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Игорь саруханов 
избавился от вредных 
привычек

БлагОуСТРОйСТвО

Большая	
Гагаринская	
уборка

Сегодняшний субботник 
посвящен Дню 
космонавтики
алексей гоЛев

13 апреля с самого утра в парки, скверы, 
дворы, на улицы, бульвары, детские и 

спортивные площадки в Самаре выйдут де-
сятки тысяч горожан. В областной столице 
пройдет второй субботник месячника по бла-
гоустройству.   

По словам первого заместителя главы Са-
мары Виктора Кудряшова, в предстоящий 
субботник особое внимание планируется уде-
лить уборке городских дворов, в которых так-
же будут работать муниципальные служащие.

Месячник по благоустройству стартовал 
в Самаре 1 апреля, и сейчас порядок наводят 
по всему городу. В рамках месячника пройдет 
сразу три рабочих субботника. Первый состо-
ялся 6 апреля, и в нем приняли участие более 
30 тысяч горожан. 

Как ранее отмечал глава Самары Дмитрий 
Азаров, в этом году предстоит сделать новый 
качественный шаг в наведении чистоты в городе. 
«Нам уже удалось сделать большой шаг вперед в 
организации мероприятий в рамках месячника 
по благоустройству. Два года подряд более 100 
тысяч человек принимают участие в весеннем 
наведении порядка в городе. В этом году мы 
должны провести месячник по благоустройству 
идеально, и для этого необходимо мобилизовать 
горожан, «разбудить» людей. Мусору в городе 
объявлена война, значит, полная концентрация 
на этом направлении. И я приглашаю всех са-
марцев в течение не только одного субботника, а 
в течение всего апреля вместе навести порядок в 
нашем городе», - сказал Дмитрий Азаров.

По-прежнему для горожан, желающих 
внести свой вклад в уборку родного города, 
в период месячника в администрациях райо-
нов городского округа продолжают работать 
телефоны «горячей линии». Подав заявку по 
телефону, граждане или общественные ор-
ганизации, пожелавшие принять участие в 
генеральной уборке, будут обеспечены необ-
ходимыми инструментами. Кроме того, по те-
лефонам «горячей линии» можно сообщить о 
своих предложениях по высадке деревьев - они 
будут включены в план работ по озеленению.

Куйбышевский район - 330 33 88
Самарский район - 332 53 56
Ленинский район - 310 31 72
Железнодорожный район - 310 34 54
Октябрьский район - 335 45 17
Советский район - 262 03 81
Промышленный район - 995 13 47
Кировский район - 995 00 57
Красноглинский район - 950 46 98
Приглашаем активных и неравнодушных 

горожан принять участие в весенней уборке! 
Сделаем вместе Самару чище!

В здании Самарской губернской 
Думы прошло очередное заседание 

комитета по культуре, спорту и моло-
дежной политике. Председатель коми-
тета Александр Милеев назвал самым 
важным вопросом повестки ход реа-
лизации областной целевой програм-
мы «Культурное наследие», начавшей 
действовать в прошлом году. Согласно 
представленному отчету запланиро-
ванные результаты были достигнуты 
почти по всем ключевым показателям. 
Реконструкция объектов культурного 
наследия  происходит вовремя, хотя 

вовлечены в нее всего несколько зда-
ний. 

- Реставрация памятников архи-
тектуры - сложный и долгий процесс. 
Объектов на сегодня не так много, но, 
по крайней мере, мы видим, что рабо-
ты на них уже ведутся. Программа дей-
ствует, это большой плюс, - резюмиро-
вал Милеев. 

Помимо культурного наследия в 
зоне внимания депутатов оказалась об-
ластная целевая программа, касающая-
ся развития туристско-рекреационного 
кластера. 

Фасады	губернии
Депутаты обсудили вопросы сохранности 
памятников культуры и развития 
туристической инфраструктуры
влад ЛугоШИн

Подведены первые итоги нового конкурса ГТРК 
«Самара»
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«Сообщи, где торгуют 
смертью»

На страже прав людей 

Под таким девизом самарцы ведут борьбу 
с главным злом XXI века

СОБЫТИЯ

ДАТА

СТУДЕНТЫ ПРОТИВ 
МУСОРА

В предстоящий понедель-
ник, в 15 часов, самарские 
студенты начнут генераль-
ную уборку в парке Победы, 
что на ул. Аэродромной, 90. 
Здесь пройдет очередной этап 
акции «Молодежь за чистый 
город». Наводить порядок бу-
дут более 100 учащихся средних 
специальных учебных заведений 
Самары совместно с активиста-
ми общественных организаций 
Дворца ветеранов. 16 апреля в 12 
часов студенты уберут парк им.  
Ю.А. Гагарина, а 17 апреля в то 
же время - парк «Молодежный».

ТРАДИЦИОННЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

Во вторник, 16 апреля, в 
18 часов, в Самаре откроет-
ся традиционный фестиваль 
«Кино - детям». Пройдет он 
сразу на нескольких площад-
ках: в Самарской филармонии, 
кинотеатре «Художественный»,  
Доме кино, в музеях, детских до-
мах и школах города. Фестиваль 
включает в себя тематические 
кинопрограммы:  «Российские 
премьеры», «Во славу Отчизны», 
«Международная программа», 
«Кино снимаем сами!», «Кино-
студии «Ленфильм» - 95 лет!», 
«Кино и музыка». 

«БИТВА ШКОЛ-2013»
Под таким названием в 

самарском ЦВР «Крылатый»  
(ул. Физкультурная, 118) 
пройдет городской чемпионат 
по брейк-дансу и хип-хопу. В 
нем примут участие более двух-
сот школьников и педагогов. На 
сцену «Крылатого» помимо луч-
ших молодых исполнителей двух 
выше заявленных танцевальных 
направлений выйдут и сборные 
команды, которые будут сорев-
новаться в номинации «Сцени-
ческая постановка». 

