.лиц), перевод на русский язык документов о госреги-
страции (для иностранного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, 
платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающее внесение заявителем задатка в соответствии с договором 
о задатке. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в 
форме электронного документа, подписанных ЭЦП заявителя.  

Победителем торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения признается участник, который пер-
вым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества должника, которая 
не ниже цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов и его задаток поступил 
на расчетный счет Должника до даты подачи заявки.  С даты опре-
деления победителя торгов, прием заявок прекращается.

Решение	организатора	торгов	об	определении	победителя	
торгов	принимается	в	день	подведения	результатов	торгов	по	
адресу:	445007, г. Тольятти,  ул. Ларина,  д. 191, и оформляется 
протоколом, в	 течение	 2	 рабочих	 дней	 данный	 протокол	 на-
правляется	 победителю. Договор купли-продажи заключается 
с победителем торгов в течение 5 (пяти) дней с даты получения 
предложения о заключении договора купли-продажи. Оплата про-
изводится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты  под-
писания договора купли-продажи путем перечисления денежных 
средств на реквизиты должника. Датой оплаты имущества счита-
ется дата зачисления денежных средств на указанный выше счет 
должника.

 Задатки, внесенные заявителями, не признанными победи-
телями торгов, возвращаются всем заявителям, за исключением 
победителя торгов, в течение 5 рабочих дней со дня утверждения 
протокола о результатах проведения торгов. В случае, если не 
были представлены заявки на участие в торгах организатор торгов 
принимает решение о признании торгов несостоявшимися.

Место ознакомления с документацией и условиями проведе-
ния торгов, с описанием и характеристиками имущества, в раб. дни 
с 10.00 до 15.00, по адресу: 445007, г. Тольятти,  ул. Ларина,  д. 191, 
по предварительной записи: е:mail – denis-zhidkov@yandex.ru  тел. 
89023767386. Время – московское. 

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного 
управляющего назначено на 02.04.2013г. в 09.00
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Кабельное 21Воскресенье, 3 мартакабельное
Губерния

06.30, 09.45 Телесериал 
«ПОБЕГ АРТФУЛА 
ДОДЖЕРА» (12+)

07.00 «Губерния. Итоги» 
(12+)

07.15 «Дом дружбы» (12+)
07.30 «Родом из Куйбышева» 

(12+)
07.45 «Рыбацкое счастье» 

(12+)
08.00 «Экологика» (12+)
08.10 Д/с «Самарская 

губерния. Страницы 
истории» (12+)

08.45 «Мультимир» (0+)
10.15 Телесериал «КАК 

СКАЗАЛ ДЖИМ» 
(12+)

11.00 Телестудия «Товарищ» 
(0+)

11.20 «Лапы и хвост» (0+)
11.35 «Зеленый огурец» 

(12+)
12.00, 14.00, 15.00, 18.10 

«Календарь губернии» 
(12+)

12.05 «Потребительские рас-
следования» (12+)

13.00 Д/с «Города Самар-
ской губернии»

13.30 Д/с «Евромакс: окно в 
Европу» (12+)

14.05, 01.30 Многосерий-
ный х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА» (12+)

15.05 Многосерийный 
х/ф «ПАПЕНЬКИН 
СЫНОК» (12+)

18.15 Д/ф «Руссо туристо: 
впервые за границей» 
(12+)

19.00, 01.00 «Точки над i» 
(12+)

19.30 «Территория Тольятти» 
(12+)

19.40 «Киногид» (12+)
19.50 «Мир увлечений» (12+)
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО МУЖА» 
(16+)

21.45 Х/ф «ТЕРМИНАЛЬ-
НОЕ СОСТОЯНИЕ» 
(16+)

23.15 Х/ф «УИМБЛДОН» 
(16+)

ЗВеЗДА
09.00 М/ф
09.45 Сделано в СССР (12+)
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕ-

БО» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(12+)
15.55 Невидимый фронт 

(12+)
16.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРА-

ТЕ 36-80» (12+)
18.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 

(12+)
19.40 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ» (16+)
21.20 «ГРУППА «ZETA-2» 

(16+)
00.55 Чемпионат России по 

мини-футболу. «Дина-
мо» - «Газпром-Югра»

02.45 «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» (12+)

04.40 Остановлен под Тулой 
(16+)

DISNEY
09.20 «Лило и Стич» (6+)
09.45 «Детеныши джунглей»
10.15 «Приключения мишек 

Гамми»
10.45 «Новая школа импера-

тора»
11.10 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

ЛИХОРАДКА» (6+)
11.35 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КО-
ДИ» (6+)

12.10 «Неисправимый Гуфи» 
(6+)

13.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКОГО ГЕР-
КУЛЕСА В 3D» (12+)

15.20 «Мотор-сити» (6+)
15.45 «Пятерка на крутость!» 

(12+)
16.10 «Финес и Ферб» (6+)
16.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (6+)

17.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 
(12+)

17.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 
(6+)

18.05 «РЫБКА ПОНЬО НА 
УТЕСЕ» (6+)

19.45 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: 
ИГРА ОКОНЧЕНА» 
(12+)

21.10, 02.40 «БЕЙСБОЛЬ-
НАЯ ЛИХОРАДКА» 
(16+)

23.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-
КАТЕЛЕ» (16+)

00.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАК-
ЛА» (12+)

TV1000
10.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

12.00 «УЧИТЕЛЬ НА 
ЗАМЕНУ» (16+)

13.45 «ПРЕРВАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

16.05 «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+)

18.00 «БЕОВУЛЬФ» (12+)
20.00 «ЛАРА КРОФТ: 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ – 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(12+)

22.05 «ПОД ОТКОС» (16+)
23.40 «МНОЖЕСТВО» (12+)
01.50 «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+)

ДОМ КинО
04.00 Х/ф «БОРЦУ НЕ 

БОЛЬНО» (16+)
05.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК»
07.10 Х/ф «БАБОЧКА»
07.25, 09.25, 17.50, 19.55, 

03.00 Окно в кино
07.35, 18.00 Т/с «ДВЕ 

СУДЬБЫ-2» (16+)
08.30, 19.00, 03.05 Т/с 

«ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ» 
(16+)

09.35 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
12.30 Х/ф «ГЛУБОКИЕ 

РОДСТВЕННИКИ»
13.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

14.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (18+)

20.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 
(16+)

21.55 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ 
«ГРЕТА» (16+)

23.40 Х/ф «ЖАРА» (12+)
01.20 Х/ф «В ЛАЗОРЕВОЙ 

СТЕПИ» (16+)

TV1000 русское кино
09.00 «СЫНОК» (16+)
11.00 «ВАРЕНЬЕ ИЗ САКУ-

РЫ» (16+) 
13.00 «АННА» (12+)
15.00 «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-

ЧИК» (16+) 
17.05 «НАС НЕ ДОГО-

НИШЬ» (16+)
19.00 «МЕТЕОИДИОТ» 

(16+)
21.00 «СВИДАНИЕ» (16+)
23.00 «КРАЙ» (16+)
01.10 «ОДНАЖДЫ В ПРО-

ВИНЦИИ» (18+)

Мир
09.00 Смешарики (6+)
09.15 Знаем русский (6+)
10.00, 16.00 Новости Содру-

жества
10.10 «Путеводитель» (6+)
10.40, 23.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПИСТОЛЕТА» (16+)
16.10 Еще не вместе (16+)
16.50, 22.00 «МОРОЗОВ» 

(16+)
21.00 Вместе

нАше КинО
09.00 Плюс кино (12+)
09.30, 15.30 «ТАРТЮФ» (6+)
11.30, 17.30 «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
13.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ В 

СЧАСТЛИВУЮ АРА-
ВИЮ» (12+)

19.30, 01.30 «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)

21.30 «ЧЕЛОВЕК С ДРУГОЙ 
СТОРОНЫ» (12+)

23.30 «ФОНТАН» (18+)

GEOGRAPHIC
10.00 Великие миграции 

(12+)
11.00 Мегазаводы (6+)
12.00 Делай ставки и взры-

вай (12+)
12.30 ПОКИНУТЫЕ (12+)
13.00 Трудное золото Аляски 

(12+)
14.00 Секретные материалы 

древности (12+)
19.00 В погоне за НЛО (12+)
20.00 Расследования авиа-

катастроф (12+)
21.00 Убийство Линкольна 

(12+)
23.00 Забытые персонажи 

Библии (12+)

AnimAl PlAneT
09.05 Обезьянья жизнь (12+)
09.30 Зоосад Криса Хамфри 

(12+)
10.00 Необыкновенные со-

баки (12+)
10.25 САМОЕ ДИКОЕ ШОУ 

(12+)
10.55, 20.05 Неизведанные 

острова (12+)
11.50 ДИКАЯ ФРАНЦИЯ 

(12+)
13.40 Шамвари: жизнь на 

воле (12+)
14.35 SOS дикой природы 

(12+)
15.30 Симпатичные котята и 

щенки (12+)
16.25 АДСКАЯ КОШКА (12+)
17.20 Укротитель по вызову 

(12+)
18.15 Охотник за ядом (12+)
19.10 Переводчик с собачье-

го (12+)
21.00 Планета мутантов 

(12+) 
21.55 ДОМИНИК МОНАГАН 

И САМЫЕ ДИКИЕ 
СУЩЕСТВА (12+)

22.50 ДИКИЕ И ОПАСНЫЕ 
(12+)

HISTORY
09.00 Золото фракийцев 

(12+)
10.00 Команда времени 

(12+)
11.00, 12.05, 13.10 Искус-

ство России (12+)
14.15, 15.25, 16.35 Знаком-

ство с Древним Римом 
(12+)

17.45 Ферма в годы войны 
(12+)

18.55 Команда времени
19.50 Спасение Парфенона 

(12+)
21.00 Покинутая крепость 

крестоносцев (12+)
22.00 Закон Гарроу (12+)
23.10 Тело Генриха VIII (12+)
00.10, 04.10, 05.05 Короли 

Хорватии (16+)
01.10 Охотники за мифами 

(12+)
02.10 Орудия смерти (16+)
03.10 Пол Пот. Путешествие 

на поля смерти (16+)
06.00 Играя Гамлета (12+)
07.00 Как Франц Лист стал 

великим композито-
ром (12+)

08.00 История Джона Ленно-
на (16+)