ДОРОГА 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

В этом году исполняется 
40 лет с момента создания 
отрядов юных инспекторов 
движения (ЮИД). К этой дате 
в городе проходит много раз-
ных мероприятий. Одно из них 
- выставка детских рисунков, 
участников городского конкурса 
«Безопасная дорога глазами ре-
бенка». Она работает в здании 
РЭО г.Самары, расположенного 
по адресу:  Республиканская, 106 
(3 этаж), при участии ВЦ «Экс-
по-Волга». Продлится выставка 
до 20 апреля.

ЮНЫЕ МУЗЫКАНТЫ 
ВЫСТУПЯТ В САМАРЕ
15-16 апреля в Самаре 

пройдет  VIII Поволжская 
историческая музыкальная 
ассамблея «Самарская мело-
дия - 2013». Посвящена ассам-
блея Году охраны окружающей 
среды. В понедельник, в 12 часов, 
в детской музыкальной школе № 
18 (ул. Зои Космодемьянской, 8) 
начнется гала-концерт лауреатов 
фестиваля «Молодые таланты 
Поволжья». А на следующий день 
в детской музыкальной школе № 
1 им. Шостаковича (ул. Чапаев-
ская, 80) пройдет мастер-класс 
выездной Международной музы-
кальной академии.  

Ольга МОРУНОВА

Около 200 человек - студенты 
ПГСГА, СамГУ, Самарского 

государственного профессио-
нально-педагогического коллед-
жа и других учебных заведений 
города - собрались у музея «Са-
мара космическая», чтобы от-
праздновать 52-ю годовщину по-
лета человека в космос. 

Так, участники праздника под 
дружное: «Мы первые» отпусти-
ли в воздух шары, посмотрели 
фильм о подготовке к полету 
Юрия Гагарина, сфотографиро-
вались с ряженым «космонав-

Илья ДМИТРИЕВ

В Самаре и губернии подвели 
итоги первого этапа всерос-

сийской антинаркотической ак-
ции. 

Почти сто звонков поступило 
за это время на «телефон дове-
рия» областного управления Фе-
деральной службы РФ по контро-
лю за оборотом наркотиков.

Напомним, акция проводит-
ся ФСКН России с 2008 года со-
вместно с региональными вла-
стями и муниципалитетами при 
участии специалистов по профи-
лактике наркомании, лечению и 
реабилитации наркозависимых.

Во время первого этапа в гу-
бернии помимо «телефонов до-
верия», действуют и «горячие ли-
нии» в администрациях разных 
уровней. Жители области могут 
получить профессиональные 
консультации по работе с нарко-

зависимыми, вопросам социаль-
ной адаптации излечившихся, 
программе профилактики нарко-
мании, имеют возможность вос-
пользоваться психологической и 
практической помощью. 

За время акции на вышеназ-
ванные телефоны поступило 141 
обращение от жителей губернии, 
в том числе 91 о фактах незакон-
ного оборота наркотиков и дей-
ствующих притонах. 

Благодаря совместной ра-
боте регионального управления 
ФСКН России и городского де-
партамента по вопросам обще-
ственной безопасности и контро-
ля возбуждено 31 уголовное дело, 
7 - по фактам организации и со-
держания наркопритонов. 

- Самарцы с каждым днем все 
решительнее ведут наступление 
на торговцев белой смертью, ведь 
искоренить зло можно, только 
взявшись за решение проблемы 

всем миром, - уверен руководи-
тель городского департамента 
по вопросам общественной без-
опасности и контроля Юрис Ша-
фиев. - Чем больше от горожан 
поступает звонков с адресами 
сомнительных квартир и мест 
торговли наркотическими сред-
ствами, тем больше молодежи мы 
сможем вместе уберечь от смер-
тельной опасности.  

Коган уходит
Худрук написал 
заявление  
об увольнении  
из филармонии

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Как нам стало известно из не-
официальных источников, 

заслуженный артист России и 
общественный деятель Дмитрий 
Коган покинет  пост художе-
ственного руководителя Самар-
ской государственной филармо-
нии в понедельник, 15 апреля. О 
причинах ухода не сообщается. 
Кто займет должность художе-
ственного руководителя, также не 
сообщается. Скрипач с мировым 
именем возглавил филармонию 
24 февраля 2011 года. 

Напомним, что в воскресенье 
завершается Второй волжский 
фестиваль духовной музыки,  соз-
дателем и руководителем которо-
го является Дмитрий Коган. Кро-
ме того, в Самарской филармонии 
он организовал камерный оркестр 
Volga Philharmoniс, а также фе-
стиваль «Дни высокой музыки 
в Самаре». Эти проекты были 
созданы, по словам Дмитрия Ко-
гана, для того, чтобы «Самар-
ская филармония стала заметной 
точкой на карте страны». Какая 
судьба ожидает фестивали и Volga 
Philharmoniс, пока не известно. 
На момент подписания номера в 
печать официальной информации 
из филармонии не поступало.

Игорь САМСОНОВ

Уполномоченный по правам 
человека в Самарской обла-

сти Ирина Скупова рассказала о 
проблемах в реализации консти-
туционных прав и свобод и поде-
лилась с журналистами наиболее 
резонансными случаями наруше-
ния прав граждан. 

Ирина Скупова заметила, что 
одной из проблем в губернии 
остается ветхое и аварийное жи-
лье. 

- В прошлом году из 1570 чело-

век, проживающих в аварийных 
домах, было переселено 1089 го-
рожан, - отметила уполномочен-
ный по правам человека. - Кстати, 
на начало года по области насчи-
тывается около 20 тысяч нужда-
ющихся в улучшении жилищных 
условий. 

Правоохранители через соци-
альную сеть попросили девушку 
переслать экстремистские книги 
по электронной почте. И девуш-
ка отправила литературу на три 
электронных адреса сотрудников 
полиции. За это ее задержали, а 

суд приговорил девушку к шести 
месяцам исправительных работ. 
Однако Ирина Скупова уверена, 
что это не совсем справедливо, по-
скольку оперативники вынудили 
девушку распространить экстре-
мистскую литературу. 

Правда, на пресс-конференции 
Скупова признала, что в послед-
нее время сотрудники правоохра-
нительных органов стали гораздо 
корректнее вести себя с граждана-
ми, особенно во время культурно-
массовых мероприятий, митин-
гов, шествий и демонстраций. 

«Мы первые» 

том» и увидели «старт» музей-
ной ракеты….

- Для жителей Самары этот 
праздник - двойная гордость, 
поскольку ракета, выведшая в 
космос корабль «Восток», была 
собрана в Куйбышеве. Хочется 
верить, что и в будущем мы со-

храним позиции ведущей ра-
кетно-космической державы, 
- говорит студентка Дарья Чу-
гунова.

Организовал акцию город-
ской департамент по вопросам 
культуры, спорта, туризма и мо-
лодежной политики.

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

Департамента по вопросам 
общественной  безопасности 
и контроля администрации 
г.о. Самара - 3373626

«Телефон доверия» УФСКН 
РФ по Самарской области - 
3356688

«Горячая линия» городско-
го центра «Семья» - 3333360  

Ирина Скупова подвела итоги работы за 2012 год  
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Снимок на память с ряженым «космонавтом»

В День космонавтики в Самаре 
прошла молодежная акция 
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Событие

Иверский женский монастырь обретает новый голос

и зазвонят опять колокола
Илья ДМИТРИЕВ

тРАНСПоРт

Фасады губернииКонкурируют 
с галереями

Железнодорожники 
возрождают 
традиции 
культурной 
программой

Депутаты обсудили вопросы сохранности памятников 
культуры и развития туристической инфраструктуры

Илья ПОЛЯКОВ

стр.1

ДежуРНый 
По гоРоДу

Оказалось, усилия в этом 
направлении пока не вполне 
оправдывают ожидания: пла-
нировалось, что объем внутрен-
него и въездного турпотоков в 
Самарской области в 2012 году 
достигнет 840 тыс. человек. Фак-
тически же он едва перевалил за 
500 тысяч. Однако руководитель 
областного департамента туриз-
ма Михаил Мальцев настроен 
оптимистично, и для этого есть 
основания. 

- Самарская область на фоне 
других регионов выглядит хо-
рошо,  - заверил он. - Есть без-
условные лидеры, но по уровню 
развития гостиничной инфра-
структуры, речных круизов, 
санаторно-курортному отдыху 
мы - среди лидеров. Эти на-
правления нужно сохранять 
и развивать, в чем и помогает 
целевая программа. Поддержка 
идет прежде всего в презентаци-
онной, выставочной, рекламной 
деятельности. Чтобы агентства, 
которые отправляют туристов 

в нашу область, знали, какие у 
нас есть интересные продукты, 
какие операторы работают.

По словам Мальцева, Са-
мара сейчас активно взаи-
модействует с другими го-
родами Поволжья в рамках 
проекта «Великая Волга». Реги-
онам сложно сохранять конку-
рентоспособность по отдельно-
сти, поэтому несколько городов 
объединились, чтобы создать 
один сильный бренд вокруг са-
мой большой в Европе реки. 

Главным приоритетом для 
департамента туризма остаются 
жители нашей губернии. Плате-
жеспособный спрос в области 
велик, отсюда и присутствие 
международных туристических 
компаний, предлагающих путе-
шествия в самые разные страны. 
Но, с точки зрения Мальцева, 
развивая инфраструктуру, есть 
реальная перспектива оставить 
многих «путешественников» от-
дыхать в родных краях. Второй 
по приоритетности рынок - со-
седние регионы. Здесь положи-

тельной динамики вряд ли при-
дется долго ждать, поскольку 
транспортное сообщение с со-
седними регионами постепенно 
налаживается: в прошлом году 
начали ходить специальные ту-
ристские поезда, а две недели 
назад стартовала программа 
по субсидированию межрегио-
нальных перевозок. Но главное, 
что наша губерния предлагает 
не только возможность, но и по-
вод приехать.

- Событийный туризм - это 
наша изюминка, - отметил Ми-
хаил Мальцев. - Не буду гово-
рить о крупных фестивалях, 
которые традиционно привле-
кают большое количество пу-
блики, - у нас есть другие, более 
мелкие мероприятия, которые 
могут стать туристическими. 
Например, «Сызранский поми-
дор», «Классика над Волгой», 
«Виват, баян!»... Всего у нас бо-
лее 400 событий, которые могут 
быть интересны туристам. В 
этом году мы завершим и пре-
зентуем туристический портал, 
основанный на календаре этих 
мероприятий. Я уверен, что он 
будет востребован.

Одно из ближайших заседа-
ний комитета будет выездным 
- самарская делегация отпра-
вится в Казань, чтобы перенять 
опыт подготовки к крупным 
спортивным событиям.

- Мы запланировали на сле-
дующей неделе выезд нашего 
комитета в Республику Татар-
стан - хотим ознакомиться со 
спортивной инфраструктурой, 
которая создается для проведе-
ния Универсиады этим летом, 
- сообщил Александр Милеев.

В здании ж/д вокзала Самары 
открылась живописная экспо-

зиция, посвященная железной до-
роге. Авторы - финалисты прошло-
годнего Всероссийского конкурса 
живописи и графики, посвященного 
175-летию железных дорог России. 
Несмотря на то что темы для поло-
тен выбраны достаточно банальные, 
качество исполнения  - профессио-
нальное. 

Выставка проходит в рамках ак-
ции «10 выставок на 10 вокзалах» и 
приурочена к празднованию 10-лет-
него юбилея ОАО «РЖД». 