EUROSPORT
11.30, 23.00 Снукер
12.30, 14.15, 17.45, 22.00, 

22.30, 02.30, 03.00 
Биатлон

15.15, 16.30, 01.30 Лыжные 
гонки

16.15 Горные лыжи
18.45, 19.30, 03.30 Легкая 

атлетика

КАруСеЛЬ
05.00, 13.55 М/с «Контрап-

тус - гений!»
05.10, 08.10, 03.15 Мы идем 

играть!
05.30, 17.50, 02.35 В гостях 

у Витаминки

05.55, 17.25 М/с «Сто затей 
для друзей»

06.20, 11.50 Прыг-скок 
команда

06.30 Ребята и зверята
06.50 М/с «Руперт и чудеса»
07.15, 20.00 Лентяево
07.40 Маленький шеф
08.25 М/ф «Нехочуха», «Как 

Петя Пяточкин слони-
ков считал»

08.45 Подводный счет
09.00 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
10.30 Волшебный чуланчик
11.00 Мультстудия
11.30, 02.00 Жизнь замеча-

тельных зверей
12.00 Д/с «Остров пингви-

нов» (12+)
12.30 Спорт - это наука (12+)
12.45 Funny English
13.00 Олимпийцы
13.35 Бериляка учится 

читать
14.05 Вопрос на засыпку
14.45 Т/с «К9» (12+)
15.10 Т/с «МАКС» (12+)
15.40, 03.30 Т/с «СЕКРЕТ-

НЫЕ АГЕНТЫ» (12+)
16.10, 04.00 Т/с «ВЕЛИКАЯ 

ЗВЕЗДА» (12+)
16.30 Форт Боярд (12+)
16.55 М/ф «Машины сказки. 

Гуси-лебеди»
17.05 Давайте рисовать!
18.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШАЙ-
ЛО» (12+)

19.35 Все, что вы хотели 
знать, но боялись 
спросить

20.25 Почемучка
20.45 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55 НЕОкухня
21.10 Копилка фокусов
21.35 Навигатор. Апгрейд 

(12+)
22.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СИНДБАДА» (16+)
22.45 ЕХперименты
23.15 Т/с «ПРИНЦЕССА 

СЛОНОВ» (16+)
00.55 Т/с «ПРОСТЫЕ ИСТИ-

НЫ» (12+)
01.50 М/с «Черепашка Лулу»
02.25 Т/с «В МИРЕ ДИКОЙ 

ПРИРОДЫ»
02.55 М/ф «Два медвежон-

ка»

ViAsAT sPorT
00.00, 01.00, 03.00, 05.00, 

08.30, 17.00, 19.00, 
22.00 Баскетбол (6+)

07.30 Автоспорт (6+)
10.00, 18.30, 21.30 Новости. 

Спортцентр (6+)
10.30, 14.00 Бейсбол (6+)
13.30, 21.00 Сегодня в NBA 

(6+)

DISCOVERY
06.00, 09.05 Как это устрое-

но? (12+)
06.25, 06.50, 03.20 Молни-

еносные катастрофы 
(12+)

07.15, 02.30 Новый мир (12+)
08.10, 22.00, 01.40 Разру-

шители легенд (12+)
09.30, 03.45 Как это сдела-

но? (12+)
10.00 Голод (16+)
10.50 Золотая лихорадка 

(12+)
11.45 Золотая лихорадка 

(16+)
12.40, 15.25, 16.20, 17.15, 

23.55 Город наизнанку 
(12+)

13.35, 23.00 Как мы изобре-
ли мир (12+)

14.30, 21.00, 00.50 Не 
пытайтесь повторить 
(16+)

18.10 В поисках йети (12+)
19.05, 19.35 Кладоискатели 

Америки (12+)
20.00 80 способов обогнуть 

земной шар (12+)
04.10, 04.40 Курс экстре-

мального вождения 
(16+)

05.05 Джесси Джеймс (12+)

КП
00.05, 07.05, 13.05 Особый 

случай
01.05, 05.05 Картина дня
03.05 В гостях у Елены Ханги 

(12+)
04.05, 21.05 СТЕРЕО-Типы
08.05, 14.05 Тютелька в 

тютельку. Авторская 
программа Татьяны 
Станиславовой для 
рукодельниц (6+)

08.30, 16.05 Мультпарад (6+)
09.05 Весточки
09.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО-
ВАНИЕ» 12+)

11.30 Весточки (12+)
11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 

15.55, 16.55, 17.55, 
18.55 Новости

12.05 Джейми: обед за 30 
минут, 25 с. (12+)

12.30 Джейми: обед за 30 
минут, 24 с. (12+)

14.30 Под капотом-2 (12+)
15.05, 22.05 Час экстрасенса
16.30 Персона (12+)
17.05 И ты, Брут! Всемирная 

история предательств, 
8 с. Сеньор - вассал 
(12+)

18.05 Д/ф «Модернизация 
по-русски», 2 с. (12+)

19.00 Проект «За и против». 
«Игры с ветром» (12+)

19.10 Проект «На языке 
сердца». «Камерунец 
Тео» (12+)

19.20 Бабушкин сундук. Ев-
гений Евтушенко (12+)

20.40 «Трофеи Авалона» 
(12+)

23.05 Ток-шоу «Без компро-
миссов» (12+)

07.00 Специальный репор-
таж (12+)

07.15 Герой нашего време-
ни/Интервью (12+) 

07.35 Город, история, со-
бытия (12+) 

07.50 «Трофеи Авалона», 
программа о рыбалке 
(12+)

08.10 Личные деньги (12+)
08.25 Дачная жизнь (12+)
08.35 Просто о вере (12+)
09.00 Специальный репор-

таж (12+)
09.15 Туризм (12+) 
09.30 Здоровье (12+)
10.00 Право на маму (12+)
10.15 Молодежный проект 

«Я и мир вокруг» (0+)
10.30 Х/ф «СКАЗКА ПРО 

ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА» (0+)

13.00 При своем мнении 
(16+)

13.15 Специальный репор-
таж (12+)

13.30 Туризм (12+) 
13.45 Дачная жизнь (12+) 
14.00 Город, история, со-

бытия (12+) 
14.15 Семь пятниц (16+)
14.30 Личные деньги (12+)
14.45 Мастер спорта (12+) 
15.00 Made in Samara (12+) 
15.15 Герой нашего време-

ни/Интервью (12+) 
15.35 Клуб суперкниги (6+)  
16.50 «Трофеи Авалона», 

программа о рыбалке 
(12+)

17.10 Ваши документы (12+)
17.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-

НАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)
19.00 Специальный репор-

таж (12+)
19.15 Город, история, со-

бытия (12+) 
19.30 Простые вещи (12+) 
19.45 Герой нашего време-

ни/Интервью (12+) 
20.10 Открытый урок  

(12+)
20.25 Телепутеводитель 

(12+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБЫХ 

ПРИМЕТ» (16+)
00.00 Живая музыка (12+)
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АдминистрАция городского округА сАмАрА
депАртАмент финАнсов

извещение о проведении конкурса 

на осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по 
внутримуниципальным маршрутам в городском округе Самара

Заказчик – Департамент транспорта Администрации городского округа Самара: 443069, 
г.Самара, ул.Мориса Тореза, 67а, тел. 260-81-51, факс: 260-53-73, e-mail: deptrans@samtel.ru.

Организатор конкурса – Департамент финансов Администрации городского округа Самара: 
443041, г.Самара, ул.Братьев Коростелевых, 144, e-mail: torg@dfsamara.ru, тел. 247-67-32, факс. 
247-69-64.

предметы конкурса – осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом по внутримуниципальным маршрутам в городском округе Самара. 

№
лота

номер и наименование маршрута
(место оказания услуг)

1

№2
«а/с Аврора – пер.Высоцкого»

№48к
«ул.Грозненская – пл.Революции»

№48д
«ул.Грозненская – ПАВ»

№70
«Дом Молодежи – Приволжский мкр.»

№89
«ул.Солнечная – ул.Дзержинского»

№97
«п.Мехзавод -6 причал»

№203
«Кировский рынок –панс.Самарский»

№230
«ТЦ Московский –Кировский рынок»

№241
«Речной вокзал –п.Зубчаниновка»

№266
«Юнгородок –Ж/д вокзал»

2

№6
«Панс.Самарский – Юнгородок»

№94
«Металлург – Хлебная площадь»

№247
«Завод Экран – Речной вокзал»

 №257д
«Металлург – п.Сухая Самарка»

№272
«Санаторий Волга – ст.м.Безымянка»

№281
«Онкоцентр – п.Мясокомбинат»

№283
«ул.Егорова – Юнгородок»

№297
«Завод Экран – речной вокзал»

Техническое задание по лотам №№ 1-2 приведено в конкурсной документации.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 

размещена конкурсная документация – www.city.samara.ru.
Заявки на  участие в конкурсе принимаются, начиная с 25.02.2013 (по рабочим дням) и не позднее 

14:00 26.03.2013.
Адрес и время представления заявок на участие в конкурсе: 443041,  

г.Самара, ул.Бр.Коростелевых, 144, кабинет № 012, управление организации торгов Департамента 
финансов Администрации городского округа Самара с 9:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00 (по пятницам 
и предпраздничным дням до 16:00).

Процедуры конкурса состоятся по адресу: г.Самара, ул.Бр.Коростелевых, 144, зал заседаний.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится: 26 марта 2013 года в 14:00.
Рассмотрение заявок  на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса состоится не 

позднее 29 марта 2013 года.
          Договоры по организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом 

по внутримуниципальным маршрутам в городском округе Самара по лотам №№ 1-2 должны быть 
заключены не позднее 02.04.2013.

Победитель конкурса определяется в соответствии с критериями и порядком оценки заявок на 
участие в конкурсе, указанными в задании на конкурс. 

Заинтересованные лица могут получить конкурсную документацию на официальном сайте в 
сети «Интернет» или по письменному запросу в отделе организации торгов управления организации 
торгов по адресу: г.Самара, ул.Бр.Коростелевых, 144, кабинет № 012 начиная с даты опубликования 
извещения в официальном печатном издании с 09:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00 по рабочим дням.

Вход в здание Департамента финансов Администрации городского округа Самара 
осуществляется строго по пропускам. Для прохода в здание необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность.

Справки по телефону: 247-67-32.

АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление
от 21.02.2013 № 94

Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году субсидий юридическим лицам за счет 
средств бюджета городского округа Самара  

в целях возмещения затрат за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в открываемых 
негосударственных дошкольных образовательных учреждениях или дополнительных группах 
в действующих негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу  
дошкольного образования

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 
Думы городского округа Самара от 06.12.2012 № 283 «О бюджете городского округа Самара 
Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в целях обеспечения 
доступности дошкольного образования для жителей городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2013 году субсидий юридическим лицам за счет средств 
бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат за содержание детей (присмотр 
и уход за детьми) в открываемых негосударственных дошкольных образовательных учреждениях 

или дополнительных группах в действующих негосударственных дошкольных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
согласно приложению.

2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на 
основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно 
за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели на 2013 год Департаменту образования 
Администрации городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств 
решением Думы городского округа Самара от 06.12.2012 № 283 «О бюджете городского округа 
Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

глава городского округа
 д.и.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

Администрации
городского округа Самара

от 21.02.2013 № 94

ПОРЯДОК
предоставления в 2013 году субсидий юридическим лицам за счет средств бюджета 

городского округа Самара в целях возмещения затрат за содержание детей (присмотр и уход 
за детьми) в открываемых негосударственных дошкольных образовательных учреждениях или 

дополнительных группах в действующих негосударственных дошкольных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную  

программу дошкольного образования

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует порядок предоставления в 2013 году субсидий 

юридическим лицам за счет средств бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат 
за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в открываемых негосударственных дошкольных 
образовательных учреждениях или дополнительных группах в действующих негосударственных 
дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (далее - субсидии).

1.2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Порядка, предоставляются 
юридическим лицам, открывающим в городском округе Самара негосударственные дошкольные 
образовательные учреждения или дополнительные группы в действующих негосударственных 
дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (далее - получатели).

1.3. Затраты за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в открываемых негосударственных 
дошкольных образовательных учреждениях или дополнительных группах в действующих 
негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, включают в себя затраты на питание 
детей, оплату коммунальных услуг, оплату арендных платежей за использование помещений, в 
которых располагаются группы, оплату труда административно-хозяйственного персонала.

1.4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии со 
сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара Самарской области на 2013 год 
в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, предусмотренных в 
установленном порядке Департаменту образования Администрации городского округа Самара 
(далее - главный распорядитель).

2. Цели и условия предоставления субсидий
2.1. Целью предоставления субсидий является возмещение затрат за содержание детей 

(присмотр и уход за детьми) в открываемых негосударственных дошкольных образовательных 
учреждениях или дополнительных группах в действующих негосударственных дошкольных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.

2.2. Условиями предоставления субсидий являются:
использование субсидий юридическими лицами в целях возмещения затрат за содержание 

детей (присмотр и уход за детьми) в открываемых негосударственных дошкольных образовательных 
учреждениях или дополнительных группах в действующих негосударственных дошкольных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования;

плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за содержание ребенка (присмотр 
и уход за ребенком) в негосударственном дошкольном образовательном учреждении, не должна 
превышать размер платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях 
городского округа Самара, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, утвержденный постановлением Администрации городского округа Самара. 
Общий размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за одного ребенка 
за предоставление образовательных услуг в негосударственном дошкольном образовательном 
учреждении и содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком), не должен превышать размер 
субсидии, указанный в пункте 5.1 настоящего Порядка;

наличие соглашения о предоставлении субсидий с главным распорядителем бюджетных средств 
согласно приложению к настоящему Порядку;

ежемесячное представление получателем документов, подтверждающих произведенные 
кассовые расходы затрат, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, за истекший период, 
списочный состав детей и табель учета посещаемости детей негосударственного образовательного 
учреждения;

открываемые негосударственные дошкольные образовательные учреждения должны быть 
зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц и поставлены на учет в 
налоговом органе по месту нахождения учреждения не ранее 1 января 2012 г.

3. Критерии отбора получателей и документы,  
необходимые для предоставления субсидий

3.1. Критериями отбора получателей для предоставления субсидий являются:
наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности;
реализация негосударственными дошкольными образовательными учреждениями основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разрабатываемой в соответствии 
с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образовании и условиям ее реализации, а также примерной основной 
образовательной программой дошкольного образования, которая определяет содержание 
обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования;

общее количество детей в открываемых негосударственных дошкольных образовательных 
учреждениях или дополнительных группах в действующих негосударственных дошкольных 
образовательных учреждениях - 20 и более человек;

функционирование в открываемых негосударственных дошкольных образовательных 
учреждениях или дополнительных группах в действующих негосударственных дошкольных 
образовательных учреждениях групп полного дня (12-часового пребывания) в режиме 5-дневной 
или 6-дневной рабочей недели;

отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными 
фондами;

отсутствие в отношении юридического лица процедуры банкротства, ликвидации, 
приостановления деятельности, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

отсутствие фактов нецелевого использования ранее предоставленных средств бюджета 
городского округа Самара;

отсутствие в Уставе негосударственного дошкольного образовательного учреждения, а также 
в договорах, заключенных негосударственным дошкольным образовательным учреждением 
с родителями (законными представителями) детей, условия об оплате вступительных и иных 
взносов при зачислении ребенка и в процессе его обучения в негосударственном дошкольном 
образовательном учреждении.
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3.2. Юридическое лицо, претендующее на заключение соглашения о предоставлении субсидии, 
направляет главному распорядителю следующие документы:

обращение (заявку) о предоставлении субсидии;
копию Устава негосударственного дошкольного образовательного учреждения;
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копию лицензии на право ведения образовательной деятельности;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
копию информационного письма органа государственной статистики о присвоении 

статистических кодов;
в случае открытия дополнительных групп в действующих негосударственных дошкольных 

образовательных учреждениях – копию бухгалтерского баланса юридического лица за последний 
отчетный период с приложением отчетных форм и отметкой налогового органа об их приеме, 
заверенную руководителем юридического лица, либо копию книги учета доходов и расходов 
юридического лица за 2012 год с отметкой налогового органа о принятии указанной книги (при 
применении упрощенной системы налогообложения);

справку об отсутствии задолженностей перед бюджетами всех уровней, государственными 
внебюджетными фондами за прошедший календарный год (в случае открытия дополнительных 
групп в действующих  негосударственных дошкольных образовательных учреждениях);

форму Федерального статистического наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности 
дошкольного образовательного учреждения» за предыдущий год (в случае открытия дополнительных 
групп в действующих  негосударственных дошкольных образовательных учреждениях);

копию сметы доходов и расходов открываемого негосударственного дошкольного 
образовательного учреждения на текущий финансовый год;

приказ о зачислении детей в негосударственное дошкольное образовательное учреждение;
копии договоров, заключенных негосударственным дошкольным образовательным учреждением 

с родителями (законными представителями) детей.
3.3. Для получения субсидий юридическое лицо не позднее 5 числа каждого месяца, следующего 

за отчетным, представляет главному распорядителю: 
документы, подтверждающие произведенные кассовые расходы затрат, указанных в пункте 

1.3 настоящего Порядка, за истекший период с приложением актов выполненных работ (оказанных 
услуг), выставленных счетов и платежных поручений;

списочный состав детей;
табель учета посещаемости детей;
приходно-кассовые (квитанции) либо платежные поручения с указанием реквизитов 

плательщиков, журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов или иные 
документы, подтверждающие оплату каждого родителя (законного представителя) за 
образовательные услуги, включая плату за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком), в 
негосударственном дошкольном образовательном учреждении;

копии приказов об отчислении детей и соглашений о расторжении договоров с родителями 
(законными представителями) воспитанников (в случае выбывания ребенка) с приложением копий 
приказов о зачислении детей и договоров с родителями (законными представителями) (в случае 
принятия на их место новых детей);

копии договоров аренды помещений с приложением платежных поручений, подтверждающих 
оплату арендной платы;

копии договоров с организациями, поставляющими питание, с приложением платежных 
поручений, подтверждающих оплату услуг по указанному договору, счетов, актов выполненных 
работ;

расчетную ведомость административно-хозяйственных сотрудников;
табель учета рабочего времени с указанием фамилии, имени и отчества сотрудников и их 

должности.

4. Порядок заключения соглашения  
о предоставлении субсидий

4.1. Главный распорядитель регистрирует обращение (заявку) получателя и представленные 
документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, в день их поступления и в течение 20 
рабочих дней со дня их регистрации осуществляет проверку представленных документов на 
соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком. 

4.2. В случае несоответствия получателя критериям, установленным пунктом 3.1 настоящего 
Порядка, и (или) непредставления (неполного представления) документов, указанных в пункте 
3.2 настоящего Порядка, главный распорядитель в течение 25 рабочих дней со дня регистрации 
документов принимает решение и направляет получателю уведомление об отказе в предоставлении 
субсидии с указанием причины отказа.

В случае соответствия получателя критериям, установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка, 
и представления полного пакета документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, главный 
распорядитель в течение 25 рабочих дней со дня регистрации документов принимает решение и 
направляет по почте в адрес получателя 2 экземпляра соглашения о предоставлении субсидий, 
подписанные главным распорядителем. Получатель в течение 3-х рабочих дней со дня получения 
подписывает оба экземпляра соглашения о предоставлении субсидий и направляет один экземпляр 
подписанного соглашения о предоставлении субсидий главному распорядителю.

5. Порядок предоставления субсидий
5.1. На основании заключенного соглашения о предоставлении субсидий и при условии 

соблюдения требований пункта 2.2 настоящего Порядка субсидии предоставляются получателю 
главным распорядителем ежемесячно на каждого ребенка, фактически посетившего 
негосударственное дошкольное образовательное учреждение, в размере не более 5 960  
(пять тысяч девятьсот шестьдесят) рублей в месяц на каждого ребенка.

Размер субсидии в месяц на каждого ребенка, фактически посетившего негосударственное 
дошкольное образовательное учреждение, определяется по формуле:

S = 5 960 руб. / D x N, 
где S – размер субсидии в месяц на каждого ребенка, фактически посетившего негосударственное 

дошкольное образовательное учреждение;
D – количество рабочих дней истекшего месяца согласно производственному календарю;
N – фактическое количество дней посещений негосударственного образовательного учреждения 

каждым ребенком.
Общий размер субсидий в месяц в предусмотренном настоящим пунктом случае определяется 

путем суммирования размеров субсидии в месяц на каждого ребенка, фактически посетившего 
негосударственное дошкольное образовательное учреждение.