В наш город экспозицию при-
везли из Нижнего Новгорода, а по-
сле она отправится в тур через Вол-
гоград и еще семь городов России. 
Выставка в Самаре продлится до 28 
апреля.

- Мы предлагаем горожанам 
взглянуть на вокзалы с другой сто-
роны. И при этом возвращаемся к 
историческому прошлому, когда 
вокзалы были не просто местом, где 
пассажиры уезжали и приезжали, а 
культурными центрами. 175 лет на-
зад в Царскосельском вокзале про-
водились концерты, балы и даже 
театральные представления. Эти 
традиции мы стараемся развивать 
и в настоящее время, - заметил на-
чальник службы корпоративных 
коммуникаций Куйбышевской же-
лезной дороги Вячеслав Степанов.

В четверг на территории храма прошла 
праздничная литургия по случаю освя-

щения и установления купола обновленной 
колокольни, разрушенной в годы советской 
власти.

Десятки священнослужителей и простых 
самарцев собрались в этот день на террито-
рии монастыря. Литургию отслужил владыка 
Сергий, митрополит Самарский и Сызран-
ский, который вместе с помощниками освятил 
позолоченный купол.

Владыка рассказал журналистам, что еще 
один самарский памятник архитектуры вос-
становлен и теперь с божьей помощью обу-
страивается и возрождается. 

- Поднятие купола и его освящение, без-
условно, важное событие как для Самары, так 
и для всей губернии, - отметил митрополит 
Сергий. - Колокольня всегда была и остается 
доминантой архитектурного ансамбля, допол-
няет и украшает облик нашего исторического 
города, способствует дальнейшему укрепле-
нию православной веры. 

Многогранная палитра звуков с колоколь-
ни будет доноситься до каждого уголка нашего 
славного города. Это, по мнению верующих, 
важная предпосылка к раздумью о наших еже-
дневных деяниях, о значимости и ответствен-

ности каждого шага православного человека, 
о том, что каждый наш шаг обязательно остав-
ляет след в истории нашего великого государ-
ства. 

- Наша держава зиждется в том числе и на 
православной вере, - сказал владыка Сергий. 
- Божья помощь и помощь небесных покрови-
телей всегда помогали нашей Родине в самые 
трудные переломные времена.

Министр культуры Самарской области 
Ольга Рыбакова отметила, что Иверский 
женский монастырь сегодня стал еще одним 
местом в городе, где остро ощущаются спло-
ченность и единодушие сограждан. 

- Отрадно, что в Самаре и губернии стало 
больше возводиться храмов и часовен, будет 
что оставить после себя детям, внукам и прав-
нукам, - подчеркнула министр. 

С 9.00 11 апреля до 9.00 
12 апреля чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа 
и на объектах особой важно-
сти не произошло.

От теплоснабжения от-
ключен один трехэтажный дом 
в Самарском районе города на 
ул. Степана Разина, 29. Здесь 
произошла утечка из земли на 
участке возле здания. Работы 
проводит ЖЭУ -1, ответствен-
ный  -  Логинова Н.А. (тел. 333-
31-15). 

В квартирах дома №14 в 
Измайловском переулке Совет-
ского района теперь нет холод-
ной воды. Отключили подачу 
из-за утечки на вводе диаме-
тром 100 мм. Требуется замена 
участка трубы длиной 92 метра. 
Работы проводит подрядная ор-
ганизация ООО «Спецсантех-
сервис», ответственный - Ши-
мочкин С.Ю. (тел. 248-13-97). 

Для уборки улиц привле-
кались: в дневное время - 339 
единиц техники и 3080 человек, 
в ночное время - 49 единиц спе-
циальной уборочной техники и 
57 человек. 

За прошедшие сутки совер-
шено 53 преступления. В том 
числе пять грабежей, один слу-
чай причинения тяжкого вре-
да здоровью, 27 краж, из них 
три квартирные. Угнано три 
автомобиля. Мошенничеств - 
6, преступлений, связанных с 
наркотиками, - 4, незаконный 
оборот оружия - 1, прочие - 9. 
Из совершенных преступлений 
раскрыто - 28, не раскрыто - 25.

В городе произошло три 
ДТП. В Куйбышевском, Про-
мышленном и Ленинском рай-
онах, в которых один человек 
погиб, двое получили ранения. 

Зарегистрировано два по-
жара. Пострадал один человек. 

В Кировском районе Сама-
ры в 20.23. в п. Жигулевские 
Сады, ул. Опытная Станция по 
садоводству, 30, возник пожар 
на чердаке двухэтажного дома. 
Площадь горения - 80  кв. м. 
Пострадавших нет. Пожарным 
пришлось эвакуировать 25 
человек. Ведется проверка.

В Советском районе в 18.11 
на железнодорожной станции 
Стахановская загорелся пол в ме-
таллическом гараже на площади 
1 кв. м. Когда гараж вскрыли, то 
внутри обнаружили его хозяина 
1946 года рождения. С отравле-
нием дымом мужчина госпитали-
зирован в ОКБ имени Калинина. 
По предварительным данным, 
пострадавший находился в силь-
ном  алкогольном опьянении.

Бригадами скорой меди-
цинской помощи получено 
1180 вызовов, госпитализиро-
вано 226 человек. Врачами за-
регистрировано 64 травмы, 9 
смертей. Отравлений: алкого-
лем - 14, медицинскими препа-
ратами - 4, наркотиками - 2. 