5.2. Плановый размер субсидий определяется соглашением о предоставлении субсидий согласно 
расчету, указанному в пункте 5.1 настоящего Порядка.

Перечисление субсидий осуществляется после предоставления отчетных документов, 
установленных пунктом 3.3 настоящего Порядка. На основании отчетных документов объем 
субсидий может быть изменен в течение срока действия соглашения о предоставлении субсидий.

Корректировка планового размера субсидий осуществляется главным распорядителем 
ежемесячно на основании документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, в течение 5 дней 
со дня их представления получателем и оформляется заключением дополнительного соглашения к 
заключенному соглашению о предоставлении субсидий. 

5.3. Субсидии предоставляются главным распорядителем путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет получателя не позднее  
20-го числа каждого календарного месяца, следующего за отчетным.

Перечисление субсидий осуществляется после проведения корректировки суммы планового 
размера субсидий в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Порядка.

5.4. В случае если соглашение о предоставлении субсидии заключается не с начала календарного 
месяца, расчет размера субсидии, установленный пунктом 5.1 настоящего Порядка, осуществляется 
на основании следующей формулы:

S = 5 960 руб. / D x N,
где S – размер субсидий в случае заключения соглашения о предоставлении субсидии не с 

начала календарного месяца;
D – количество рабочих дней календарного месяца, в котором заключено соглашение, согласно 

производственному календарю;
N – количество рабочих дней календарного месяца согласно производственному календарю со 

дня заключения соглашения.
5.5. В случае поступления в адрес главного распорядителя письменного обращения, содержащего 

факты нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, главный распорядитель 
проводит выездную проверку в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента поступления 
обращения, включающую истребование у получателя заверенных получателем копий первичных 
учетных документов, подтверждающих соблюдение условий предоставления субсидий.

Факт нецелевого использования субсидий устанавливается на основании выездной проверки, 
проводимой главным распорядителем не чаще двух раз в год, включающей истребование у 

получателя заверенных получателем копий первичных учетных документов, подтверждающих 
целевое использование предоставленных субсидий.

Право осуществления контроля за соблюдением условий предоставления субсидий, их целевого 
использования получателями предоставлено также контролирующим органам, уполномоченным 
осуществлять проверку расходования бюджетных средств.

5.6. В случае несоблюдения условий предоставления субсидий,  нецелевого использования 
субсидии главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения нарушения 
направляет получателю требование в письменной форме о расторжении соглашения и  возврате 
субсидии. Субсидия в полном объеме подлежит возврату в бюджет городского округа Самара 
в течение 10 рабочих дней со дня получения получателем письменного требования главного 
распорядителя.

В случае невыполнения получателем указанного требования главного распорядителя 
расторжение соглашения и взыскание субсидий в бюджет городского округа Самара осуществляется 
в порядке, установленном действующим законодательством. Получатель несет ответственность за 
целевое использование субсидий в соответствии с действующим законодательством.

Первый заместитель Главы  
городского округа Самара 

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления в 2013 году 

субсидий юридическим  
лицам за счет средств бюджета городского 

округа Самара в целях возмещения затрат за 
содержание детей (присмотр и уход за детьми)  

в открываемых негосударственных 
дошкольных образовательных учреждениях 
или дополнительных группах в действующих 

негосударственных дошкольных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования

Соглашение № ____
о предоставлении субсидий

г. о. Самара                                                                  «___» _________ 20__ года

Департамент образования Администрации городского округа Самара, именуемый в дальнейшем 
«Главный распорядитель», в лице руководителя _____________, действующего на основании 
Положения, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Получатель 
субсидий», в лице ______________________, действующего на основании  ____________, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
 1.1. Настоящее соглашение составлено на основании постановления Администрации 

городского округа Самара от ____________ № __________ «Об утверждении Порядка предоставления 
в 2013 году субсидий юридическим лицам за счет средств бюджета городского округа Самара 
в целях возмещения затрат за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в открываемых 
негосударственных дошкольных образовательных учреждениях или дополнительных группах 
в действующих негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (далее - Порядок).

1.2. Главный распорядитель осуществляет предоставление субсидий из бюджета городского 
округа Самара Получателю субсидий для возмещения затрат, предусмотренных пунктом 1.3 
Порядка, в размере ____________ рублей из расчета на ___________ воспитанников. Ежемесячный 
размер субсидий составляет_____________ рублей.

1.3. Фактическое предоставление субсидий осуществляется согласно предоставленным 
отчетным документам на основании пункта 2.2.2 настоящего соглашения, но не более суммы, 
установленной пунктом 1.2 данного соглашения.

1.4. Перечисление субсидий осуществляется после предоставления отчетных документов, 
установленных пунктом 3.3 Порядка. На основании отчетных документов объем субсидий может 
быть изменен в течение срока действия настоящего соглашения. 

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Главный распорядитель обязан:
2.1.1. Осуществлять предоставление субсидий в соответствии с условиями Порядка и 

настоящего соглашения.
2.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием предоставленных субсидий.
2.2. Получатель субсидий обязан:
2.2.1. Использовать субсидии в соответствии с целью, указанной в пункте 2.1 Порядка.
2.2.2. Не позднее 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным, представлять Главному 

распорядителю отчетные документы, указанные в пункте 3.3 Порядка.

3. Порядок предоставления субсидий
3.1. Субсидии предоставляются Главным распорядителем ежемесячно путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Получателя субсидий не позднее 20-го числа каждого 
календарного месяца, следующего за отчетным.

3.2. Субсидии предоставляются на условиях безвозмездности и безвозвратности.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае несоблюдения условий предоставления субсидий,  нецелевого использования 

субсидии Получатель субсидий обязан возвратить субсидии на счет Главного распорядителя в 
течение десяти рабочих дней со дня получения письменного требования Главного распорядителя.

4.2. Получатель субсидий несет ответственность за целевое использование субсидий в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Действие соглашения
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

_____________.
5.2. Настоящее соглашение прекращает свое действие досрочно в случае ликвидации 

Получателя субсидий.
5.3. Истечение срока действия соглашения не освобождает Стороны от выполнения 

обязательств.
5.4. Расторжение настоящего соглашения возможно по соглашению Сторон либо по решению 

суда.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему соглашению 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области.

7. Дополнительные условия
7.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим соглашением, регламентируются нормами 

действующего гражданского законодательства.

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

Главный распорядитель                       Получатель субсидий
М.П. ________________                       М.П. __________________________

официальное опубликование
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24 ЗВЕЗДЫ О ЕДЕ

Юлия Шилова - известная 
современная писательни-

ца, автор 80 детективных рома-
нов. И прекрасный кулинар, как 
оказалось! Юлия пригласила на-
шего корреспондента в гости и 
угощала ароматным китайским 
чаем с аппетитными пирогами.

 
НЕОБЫЧНЫЕ 

РЕЦЕПТЫ
- Юля, вы известный тру-

доголик. При вашей занято-
сти удается самой готовить 
еду?

- Признаюсь честно: готов-
лю, но редко. Не получается это 
делать регулярно. По хозяйству 
мне помогает моя мама, она 
чаще всего и стоит у плиты. Ей 
нравится готовить.

- А вам?
- Да, безусловно! Причем я 

люблю экспериментировать. 
Мне нравится готовить на от-
крытом воздухе: во дворе за-
городного дома или где-нибудь 
в лесу, у реки - на пикнике. Во-
обще больше всего на свете я 
люблю готовить для любимых 
людей. Вот тогда расстараюсь, 
так расстараюсь! 

- И чем вы угощаете ваших 
друзей?

- Готовлю им солянку, какие-
нибудь вкусные супы, шашлык…

- Говорят, у вас какая-то 
особенная солянка. Как вы ее 
готовите?

- В солянку я кладу и мясо, и 
рыбу, и колбасу, и сосиски - все, 
что есть в холодильнике. Смесь 
необычная. Мне все говорят: 
«Как можно есть мясо с рыбой?» 
Я всем тут же отвечаю: «А вы по-
пробуйте - пальчики оближете!» 
Потом, когда мое блюдо новые 
знакомые распробуют, - тут же 
начинают просить рецепт. Еще 
обожаю делать суп - морской 
коктейль. Туда у меня тоже все 
без разбору идет - от обычных 
креветок до каких-то экзотиче-
ских морепродуктов. Я вообще 
люблю все необычное, не ба-
нальное.

- Вы сказали, что и шаш-
лык любите делать. Но обыч-
но приготовлением мяса за-
нимаются мужчины.

- Мой шашлык, без лишней 
скромности скажу, получается 
бесподобным!

- В чем его секрет?

- Все дело - в необычном ма-
ринаде.

- Поделитесь рецептом с 
нашими читателями…

- С удовольствием! Многие 
маринуют шашлык в уксусе или 
вине. Но лучше всего это делать 
в майонезе. Нужна одна упаков-
ка майонеза, а можно и две - все 
зависит от количества мяса. 
Оставляете кусочки мяса в май-
онезе часа на два. Потом добав-
ляете туда чуть-чуть красного 
вина и можно немного нарезать 
оливок... Шашлык после такого 
маринада получается очень мяг-
ким, даже если мясо изначально 
было жестковатым. Ну и плюс - 
у него необычный вкус, гости за-
поминают его надолго.

- Где ищете рецепты новых 
блюд?

- В поваренных книгах. Но 
в каждый рецепт добавляю что-
то свое, оригинальное. Я могу 
представить, какое блюдо в ито-
ге получится, и по ходу вношу 
свои коррективы - добавить ли-
мончик, какую-то травку… Хотя 
бы один новый ингредиент, но 
обязательно внесу.

Юлия Шилова: 
«Рецепты сочиняю сама»
Известная писательница рассказала о своих 
кулинарных открытиях

- А какое фирменное блю-
до у вашей мамы?

- Мамина кухня - очень про-
стая, без каких-либо изысков. 
Например, я люблю запеченную 
в духовке курицу. С детства. Кро-
ме курочки я обожаю картошку, 
которую делает мама. Когда я 
ее ем - во мне просыпается чув-
ство беззаботности: мне в такой 
момент кажется, что кто-то все 
за меня решит и сделает… Когда 
мама накормит, напоит - боль-
ше ничего и не надо. Это и есть 
счастье!

 
НЕПРАВИЛЬНО,  

НО ВКУСНО!
- Для поддержания хоро-

шей фигуры приходится си-
деть на диетах?