Эпидемиологическая си-
туация удовлетворительная, 
групповой и вспышечной забо-
леваемости не зарегистрирова-
но.Фестиваль «Рок над Волгой» одна из главных точек притяжения туристов в Самаре
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В Самаре приводят  
в порядок парки  
и скверы после зимы 

Алена СЕМЕНОВА 

Вчера мы побывали в сквере 
по ул. Молодогвардейской 

у «Шанхая». Не секрет, что это 
очень оживленное место. Здесь 
любят гулять горожане, особен-
но молодежь, поэтому в сквере 
часто приходится наводить чи-
стоту. На месте мы сразу замети-
ли сотрудников муниципального 
предприятия «Спецремстрой-
зеленхоз» в ярких жилетках. 
Одна из многих задач для них на 

день - навести  порядок на этой 
территории. Несмотря на пас-
мурную погоду, люди трудились 
с энтузиазмом. Сначала собира-
ли мусор с газонов и пешеход-
ных дорожек, потом сгребали 
опавшую листву и складывали в 
мешки. Через некоторое время у 
границ сквера скопилось очень 
много мешков. 

- Еще до обеда мы нагрузили 
мусором полный КамАЗ, и он 
уехал на полигон, - пояснил со-
трудник МП «Спецремстройзе-
ленхоз» Валит Аюпов. - Вече-
ром еще раз наполним машину. 
Работы много. Вон вокруг сколь-
ко листьев и старых веток...

По словам Валита Аюпова, к работе он с коллегами приступил 
в 7 утра. В период месячника по 
благоустройству темпы уборки 
и ее тщательность усиливаются. 
Каждое утро рабочим раздают 
задания, которые они обязаны 
выполнить. 

- Мы занимаемся подбором 
мусора, подметаем территорию, 
сгребаем опавшую листву. Ста-
раемся изо всех сил, - поделился 
мужчина. - К сожалению, люди 
не всегда ценят наш труд. В этом 
сквере много урн, но некоторые 
прохожие выбрасывают сига-
ретные окурки прямо нам под 
нос. На просьбу не делать этого  
отвечают: «Убирайте сами, вам 
за это деньги платят». Разумеет-
ся, это неприятно...

Валита Аюпова поддержал 
его коллега Сергей Анцупов: 

- Обидно видеть террито-
рию, где ты навел порядок толь-
ко вчера, замусоренной уже на 
следующий день. А потом люди 
еще предъявляют нам претензии 
по поводу плохой уборки. Но 
ведь правильно говорят: чисто 
не там, где убирают, а там, где не 
мусорят...

Несмотря на эти неприятно-
сти, зеленхозовцы не сдаются и 
с удвоенной силой снова прини-
маются за уборку. Сегодня по-
встречавшиеся «СГ» сотрудни-
ки тоже выйдут на Гагаринский 
субботник - будут убирать сквер 
в границах ул. Галактионовской, 
Самарской и Ярмарочной. 

ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД!
Чтобы пейзаж радовал глаз

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

ХРОНИКА  

ФОТОФАКТ ЦИФРА ДНЯ

1 000 000

Еще до начала месячника по благоустройству в МП «Спецремстройзеленхоз» 
полным ходом  заготовили цветочную рассаду 

КОММЕНТАРИИ
НАДЕЖДА КАРПОВА 
начальник участка эксплуатации МП 
«Спецремстройзеленхоз»: 
 - Сегодня мы приведем в порядок сквер по ул. Молодогвардей-
ской, сквер Калинина, сквер Санфировой и сквер на площади им. 
Куйбышева. Но и остальные закрепленные за нашим предпри-
ятием участки не забудем. За период месячника мы уже вывезли 
более 500 кубометров мусора. Также мы занимаемся санитар-
ной обрезкой деревьев и сносом аварийных зеленых насаждений. 
Продолжаем наводить чистоту, не обращая внимания на 
плохую погоду. Просьба к горожанам! Не ломайте, пожалуйста, 
цветники и убирайте за своими домашними животными. 

Апрельская  генеральная  уборка  Самары

ВЛАДИМИР АБРОСИМОВ 
сотрудник МП «Спецремстройзеленхоз»: 
- Работа идет неплохо. Надеюсь, 
со всем справимся. Я работаю в 
«Спецремстройзеленхозе»  давно и не в первый 
раз участвую в месячнике по благоустройству. 
Кстати, мы занимаемся уборкой круглый год, 
даже в дождь и снег. Летом будем косить траву, 
скоро начнется самый сезон. Уделим внимание 
и газонам, и бесхозным территориям. Иногда 
бывает тяжело, приходится весь день быть на 
ногах. Но мы не жалуемся. 

Мнение
ИРИНА ФИЛИМОНОВА

главный агроном МП «Спецремстройзеленхоз»:

- В этом году мы должны посадить миллион рассады в ящи-
ках и двести тысяч растений в горшочках. Одним из глав-
ных цветочных украшений станут пеларгония и петуния 
разных сортов. Их яркие соцветия можно будет увидеть 
и на набережной, и на окраинах города. Выбор сортов не 
случаен. Дизайнер тоже участвует в обсуждении. Мы уже 
знаем, где и какие растения лучше высаживать, чтобы они 
не только прижились, но и красиво смотрелись. Например, 
ампельная петуния очень интересно выглядит, она подхо-
дит для вертикальных конструкций и клумб. 

БОЛЕЕ

 ЦВЕТОВ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
РАЙОН 

За время месячника по бла-
гоустройству здесь собираются 
ликвидировать несколько свалок, 
отремонтировать водосточные 
трубы на жилых домах и вывезти 
оставшиеся после зимы отходы с 
улиц на полигоны. Чтобы было 
удобнее наводить чистоту, район 
условно разделили на 50 квадра-
тов, каждый из которых находится 
под контролем чиновников. К се-
зонной уборке привлекут пример-
но 35 тысяч человек. В их числе не 
только сотрудники специализиро-
ванных организаций и коммерче-
ских предприятий, но и местные 
жители, решившие принять уча-
стие в обязательных средниках и 
субботниках. Их будет 7215 че-
ловек. Глава администрации Же-
лезнодорожного района Юрий 
Киселев напомнил управляющим 
компаниям на очередном штабе, 
посвященном проведению месяч-
ника: активисты могут обращаться 
в район со своими предложениями 
по телефону 310-34-54. По итогам 
последних дней с территории Же-
лезнодорожного района уже вы-
везли свыше 1460 кубометров му-
сора. Приведено в порядок больше 
двух десятков фасадов. Кроме 
того, отработано 47 тысяч ква-
дратных метров незакрепленных 
территорий. 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 
Создана рабочая группа, ко-

торая контролирует процесс ме-
сячника. Разосланы приглаше-
ния хозяйствующим субъектам 
для участия в сезонной уборке. 
Также к наведению чистоты ак-
тивно привлекаются волонтеры, 
в особенности студенты. Напри-
мер, они собираются органи-
зовать уборку в сквере «Мир». 
Незакрепленные территории, ко-
торых в районе довольно много, 
не останутся без внимания. Вну-
тридворовые участки тоже будут 
расчищены. Как сообщила глава 
администрации Октябрьского 
района Алла Волчкова, вся терри-
тория разделена на 42 сектора, за 
которыми присматривают ответ-
ственные чиновники. 

ИТОГИ  
Как отметил заместитель ру-

ководителя городского департа-
мента благоустройства и экологии 
Юрий Выборнов, сейчас жители 
стали активнее участвовать в об-
щей уборке города. На суббот-
ники приходит гораздо больше 
людей. Муниципальные службы 
надеются, что сегодня, 13 апреля, 
во время Гагаринского субботни-
ка, горожане  проявят свою граж-
данскую позицию и выйдут во 
дворы. Для контроля и поддерж-
ки районов в период месячника 
задействованы разные специали-
сты. Например, сотрудники  муни-
ципального бюджетного учреж-
дения «Дорожное хозяйство» и 
городской административно-тех-
нической инспекции по благоу-
стройству. По докладу последней, 
сложности с уборкой возникают у 
управляющей компании «Альтер-
натива». Следует принять меры.  

ЮЛИЯ ФАТЕЕВА 
пенсионерка, жительница Самары:
 - В этом году я непременно приму уча-
стие в общем субботнике. Если не будет 
времени прийти на общегородской, 
соберу соседей в своем дворе. Муж с доч-
кой мне помогут. Очень важно  самим 
заботиться о чистоте в нашем городе и 
не перекладывать ответственность на 
других. Сейчас модно все скидывать на 
коммунальные службы, а как же граж-
данское самосознание? Кто если не мы?
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высадят в этом году в Самаре  
во время месячника по благоустройству



программа
15 - 21 апреля

БИОГРАФИЯ

Капризная и вздорная хо-
зяйка строительной фирмы 
Марианна получает в собствен-
ность новый объект - базу отды-
ха. Марианна планирует все пе-
рестроить, уволить практически 
всех сотрудников и вырубить 
лес на стройматериалы. Первым 
под увольнение попадает егерь 
Егор.

Но едва не закончившаяся 
трагедией прогулка приводит 

Марианну на таежную заимку 
Егора. И он решает проучить 
заносчивую гостью, успевшую 
перессориться со всем коллек-
тивом сотрудников. Укрощая 
«строптивую», Егор переклады-
вает на ее плечи все домашние 
дела, придумывает все новые ис-
пытания. Но болезнь Марианны 
меняет все в их отношениях…

Что окажется Марианне до-
роже - гордыня или любовь? 

Сможет ли Егор укротить ее но-
ров?

Режиссер: Владимир Фа-
тьянов.

В ролях: Ольга Красько, 
Никита Зверев, Алексей Ягудин, 
Екатерина Копанова, Тамара 
Семина.

Воскресенье, 21 апреля
«Россия 1-Самара», 21.30

«Маша и медведь»

«Хуторянин»
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ПРЕМЬЕРА

 КОМЕДИЙНЫЙ СЕРИАЛ

МЕЛОДРАМА

Герой Марата Башарова - 
Евгений Новиков - заместитель 
генерального директора круп-
ной туристической компании 
«Отдохни Ко», а также гуру и 
спец по женским сердцам. Он с 
легкостью меняет подруг и даже 
не собирается искать «ту един-
ственную». Друзья женятся, а 
Женя остается все тем же про-
жигателем жизни и ловеласом 
- он запросто может выкрасть 
друга-жениха за день до свадь-
бы, устроить ему мальчишник 
на Кипре, провести ночь с пре-
красной девушкой, отбив ее у 
спутника…

Сокращение штата «Отдох-
ни Ко» Евгением Новиковым и 
увольнение ценного сотрудника 
Даши Светловой провоцирует в 
жизни героя новый водоворот 
сложных, комичных и непред-
виденных ситуаций, в результа-
те которых Евгений становится 
жертвой аферы, теряет работу 
и возлюбленную и попадает в 
автомобильную аварию. Теперь 
все считают Новикова погиб-
шим, а он получает шанс испра-
вить свои ошибки и возвраща-

ется в офис в образе женщины 
бальзаковского возраста…

Режиссер: Андрей Силкин.
В ролях: Марат Башаров, 

Анна Попова, Александр Арсен-
тьев, Владимир Зайцев, Татья-
на Орлова, Сергей Габриэлян, 
Владимир Стержаков, Антон 
Васильев, Екатерина Дубакина, 
Елизавета Лотова, Иван Шма-
ков, Кирилл Запорожский, Нино 
Кантария, Анастасия Захарова, 
Александра Макарская.

Понедельник, 15 апреля
СТС, 21.00

«Думай как женщина».

TV
«Острова. 
Георгий 
Вицин»

К 95-летию со дня рождения 
Георгия Вицина.

Фильм о замечательном арти-
сте, сыгравшем более 80 ролей в 
кино, озвучившем десятки мульт-
фильмов и радиопередач. Человек 
нестандартный, абсолютно непохо-
жий  на созданных им знаменитых 
персонажей.