- Ни на каких диетах я не 
сижу! Просто обладаю огромной 
силой воли. И фантазией. Я по-
весила на холодильник фотогра-
фию своей подруги детства. Когда 

она мне ее прислала, я сначала не 
поверила, что это моя подружка 
- настолько она «безразмерная» 
стала! Каждый раз, когда я под-
хожу к холодильнику и смотрю на 
эту фотографию, заставляю себя 
задуматься: действительно ли мне 
нужен этот лишний кусочек пиро-
га?

- А вредные привычки, свя-
занные с питанием, у вас есть?

- Да. Я пью много кофе. Пы-
таюсь от него отказаться, но не 
получается. Я знаю, насколько 
этот напиток может быть вреден 
в больших количествах, и стара-
юсь себя ограничивать. Но кофе 
мне дает хорошую энергию для 
работы. Правда, мне удалось най-
ти замену: я в Китае приобретаю 
энергетические чаи. Настоящие. 
Они очень вкусные. Эти волшеб-
ные сборы завариваются по не-
скольку раз. И приятно смотреть, 
как в стеклянном чайнике распу-
скаются лепестки экзотических 
цветов. Плюс - у этого напитка 
вкус необыкновенный. Этот чай 
реально бодрит! Но его запасов 
ненадолго хватает, вот и сейчас с 
нетерпением жду очередной по-
ездки в Китай…

КУЛИНАРНЫЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ

- Вас можно назвать слад-
коежкой?

- Нет, что вы! И не потому, что 
я берегу фигуру - я просто сладкое 
не ем с детства. Я училась в балет-
ной школе, и нас там учили, что 
все сладкое - это плохо. Так это 
и закрепилось в сознании. Сей-
час меня невозможно заставить 
съесть конфету или мороженое. 
Даже ребенок меня уговаривает 
- и никак не понимает, почему я 
отказываюсь от такого удоволь-
ствия по собственной воле… Тя-
желее всего мне бывает в Черно-
гории. Там в каждой семье, если 
приходишь в гости, тебя встре-
чают сладкими пирогами. Потом 
мясо подадут, но сначала - слад-
кое. Для меня это - катастрофа, 
потому что сказать, что я это не 
ем - это оскорбить и обидеть хо-
зяев, ведь пекут все эти сладости 
80-летние женщины. Я беру ку-
сок, он застревает в горле - и я 
снова и снова понимаю, что мой 
организм не воспринимает слад-
кое в принципе…

- А без какой еды вы не мо-
жете прожить?

- В Черногории я полюбила 
рыбу. Сибас, приготовленный на 
огне, нереально вкусен! Вообще 
во всех черногорских блюдах 
есть что-то особенное… Но боль-
ше всего я люблю мясо - ем его в 
больших количествах. И я даже не 
представляю, как живут вегетари-
анцы. Я без шашлыка не могу! Где 
бы я ни была - мне всегда хочется 
нашего отечественного шашлыч-
ка, и чтобы в нем было побольше 
жира! После каждой заграничной 
поездки я первым делом иду в ре-
сторан и заказываю палочку шаш-
лычка. Или, если есть настроение, 
в загородном доме устраиваю 
барбекю-пати.

- Что-то необычное пробо-
вали в путешествиях?

- Да, это была живая рыба в 
Китае. Я летаю в эту страну каж-
дый год - лечу больную спину в од-
ной клинике… Мне хватило силы 
только на то, чтобы посмотреть 
на это блюдо из живой рыбы… 
Это был очень дорогой ресторан, 
все его очень расхваливали… В 
общем, пришли мы туда, сели в 
отдельную кабинку и заказыва-
ем блюдо под названием «живая 
рыба». Нам приносят огромную 
тарелку, на которой лежит поре-
занная рыба, я по виду вижу, что 
она реально сырая. Я даже поин-
тересовалась у обслуживающего 
персонала, не отравимся ли мы. 
Нас заверили, что нет. При этом 
официант не отходит от нас и 
наблюдает за процессом. Я беру 
вилку и пытаюсь наколоть от-
резанную часть. И в этот момент 
рыба разворачивает голову в мою 
сторону. У меня чуть инфаркт не 
случился! Я вижу, что ее пореза-
ли, но при этом она еще живая и 
смотрит мне в глаза. Я закричала. 
Официант тут же говорит: «Вы 
ешьте!» Мы отказались. Все, что 
мы смогли сделать, - убежать из 
ресторана, расплатившись на вы-
ходе. Это было дико!

- А что мечтаете попробо-
вать?

- Я, если честно, после этого 
случая боюсь пробовать что-то та-
кое экзотическое - у меня появил-
ся страх перед неизвестной едой. 
Я уж лучше по старинке: буду есть 
то, что уже знаю и люблю.

 Валерия ХВАЩЕВСКАЯ, 
фото Вадима ТАРАКАНОВА

(ИА «Столица»)
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здоровье

Наши читатели в своих пись-
мах просят рассказать о том, 
как победить боль в спине и 
шее нелекарственными мето-
дами, особенно при аллергии 
на лекарства или непереноси-
мости физиотерапевтических 
электропроцедур. На ваши 
вопросы отвечает Владимир 
Федорович Журавлев, профес-
сор, врач-невролог, научный 
консультант «Мед Центр Дол-
голетия» (Москва).

На сегодняшний день забо-
левания спины и позвоночника 
резко помолодели, врачи и у нас, 
и за рубежом называют их бо-
лезнями века. Дело в том, что по-
звоночник - орган чрезвычайно 
чувствительный и ранимый, и с 
ним шутки плохи. И страдает он 
часто, а вместе с ним страдаем и 
мы, подчас исключительно из-за 
нашего небрежного отношения. 
Обычно начинается все неожи-
данно. Пустяковый случай может 
вмешаться и перевернуть всю  
жизнь буквально с ног на голову.

К сожалению, наш образ жиз-
ни оставляет желать лучшего. Во 
время малоподвижной работы 
мы нередко чувствуем, особенно 
во второй половине дня, сильные 
боли в шее от неудобного поло-
жения. При этом малейшее дви-
жение доставляет дискомфорт. 
Иногда спровоцировать сильную 
боль может резкий наклон голо-
вы или туловища. Простреливает 
поясницу, отдает в руки и шею... 
Ни согнуться, ни повернуться.  

И так изо дня в день. Кто хоть раз 
такое пережил, уже не забудет. 
Вам это знакомо? 

Понятно, что все мы заня-
тые люди. Семья, работа, только 
успевай крутиться! Но полностью 
махнуть рукой на свое здоровье 
явно не выход. Так можно толь-
ко усугубить положение. У нас 
ведь как? Вчера еще жизнь кипела 
ключом, а сегодня вам трудно до-
ползти до телефона, чтобы позво-
нить на работу и сказать, что вы 
не приедете.

Поначалу-то мы все надеем-
ся, что пройдет само собой. По-
болит-поболит да и пройдет. Но 
что делать, если не проходит. Из-
за внезапного прострела в спине 
вам понадобится брать трехне-
дельный больничный. Причем 
по закону подлости именно в тот 
момент, когда у вас ворох неот-
ложных дел и на работе завал... 
Несправедливо. Но, к счастью, 
поправимо. Современная меди-
цина предлагает новые методы 
лечения тем, кому в силу опре-
деленных обстоятельств некогда 
болеть. В наше время техническо-
го прогресса число людей, стра-
дающих заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, растет 
как никогда. Парадокс, но такие 
болезни, как дорсопатия (ранее 
называвшаяся «остеохондроз»), 
сколиоз, радикулит, грыжа меж-
позвонковых дисков, стали для 
нас привычными.

Лечение спины сложный про-
цесс. Хирургическое вмешатель-

ство не всегда дает ожидаемый 
эффект. Во всяком случае, опе-
рация - это отнюдь не панацея. В 
арсенале современной медицины 
есть более эффективный метод. 
Очень хорошо зарекомендовал 
себя медицинский аппарат лечеб-
ный воротник с магнитами. Он 
был разработан учеными специ-
ально для лечения в домашних 
условиях. 

Лечебный воротник с магнита-
ми воздействует на организм ком-
плексно и обладает широчайшим 
спектром применения. Прекраща-
ет проявления дорсопатии (остео-
хондроза), радикулитов, артритов 
и артрозов суставов, устраняет 
нарушения осанки и искривления 
позвоночника, т.е. сколиоз позво-
ночника. В послеоперационный 
период или после травм и ушибов 
позвоночника лечебный воротник 
с магнитами просто необходим. 
Он эффективно снимает боль и 
ускоряет процесс выздоровления. 
Также вы можете использовать 
воротник    с магнитами и для про-
филактики болезненных состоя-
ний позвоночника. 

Женщинам будет интересно 
узнать, что лечебный воротник с 
магнитами одновременно устра-
няет излишки жира в области шеи 
и подбородка. Столь широкий 
диапазон возможностей делает 
воротник с магнитами универ-
сальным домашним доктором для 
всех членов семьи. 

Лечебный воротник с магни-
тами устраняет все симптомы и 

причины заболеваний позвоноч-
ника и суставов. Изюминка но-
винки в том, что с помощью уни-
кального аппарата вес тяжелой 
головы уменьшается и правильно 
распределяется на плечи. Благо-
даря этому существенно снижа-
ется нагрузка на спину. И таким 
образом мягко и безболезненно 
вытягивается шейный отдел по-
звоночника. Освобождаются пе-
режатые сосуды и позвоночные 
нервы, снимаются мышечные 
спазмы, восстанавливается нару-
шенное кровообращение в опор-
но-двигательном аппарате. После 
проведенного курса лечебным во-
ротником с магнитами вы може-
те вернуться к обычному ритму 
жизни. Кроме дозированного вы-
тяжения происходит магнитное 
воздействие на жизненно важные 
биологически активные точки 
в шейном отделе позвоночника. 
Пациентам в период реабилита-
ции, после перенесенных травм 
аппарат лечебный воротник с 
магнитами просто необходим. 

Самое главное - значительный 
терапевтический эффект после 
курса лечебного воротника с маг-
нитами достигается без примене-

ния сильнодействующих обезбо-
ливающих препаратов, кремов и 
мазей, а это очень важно. Как же 
пользоваться прибором?