Творчество Георгия Вицина 
условно можно разделить на не-
сколько периодов. Дебютировал он 
ролью Гоголя в картине Козинцева 
«Белинский», играл в драматиче-
ских спектаклях Театра Ермоловой, 
снимался в самых разножанровых 
фильмах и прославился в роли «за-
пасного игрока» Васи Веснушкина. 
Режиссер Козинцев собирался сде-
лать из него положительного кино-
героя «с легким налетом иронии». 
Но тут начался второй период твор-
чества Вицина - «эпоха Труса». Его 
хрупкая и субтильная фигура воз-
никла рядом с Бывалым-Моргуно-
вым и Балбесом-Никулиным, соз-
дав нелепую сатирическую троицу, 
высмеивающую пороки общества. 
Георгий Вицин имел за плечами не-
превзойденную мхатовскую школу 
и десятилетний опыт театрально-
го актера. Никто не мог предполо-
жить, что из драматического актера 
получится комедийный, да еще ка-
кой!!! Григорий Козинцев, плани-
ровавший Вицина на роль Гамлета, 
увидев артиста в короткометражках 
Гайдая, был в шоке. Но судьба-зло-
дейка выбрала правильное реше-
ние, и гениальный актер Георгий 
Вицин предпочел комедию.

Фильмы с его участием мы смо-
трим и не перестаем смеяться над 
его непревзойденными героями. 
Здесь и Бальзаминов из «Женить-
бы Бальзаминова», и Тебенков 
из комедии «Опекун», Хмырь - 
«Джентльмены удачи», Тютюрин - 
«Неисправимый лгун», сэр Эндрю 
- «Двенадцатая ночь», Сэм  - «Де-
ловые люди» и другими.  

Но несмотря на обилие его пер-
сонажей, все же талант Вицина до-
стоин большего, и главную роль 
в его жизни он так и не сыграл, а 
жаль. По мнению его партнеров 
Моргунова и Никулина, «Вицин 
дьявольски талантлив, и мы оба 
вместе взятые не стоим его ногтя».

В фильме  участвуют: Наталия 
Варлей, Спартак Мишулин, Инна 
Макарова, Наталья Кустинская.

Пятница, 19 апреля
«Россия К»,  19.50

«Острова. Георгий Вицин».

 «Маша и медведь»

«Думай  
как женщина»

Социальная драма об отношениях че-
ловека и власти. Главный герой Сергей 
Краснов (Андрей Чернышов) - бывший 
полковник Российской армии и владелец 
собственного процветающего хутора на 
юге России.

Год назад Краснов столкнулся с произво-
лом чиновников и земельной мафии, но от-
казался носить взятки и идти на компромис-
сы. Чтобы сломить несговорчивого офицера, 
бандиты убили его жену. Краснов остался 
один с малолетним сыном Ваней и дочкой 

1914 год, восточная Украина. Канун Первой мировой войны. 
Поручик Григорьев выигрывает у знакомого аптекаря приглаше-
ние в дом местного богача - коммерции советника Стаховского, где 
знакомится с его племянницей Ниной, и дочерью Лерой, прико-
ванной к инвалидному креслу. Увлекшись Ниной, и стараясь быть 
ближе к ней, Григорьев становится частым гостем у Стаховских. 
Лера же влюбляется в поручика. Однако Григорьев на страсть 
Леры может ответить только лишь жалостью...

Режиссер: Сергей Ашкенази.
В ролях: Максим Матвеев, Ирина Виноградова, Сергей Шаку-

ров, Алексей Гуськов, Михаил Пореченков, Анна Пескова, Влади-
мир Машков, Валерий Афанасьев.

Среда, 17 апреля. Первый канал,  21.30
«Любовь за любовь»  1-2-я серии

«Любовь 
 за любовь»

ДРАМА

Ксенией, но все равно не сдался. Всем из-
вестно, что во главе преступной пирамиды 
стоит некто Сухомлинов (Олег Басилашви-
ли) - бывший мэр города, а ныне теневой 
хозяин края. Но на все ключевые посты в го-
роде он поставил своих людей. И главная его 
цель - завладеть наиболее перспективными 
хозяйствами области, чтобы еще больше 
укрепить свою власть.  

Однако вскоре Краснову удается найти 
единомышленников. Он знакомится с двумя 
оперативниками - следователем Анной Шу-
валовой (Александра Урсуляк) и оператив-
ником Муромцевым (Владимир Кошевой), 
которые славятся в округе своей принципи-
альностью и неподкупностью. Вместе они 
начинают раскручивать дело «хозяина» и 
вступают в борьбу с организованной пре-
ступностью.

Режиссер: Виктор Мережко.
В ролях: Андрей Чернышов, Олег Баси-

лашвили, Сергей Перегудов, Игорь Скляр, 
Владимир Кошевой, Александра Урсуляк, 
Николай Мартон, Владимир Матвеев, Сер-
гей Кузнецов, Варвара Щербакова.

Понедельник, 15 апреля
«Россия 1-Самара»,  21.30
«Хуторянин» 1-4-я серии
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«Отражая жизнь»
Подведены первые итоги нового конкурса ГТРК «Самара»
Ирина ИСАЕВА

РОМАН ЛЯМШИН  
начальник 
службы 
информа-
ционных 
программ 
ГТРК 
«Сама-
ра»:

- Телевидение отра-
жает жизнь во всех ее 
проявлениях, поэто-
му мы назвали свой 
конкурс именно так 
- «Отражая жизнь». 
Мы просили наших 
телезрителей снимать 
сюжеты о том, что 
происходит вокруг них. 
Можно сказать, что 
сейчас мы проводим 
своеобразный социо-
логический опрос - чем 
дышит губерния? Что 
интересно ее людям? 
В этом контексте 
слово «журналист» 
приобретает новое 
значение - им может 
стать любой человек, 
вооруженный камерой 
мобильного телефона. 
Конечно, нам присы-
лают не полноценные 
сюжеты, а скорее, 
зарисовки, которые 
редко попадают на 
экран, - паводок в селе, 
бабушка на качелях…  
Но, может быть, этим 
и уникален наш кон-
курс, когда, казалось 
бы, мелочи, волную-
щие одного человека, 
становятся интересны 
многим. 