Лечебный воротник с магни-
тами - универсальный прибор 
для всей семьи, рассчитанный 
на длительное использование. 
Удобный и простой в примене-
нии. Компактный и легкий. При 
этом очень прочный и надежный. 
Вы можете пользоваться лечеб-
ным воротником с магнитами 
дома или на работе, находясь в 
командировке или на даче. Ап-
парат имеет противопоказания, 
перед применением обязательно 
проконсультируйтесь со специ-
алистом по круглосуточному те-
лефону «горячей линии» 8-800-
100-21-55. Звонок бесплатный. 
Обращаться за индивидуальной 
консультацией специалиста о но-
вом приборе можно по бесплат-
ному телефону «горячей линии» 
8-800-100-21-55 в «Мед Центр 
Долголетия». Обратите внима-
ние: в нашем центре предусмотре-
ны скидки. 

Будьте здоровы! Всего добро-
го! Берегите себя!

www.mc-d.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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домашняя аптека

победа над болью

Через неделю первый 
месяц весны, но народная 
пословица гласит: «Марток 
- надевай семь порток».  
Как справиться с простудой 
и не заболеть, подскажут 
вам народные рецепты.

СправляемСя С ознобом
Чтобы справиться с ознобом при про-

студе, пейте больше жидкости: горячий 
чай, настой шиповника, клюквенный морс, 
теплое молоко, соки. По мнению врачей, 
когда организм обезвожен, озноб сильнее.

Чтобы справиться с ознобом, наденьте 
хлопчатобумажное белье, потом - жилетку, 
поверх нее - шерстяную кофту, многослой-
ная одежда лучше удерживает тепло.

наСтои, напитки,  
Соки против проСтуды

Плоды смородины красной или черной 
в виде свежеприготовленного сока из них, 
настоя (из сухих) или варенья принимают 
внутрь как противопростудное и противо-
воспалительное средство при простудных 
заболеваниях.

Напиток из шиповника. Сухие ягоды 
шиповника растолочь. На 1 литр холодной 

воды использовать 5 столовых ложек ягод. 
Поставить на огонь, прокипятить 10 минут. 
Настоять, укутав, 8-10 часов, процедить. 
Пить с утра по 1 стакану через каждые 2-3 
часа. Можно пить и с медом. 

Малина с медом. 1 ст. ложка меда, 1 ст. 
ложка шиповника, 1 ст. ложка малины, 1 ст. 
ложка смородины, залить 100 мл кипятка. 
Выдержать 15 минут. Пить 3 раза по 1/2 
стакана перед едой.

Липа с калиной. Приготовить смесь, 
используя следующие соотношения: цве-
ты липы - 1 часть, плоды калины - 1 часть. 
2 столовые ложки смеси развести 2 ста-

канами кипятка. Кипятить 5-10 минут, 
процедить. Пить горячим на ночь по 1-2 
чашки.

Чеснок с медом. Смесь натертого чес-
нока с натуральным медом в соотношении 
1:1 (принимают на ночь столовую ложку 
смеси, запивая кипяченой водой).

протираем, прогреваем
Область гайморовых пазух прогревай-

те горячими, сваренными вкрутую яйцами 
(обязательно в скорлупе). Прикладывайте 
их по обе стороны носа до полного остыва-
ния. Чтобы не обжечь кожу, оберните яйца 
в полотенце или тряпицу.

Купать ноги в ванночках с горчицей в 
течение 5-10 мин., после чего стопы рас-
тирать какой-либо разогревающей мазью 
или надеть шерстяные носки и спать.

Засыпать сухую горчицу в носки и на-
деть их на ночь. Вместо разогревающей 
мази.

народные рецепты  
от наСморка

При первых же симптомах простуды и 
насморка дважды в день устраивайте своему 
носу соленый «душ». Тогда насморк прой-
дет не через неделю, а через два дня. Раство-
рите половину чайной ложки соли в стакане 
кипяченой воды и с помощью маленькой 

клизмы промывайте по очереди носовые 
ходы. При этом нельзя запрокидывать го-
лову назад - стоять нужно прямо над рако-
виной, чтобы вода выливалась обратно.

При насморке можно закапать по одной 
капле пихтового масла в каждую ноздрю.

Свежеприготовленный сок каланхоэ 
или сок белокочанной капусты. Он вызы-
вает легкое раздражение слизистой обо-
лочки, чихание и как результат - освобож-
дение носа от слизи. Некоторым хорошо 
помогает свежий сок алоэ. Его вводят в обе 
половины носа по 5 капель 2-3 дня подряд 
через каждые два часа.

Промываем нос настоем лука с медом. 
Рецепт настоя: 3 столовых ложки мелко на-
резанного лука залить 50 мл теплой воды, 
добавить 1/2 чайной ложки меда (сахара), 
настоять в течение 30 минут.

маССажи  
при проСтуде

Медовый массаж- поможет и темпера-
туру тела снизить, и горчичники заменить: 
чайную ложку меда растопите при 40оС и 
подушечками трех пальцев своей руки на-
чинайте легко вбивать его в кожу в обла-
сти грудины или в области позвоночника 
между лопаток на спине. Массируйте 1-2 
минуты. Повторяйте процедуру в течение 
2-3 дней.

Народные рецепты  
от простуды

Лечебный воротник
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На подоконниках дачников  поселились 
ящики с рассадой. Но нельзя забывать 

и о том, какие меры нужны для защиты 
растений уже на грядках. 

Профилактика. Прежде все-
го нужно помнить о профи-
лактических мерах борь-
бы. Это своевременное 
удаление и уничтоже-
ние после уборки рас-
тительных остатков. 
Они могут быть по-
вреждены вредите-
лями и болезнями. 
Кроме того, боль-
шое значение имеет 
правильное чере-
дование культур на 
участке, поддержание 
умеренной влажно-
сти почвы, обеспечение  
растениям элементов пи-
тания (азот, калий, фосфор 
и др.).

При выращивании на одном и том 
же месте одной культуры происходит ис-
тощение почвы и накопление в ней опре-
деленных вредителей и болезней, которые 
поражают одни культуры и не распростра-
няются на  другие. Так, например, расте-
ния одного семейства капустные - капусту, 
редис, редьку, репу - целесообразно воз-
вращать  на прежнее место не раньше чем 
через четыре - пять лет. Так, после капусты 
следует высаживать картофель, лук, огурец 
(кабачок, патиссон), морковь (петрушку, 
сельдерей), томат, зеленные овощи, столо-
вую свеклу, горох и фасоль овощную.

Избежать повреждения растений вре-
дителями и болезнями можно, если соблю-
дать сроки проведения тех или иных при-
емов агротехники. Так, при раннем посеве 
редис и репа в меньшей степени повреж-
даются крестоцветными блошками. Опас-
ность повреждения блошками и рядом 

других насекомых 
уменьшается при 
частых поливах 
растений, осо-
бенно в жаркую 
погоду.  

Химия. Во 
время приготов-

ления химических 
растворов препара-

тов при опрыскива-
нии и опылении нужно 

пользоваться очками и 
респираторами, в крайнем 

случае - марлевой повязкой. По-
лагается надеть спецодежду, резиновые 
перчатки. При обработке нельзя курить, 
есть, пить. После окончания работы нужно 
тщательно вымыть с мылом лицо и руки, 
вычистить одежду и обувь.

Опыливать и опрыскивать надо в ти-
хую, безветренную погоду. Если вскоре 
после обработки пройдет дождь, ее нужно 
повторить. Не следует проводить опрыски-
вание в очень жаркую погоду. Это может 
вызвать ожоги на растениях. 

 Биологические средства защиты. 
Вместо химических средств защиты на са-
дово-огородных участках лучше использо-
вать настои трав, эффективные в борьбе с 
вредителями и болезнями растений. При-
ведем некоторые из них.

Ноготки лекарственные (календула) 
используют для борьбы с клещами, коло-
радским жуком и корневыми гнилями. Для 

этого их высаживают в междурядьях овощ-
ных культур.

Ромашки на корню обладают инсек-
тицидными свойствами. Если посадить их 
вокруг яблонь, деревья не будут страдать 
от яблоневой плодожорки. Капусту они 
оберегают от гусениц, флоксы и другие цве-
ты - от тлей. И даже отпугнут от растений 
мышей-полевок. Ромашку полезно держать 
в чуланах и кухнях, где хранятся съестные 
припасы. Где разложено это растение, не бу-
дет мышей.

Лопух большой. Применяют зеленые 
листья для борьбы с гусеницами листогры-
зущих вредителей капусты, редьки, редиса и 
других овощных культур. Для этого 1/3 ве-
дра листьев лопуха настаивают в 10 л воды 
трое суток. Затем процеживают и получен-
ным раствором опрыскивают растения.

Лук репчатый. В борьбе с тлями, рас-
тительным клопами и паутинными клеща-
ми используют настой шелухи репчатого 
лука: 200 г сухой шелухи заливают 10 л 
теплой воды, настаивают четверо - пятеро  
суток, затем процеживают. Капустные рас-
тения обрабатывают три раза через пять 
суток.

Древесная зола используется против 
сосущих вредителей.

Три столовые ложки золы настаивают 
в 10 л теплой воды один день. Перед упо-
треблением в раствор добавляют мыло. 
Против крестоцветных блошек проводят 
опыление смесью сухой золы с табачной 
пылью в соотношении 1:1.

сад и огород

Средства защиты 
растений

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

КопилКа советов

На пороге весНы

Алыча (слива растопырен-
ная). Эта южная культура с 

успехом стала выращиваться не 
только в Среднем Поволжье, но 
даже в Уральском и Дальнево-
сточном регионах. В последние 
20 лет интерес к алыче крупно-
плодной  заметно возрос у са-
доводов-любителей. Все даль-
ше на север  распространяются  
зимостойкие  гибриды, такие  
как  «ариадна», «золото ски-
фов», «клеопатра», «несмеяна», 
«ярило», «тимирязевская». Эти 
сорта способны выдерживать 
зимние температуры  до  ми-
нус 40 градусов. А если учесть, 
что саженцы алычи вступают в 
ежегодное плодоношение  че-

рез 2 - 3 года после посадки, то 
понятно, что это незаменимая 
культура для северных областей 
России. У нее не подпревает 
корневая шейка. Размножается 
она как прививкой, так и отвод-
ками и черенками. А ее сеянцы 
являются хорошим подвоем  для 
домашней и китайской сливы, 
алычи, персика, миндаля.          

Плоды алычи  содержат са-
хар, пектиновые вещества, ви-
тамины, органические кислоты. 
Свежие плоды и приготовлен-
ные из них  различные при-
правы способствуют хорошему 
усвоению  организмом мяса и 
жира.

Из алычи варят  варенье, 
компоты, желе, сиропы. В ком-
плексе с диетой плоды алычи 
используют для лечения изжо-
ги.

При покупке саженцев вы-
бирайте посадочный материал, 
выращенный в нашей климати-
ческой зоне.

Саженцы с открытой кор-
невой системой  высаживайте 
на постоянное место весной до 
распускания почек.

Рассаду земляники мож-
но получить из семян.  

В Самаре сейчас семена земля-
ники разных сортов пользуются 
спросом. Дачники перед покуп-
кой долго рассматривают кра-
сивые пакетики, слушая советы 
продавцов-консультантов в спе-
циализированных магазинах. А 
опытные дачники уже давно за-
паслись семенами любимой яго-
ды. Они считают, что не позднее 
января нужно начинать подго-
товку семян к посадке. Вот один 
из способов такой подготовки. 
В пластмассовый тазик  насы-
пается немного мелких камней 
для дренажа. Затем прикрывают 

их слоем земляной смеси - 4 см 
(садовая почва с песком и пере-
гноем). Дальше идет слой снега 
- 3 см. Семена земляники надо 
высевать  прямо в снег!

Прикрыв тазик тряпкой, вы-
ставляют его на улицу, на мороз. 
На третий день тазик вносится в 
холодное помещение - в погреб 
или на застекленную лоджию. 
Пусть постоит там еще недельку, 
и можно заносить его в дом.

Дома накрывают тазик по-
лиэтиленовой пленкой и ставят 
поодаль от окна. Яркое солнце  
вредно для нежных побегов.  

Чтобы земля не пересыхала, 
ее увлажняют водой из пульве-
ризатора.

Подросшую землянику 
нужно поставить на по-
доконник. Так как зимой 
света мало, утром и вече-

ром необходимо включать 
для нее фитолампу.

Высаживать на грядки 
землянику лучше в июне, 
когда земля хорошо про-
греется. В тот же год она 

дает  первый урожай. 

Алыча
Выращиваем 
землянику из семян

ЯгодКа К ЯгодКе

первоцвет (примула)
Цветет примула после посадки че-

рез пять-шесть месяцев. Январские, 
февральские  посевы  цветут  с конца 
лета до декабря - января, апрельские  и 
майские - в феврале - марте следующего 
года.

Размножать примулу  можно семе-
нами, черенками и отводками. Послед-
ний способ лучше подходит для комнат-
ного цветоводства. Весной маточный 
куст  обложите влажным мхом, а затем 
укоренившиеся стебли  отрежьте с кор-
нями от материнского растения и расса-
дите в горшки.

 Содержание. Осенью и зимой пер-
воцвету нужна температура плюс 10 - 12 
градусов и умеренная поливка. Весной 
и летом поливку нужно увеличить, при-
тенить от прямого солнечного света, 
несмотря на то, что первоцвет являет-
ся довольно светолюбивым растением. 
Появляющиеся летом первые бутоны 
выщипывайте, чтобы потом цветение 
было обильным. 

подкормка рассады 
томатов

Если рассада растет хорошо, то она 
темно-зеленого цвета, и ее можно не 
подкармливать. Но если лист у тома-
тов светлый и рассада хилая, ее следует 
подкормить. Хорошим средством будет 
жидкое удобрение. А можно подкор-
мить птичьим пометом (развести горя-
чей водой 1:20), можно полным мине-
ральным удобрением (1 чайная ложка 
на 5 л воды). Чтобы рассада томатов не 
вытянулась, надо на короткое время (до 
30 минут) вынести в холодное место, 
уменьшить полив и подкормить  тома-
ты суперфосфатом (1 столовая ложка на 
1 л воды - залить горячей водой, расто-
лочь в ней, дать постоять сутки), слить 
светлую часть воды и полить ею почву. 

Защита сада от ураганов
Если у вас свирепствуют холодные 

ветры и даже бывают ураганы, поза-
ботьтесь о защите сада от непогоды. 
Иначе потеряете в урожае.

Чтобы деревья смогли выстоять во 
время урагана, не забывайте прорежи-
вать их крону. Оставляйте только самые 
сильные побеги. Слабые все равно по-
ломает ветром, и, падая, они могут по-
вредить другие ветви.

Во время обрезки из двух побегов, 
растущих рядом, оставляйте тот, ко-
торый расположен перпендикулярно 
стволу. Побеги, растущие вверх, загу-
щают крону. Им не хватает места для 
нормального развития, поэтому они 
бывают слабыми и часто ломаются. Те 
же ветви, которые идут параллельно 
земле, не конкурируют со стволом за 
солнечный свет и обычно вырастают 
крепкими.

опасные цветочки
Взрослый человек понимает, как бы 

ни были красивы лепестки и листья цве-
тов, пробовать их на вкус не стоит. Но 
если вы планируете привозить на дачу 
малыша или четвероногого любимца, 
подумайте перед покупкой посадочного 
материала, уместны ли на участке ядо-
витые цветы. И если решитесь все же их 
посадить, огородите цветник невысо-
ким забором. В таких случаях ядовитые 
растения нужно располагать в центре 
клумб или в высоких вазонах.

Кстати, многие дачники и не знают, 
какие цветы представляют опасность. 
А это самые обыкновенные ландыш 
или нарцисс. А также аконит, олеандр, 
дельфиниум, наперстянка. Если человек 
случайно отведает таких цветов или сок 
попадет на слизистую, немедленно об-
ращайтесь к врачу.

ризатора.

ром необходимо включать 
для нее фитолампу.

землянику лучше в июне, 
когда земля хорошо про
греется. В тот же год она 

дает  первый урожай. 

плодовые деревьЯ
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К Дню защитниКа Отечества

Роман ТИМОФЕЕВ,  
ветеран Великой 
Отечественной войны 

Баллада о шинели
Эх, шинель моя, шинель, 
Вещь необходимая! 
Выходил солдат чуть цел 
Из огня и дыма я. 
Не забудутся фронты 
И война великая. 
Неспроста потерта ты, 
Пулями пробитая.
Помню, срочную служил,
На парад в тебе ходил! 
Одевала ты меня, 
Смурая, с иголочки, 
Под затяжкою ремня 
Ни единой сборочки. 
Я носить тебя умел, 
Надевал не красоваться, 
Хоть была на ять, признаться, 
Красной Армии шинель!
Знали службу мы с тобой.
Хвать война, за боем - бой. 
И пришлось нам воевать 
Против сил орды фашистской 
До победы - ой не близкой -
Отступать и наступать. 
И в окопах, и на марше, 
Знойным летом и зимой 
Мне шинель - друг настоящий, 
Всю войну прошла со мной. 
И горела, и рвалась, 
Но совсем не извелась,
Там, где службой полагалось, 
Новая мне выдавалась. 
С ней нигде не расставался, 
Одевался, укрывался, 
Под себя ее стелил, 
На себе ее сушил.
Мигом сбрасывал долой
Перед схваткой штыковой. 
Фронтовое было дело -

Бить врага умело смело!
Под Москвой обломали
Мы фашистам рога,
Им - «котел» в Сталинграде,
Им - под Курском «дуга».
В шинели заветной
С суворовских лет,
Прошли мы полсвета
Фронтами побед.
На наши шинели,
Погоны, петлицы
С восторгом глядели
Чужие столицы.
Дошли до Берлина
И взяли его,
Войну завершили.
Всего ничего!
Вспоминаю, горд и ласков, 
Все: шинель, ремень и каску, 
Сапоги, свой автомат, 
Всех, с кем выдюжил солдат. 
Засвидетельствовать рад: 
На груди медалей ряд!
Отслужил, отвоевался, 
Пусть не вдруг, а распрощался 
Я с шинелью боевой. 
Снял, не сбросил. Расставался -
Не сдержал слезы мужской... 
Сколько лет потом не знались... 
Вдруг в музее повстречались. 
Рад: шинель передо мной -
Не простая, фронтовая, 
Под табличкой именной.

Слово  
о неизвеСтном  

Солдате
Его назвали Неизвестным, 
А кто его в войну не знал! 
Он в сорок первом из-под Бреста 
С полком пехотным отступал. 
Был под Москвой убит снарядом, 
Но для других боев воскрес, 
И от курганов Сталинграда 

Он начал путь обратно в Брест. 
Не сгинул в тысячной атаке, 
От ран бессчетных не угас, -
Чтоб расписаться на рейхстаге, 
Вставал из мертвых каждый раз. 
Он всенародно, честь по чести, 
Был погребен в кремлевский вал... 
Солдат был назван Неизвестным, 
Чтоб никогда не умирал.

Когда фронты  
я вСпоминаю…

Когда фронты я вспоминаю, 
Опять, гремуча и дымна, 
Мне кажется: беда лихая -
Еще не кончилась война.

Душе моей не разделиться 
С тем, что запало из боев. 
Поныне видятся мне лица 
Однополчан-фронтовиков.

Знать, мне навечно заповедан 
Войны кромешный обиход -
Мне тучка черная на небе 
Все гарью боя отдает.
И гром я слышу по-другому -
Зловещий пушечный раскат. 
Сдается мне - не ветры стонут, 
А тяжко раненный солдат.

Я непогоде рад нередко 
И жду, пока сгорит закат: 
Давно пропавшая разведка 
Под утро в полк придет назад...

неизБежные  
мыСли

Никуда их не денешь -
Тех сосчитанных дней, 
Из которых недели 
И года у людей. 
Есть мерило такое -
Называется возраст. 
Он меня беспокоит, 
Как под пяткою гвоздик. 
Был я молод когда-то 
И пригожий вполне -
Стихотворец в 9-м, 
Лейтенант на войне. 
Злую пору боев 
Вспоминаю, гордясь, 
До преклонных годов 
С ней в душе моей связь. 
Был я счастлив родиться, 
По-хорошему жить, 
Да с войны возвратиться, 

Сыновей поженить. 
Все с войны у меня -
И настрой, и устав. 
Вот хватило б огня 
Мне душой не устать! 
Жизни счет не скончается, 
Только что-то теперь 
Все трудней отворяется 
В продолжение дверь... 
Время возраста вьюжит, 
Стынет полюшко лет... 
Долго ль буду я нужен, 
Ветеран, белый свет?

Страна Поэзия: 
перекличка поколений

КнижнОе ОбОзрение

НовиНки Недели 
Оса Ларссон. 

«Пока пройдет 
гнев твой». Изд. 
«Эксмо».

Местные жи-
тели поведали 
влюбленной па-
рочке о том, что в 
отдаленном озере 
лежит немецкий транспортный 
самолет, упавший туда в конце 
войны. Молодые люди, оба не-
плохие ныряльщики, решили 
спуститься на дно озера. Однако 
наверх они так и не поднялись. 
Прикоснулись к какой-то тай-
не?..

Николай Леонов, Алексей 
Макеев. «Предатель». Изд. 
«Эксмо-Пресс».

За свою долгую карьеру пол-
ковники Гуров и Крячко рас-
путали не один десяток слож-
нейших дел, но со шпионажем 
они столкнулись впервые. Им 
поручено разобраться в деле го-
сударственной важности: найти 
«крота», который «сливает» за 
рубеж материалы о секретных 
разработках оборонного завода 
«Боникс».  

Кристофер Мур. «Дурак». 
Изд. «Эксмо». 

Тех, у кого плохо с чувством 
юмора, а также ханжей и мора-
листов просят не беспокоить-
ся. Тем же, кто ценит хорошую 
шутку и парадоксальные сюже-
ты, просто рекомендуется этот 
роман. Отказываясь от догм и 
низвергая все мыслимые авто-
ритеты, Мур рассказывает зна-
комую каждому мало-мальски 
образованному человеку исто-
рию короля... 

Максим Чертанов. «Дар-
вин». Серия «Жизнь замеча-
тельных людей». Изд. «Моло-
дая гвардия».  

Автор очень старается под-
держивать в читателе тот же 
интерес, что заставлял его ге-
роя предпочесть науку более 
вальяжным «джентльменским» 

занятиям. В книге 
передан ритм это-
го нескончаемого 
поиска, от меди-
цины - к геологии, 
от путешествий - к 
научным трудам, 
от флоры - к фа-
уне, от страуса - к 
орангутанам.  

Екатерина Островская. 
«Охотник желает знать». Изд. 
«Эксмо». 

Майор Алексей Гречин меч-
тал побыстрее закрыть дело о 
смерти бизнесмена Дарькина, 
ведь вскоре его ждала свадьба 
с любимой девушкой Мариной 
и романтическое путешествие 
в Италию! Поначалу Гречин не 
придал большого значения дис-
кам, которые бизнесмен почему-
то хранил в сейфе вместе с 
огромной суммой денег. 

РейтиНг Недели
Лидерами продаж, по опро-

су «СГ», в самарских книжных 
магазинах (в том числе в сети 
Интернет) на этой неделе были 
следующие издания.  

1. Джоан К. Роулинг.  
«Случайная вакансия». 

2. Борис Акунин. «Черный 
город».

3. Мария Метлицкая. 
«Дневник свекрови». 

  Стас КИРИЛЛОВ

Этого автора лишний раз представлять не 
надо. Замечательный самарский поэт рос-
сийского уровня, человек незаурядного та-
ланта, автор нескольких сборников. Друг 
«Самарской Газеты», страницы которой мы 
всегда с удовольствием предоставляем его 
стихотворениям.

папе
Ты добрый, весел, строг и деловит, 
Ты гор сильнее, крепче, чем гранит! 
Спокойно и надежно мне с тобой,
С тобой я как за каменной стеной.

  Ориф НАВКУНОВ

***
поСвящаетСя дедушКе  

в. в. Бушуеву
Мой дедушка когда-то 
В армии служил.

В ракетных войсках
Солдатом он был.
Когда я стану старше, 
Окрепну, подрасту,
Стоять я буду так же
На боевом посту.
Уверенно и смело
Приказы выполнять
И воинское дело
Серьезно изучать.
А после службы срочной
Вернусь скорей домой,

И дедушка любимый
Гордиться будет мной.

 Рома 
БУШУЕВ

*** 
Праздник тех, кто нам с тобой 
Спас страну и дал покой. 
И когда мы подрастем, 
То на смену им придем.

 Саша 
НИКОЛАЕВ 

*** 
В этот день у нас в России 
Праздник празднуют мужчины. 
Все - защитники земли, 
Все - как воздух нам нужны. 

  Екатерина ГОРШКОВА 
*** 

Брат мой в армию пошел, 
Там призвание нашел. 
Гордимся мы своим Сергеем! 
И ждем его домой скорее.

  Виктория ПАНАРИНА

*** 
Мой дядя Толя - офицер, 
Он сильный, ловкий, смелый; 
И мне он с братьями пример -
Он храбрый и умелый! 
Я буду Родину любить, 
Я буду Родине служить, 
И если скажут: «Защищать!» 
Врагов я буду побеждать!

Андрей ВЕРЕТЕННИКОВ 
***  

В этот день мужчин всех хвалят
И солдат всех поздравляют.
Ведь они - наши герои,
Храбрецы и удальцы.
Нашу Родину собою
Защищают от беды!

Максим ЩАЕВ

Неспроста ребята 1 «г» класса са-
марской школы №12 очень любят 
своего учителя Тамару Васильевну 
Кашпур. Помимо прочих достоинств 
умеет она организовать учение с ув-
лечением. Взяла да и предложила 
своим подопечным поздравить стар-
ших с Днем защитника Отечества в 
стихотворной форме. А почему бы и 
нет? Будем откровенны: дома ребят-
не помогали как могли старшие. Но 
это же только добавляет воспита-
тельный эффект. А затем Тамара Ва-
сильевна обратилась в «Самарскую 
Газету» с робкой просьбой: а может, 
опубликуете? Мы не отказали. Чи-
тайте и не судите строго. 

литературная страница
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ОВЕН
В начале недели необходимо вести себя последова-
тельно и разумно - не увлекайтесь заманчивыми идея-
ми, не пускайтесь в авантюры, но при этом обращай-
те внимание на перспективные предложения, избегая 
скучных знакомств.  Чтобы не жалеть об упущенных 
возможностях, проблемы, вопросы, дела нужно ре-
шать сообща.

ТЕЛЕЦ 
Вас перестанет удовлетворять текущее положение и 
захочется перейти на новый уровень. Вся неделя прой-
дет для Тельцов под знаком исключительно благопри-
ятных условий для укрепления партнерских взаимо-
отношений. Но нужно соглашаться на определенные 
уступки и не настаивать жестко на своих условиях. 

БЛИЗНЕЦЫ
Готовность окружающих во многих вопросах пойти 
вам навстречу может оказаться подвохом. Умение 
слушать и быть услышанным, плюс творческий под-
ход к переработке полученной информации принесут 
Близнецам успех. Этим просто необходимо восполь-
зоваться. Будут шансы реализовать давно желаемое. 

РАК 
Начало недели прекрасно подойдет для проведения 
важных переговоров. Раки в это время будут в меру 
красноречивы и необыкновенно убедительны. Для до-
стижения успеха главное - умело использовать свои 
хорошие отношения с окружающими и не экономить 
при этом по мелочам. 

ЛЕВ 
Со среды Львы станут заметно продуктивнее рабо-
тать, поскольку часть финансовых поступлений бу-
дет зависеть от их активности и мастерства. Пер-
спективы на эту неделю весьма многообещающие. Но 
также придется принять ответственность и за все 
совершаемые вами действия, неважно, хорошие они 
или не очень. 

ДЕВА 
В начале недели вас будут беспокоить финансовые 
вопросы, и в первую очередь - где и как еще можно за-
работать? Хотя окружающая ситуация не создает 
Девам условий для развития, но время весьма удачно 
для творческих новинок и групповой работы. При-
влекательность и надежность  могут расположить к 
вам даже неприятелей. 

ВЕСЫ 
В первые три дня недели воздержитесь от активной 
деятельности, суеты и болтовни. В середине недели 
возможны денежные поступления. Пусть небольшие, 
но на редкость приятные. Не разменивайтесь по ме-
лочам, доверяйте интуиции, тогда госпожа Фортуна 
будет улыбаться безостановочно. 

СКОРПИОН 
Скорпион столкнется со срочными делами. Появится 
дополнительная нагрузка, а сосредоточиться станет 
труднее. Не стесняйтесь, попросите о помощи. Наи-
лучшим выходом было бы вообще делегировать всю 
ответственность кому-нибудь деятельному, чтобы 
посвятить это время личным проектам. 

СТРЕЛЕЦ 
Удача следует за удачей... Что это, совпадение или вы 
нашли рог изобилия? Ни то, ни другое, просто в начале 
этой недели вы на подъеме сил и возможностей, на-
ступило время пожинать плоды нелегких трудов. Для 
успеха требуется полная уверенность в своих силах и 
намерениях, а все остальное станет итогом упорного 
труда. 

КОЗЕРОГ 
Начало недели благоприятное время для воплощения 
в жизнь даже самых оригинальных и фантастических 
идей. Козерог сможет укрепить свои позиции на рабо-
те, доказав всем, что может выполнить любые зада-
ния. Будьте внимательны с информацией, читайте, 
что подписываете, есть вероятность пропустить 
важные мелочи. 

ВОДОЛЕЙ 
Водолеям предстоит пережить кризисное время, со-
провождаемое проблемами и препятствиями. Начало 
этой недели станет прекрасным временем для людей 
творческих профессий. В среду возможны долгождан-
ные денежные поступления, которые укрепят финан-
совое положение и прибавят уверенности в завтраш-
нем дне.

РЫБЫ
Проявите на этой неделе осмотрительность в делах 
и трезвый расчет во время принятия решений, и все 
неприятности обойдут вас стороной. Начало недели 
ознаменуется целой гирляндой ярких и замечатель-
ных событий и исполнением давних желаний и за-
мыслов. Стремитесь больше нового узнать в среду, от 
этого зависит ваш успех в ближайшем будущем.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В фЕВРАЛЕ

25 (с 22.00 до 24.00); 2 балла.
26 (с 12.00 до 14.00); 3 балла.

Магнитные бури оказывают 
прямое или косвенное воздей-
ствие на наше самочувствие 
и здоровье. Критическими 
(трудными) днями, в которые 
возможны резкие изменения 
соотношения погодных и дру-
гих геофизических факторов, 
в феврале будут:

Постарайтесь в эти дни 
более Пристально  

обратить внимание  
на свое самочувствие. 

будьте здоровы!
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Следующий номер «Самарской Газеты»
выйдет 26 февраля 2013 года.