КОММЕНТАРИЙ

Творческий конкурс для теле-
зрителей «Отражая жизнь» 

приурочен к 55-летнему юби-
лею областного телевидения, 
который будет отмечаться в мае 
этого года. Принять участие в 
акции проще простого - необхо-
димо лишь снять видео на мо-
бильный телефон и прислать 
в группу конкурса Вконтакте 
(http://vk.com/otrajaya). Ролик 
может быть монтированным 
или нет, важно, чтобы длился 
он не больше минуты и соответ-
ствовал основному принципу 
главного телевидения губернии 
- отражал жизнь вокруг нас. 

НЕФТЕГОРСКИЙ ПОБЕДИТЕЛЬ
Стать героем эфира легко. До-

статочно быть внимательным, за-
мечать все, что происходит вокруг, 
ну и, конечно же, снимать на мо-
бильный телефон самые яркие, на 
ваш взгляд, моменты жизни. Одно 
из ключевых условий для победы 
- актуальность, ведь информаци-
онная программа живет свежими 
новостями.

В первые же дни конкурса в 
группе ГТРК «Самара» Вконтакте 
и на сайте были опубликованы де-
сятки видео. В объективы телефон-
ных камер попали съемки фильма 
«Елки» в Самаре, работа ледоко-
ла, импровизированный концерт в 
трамвае. Ольге Филатовой, к при-

меру, хватило 18-ти секунд, чтобы 
запечатлеть позитивных бабушек, 
которым возраст ничуть не мешает 
радоваться жизни - пожилые жен-
щины энергично раскачиваются на 
качелях, помогая себе палочкой. 
Другая телезрительница прислала 
сразу несколько любопытных видео 
из Лондона. Но победителем пер-
вой недели стал Михаил Савинов 
из Нефтегорска. С помощью каме-
ры он отразил настроение бурляще-
го рынка в родном поселке, а также 
выступил в роли комментатора.

За победу Михаил получил по-
дарок - 4G-модем от партнера кон-
курса, компании «МегаФон». Те-
перь активный телезритель сможет 
выложить новое видео в социаль-
ную сеть при помощи высокоско-
ростного мобильного Интернета. 

ПРИЗ ЗА ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
В Самару пришла весна? Сними 

об этом сюжет, отправь его на ГТРК 
«Самара», получи приз!  Именно 
так и поступил победитель второй 
недели (1-5 апреля) Сергей Овсян-
ников. О конкурсе в рамках проек-
та «Отражая жизнь» он  узнал от 
друга. Решил - а почему бы и нет?! 

- Я стал задумываться, какой 
информационный повод я могу 
предложить. Когда ехал в автобу-
се, вдруг понял, что солнце печет 
уже по-настоящему, по-весеннему. 
Вспомнил, что уже Волга вскры-

лась, и решил пойти на набереж-
ную, посмотреть, что там проис-
ходит, - говорит студент, кстати, 
обучающийся по специальности 
«журналистика». 

Третьим победителем конкурса, 
уже на этой неделе, стала Нина Бе-
зымяннова. Всего за 50 секунд она 
сумела запечатлеть лучшие и наи-
более яркие моменты жизни своих 
пациентов в реабилитационном 
центре для инвалидов. Женщина 
признается - телефонная камера ее 

верный спутник уже много лет. По-
бедительницу поздравил продюсер 
ГТРК «Самара» Алексей Крылов. 

Всего за время конкурса в группе 
Вконтакте было размещено порядка 
80 видео. Стать народным репорте-
ром может каждый. Следите за тем, 
что происходит вокруг, и, возмож-
но, уже на следующей неделе самым 
интересным станет именно ваше 
видео. Лучший репортер-любитель 
будет определяться каждую неделю 
до 24 мая. 

Борис Стаценко - солист 
Немецкой оперы на Рейне 
(Германия), приглашенный солист 
Государственного академического 
Большого театра России, лауреат 
международных конкурсов.  
В Фестивале «Два века с Верди», 
который пройдет в Самаре  
с 17 по 28 апреля, он примет 
участие в спектаклях «Травиата»  
(17 апреля) и «Риголетто»  
(19 апреля), а также  
в гала-концерте (23 апреля).

- Какая из опер Джузеппе Верди 
вами наиболее любима? 

- На этот вопрос очень трудно отве-
тить. Я пел практически всего Верди и 
могу сказать, что его оперы гениальны. 
Вот по либретто они разные - есть дей-
ствительно с выдающейся драматургией, 
но есть и с весьма невнятными сюжетами, 
в которых непросто создавать живые об-
разы. А какая самая любимая? Когда пою 
Жермона, то «Травиата», когда Риголет-
то, то «Риголетто», когда Ренато, тогда 
«Бал-маскарад». Я люблю то, что я пою 
и играю в настоящий момент. Вот в Сама-
ре у меня любимые - «Травиата» и «Ри-
голетто». Кстати, именно на фестивале в 
Самаре я спою своего Жоржа Жермона 
в двести пятидесятый раз! Предыдущие 

спектакли «Травиаты» в Большом театре 
были двести сорок восьмой и двести со-
рок девятый.

- В театральной критике суще-
ствует словосочетание «вагнеров-
ский певец». А какими качествами, на 
ваш взгляд, должен обладать певец, 
выступающий в операх Дж. Верди?

- Ну, понятие «вердиевский певец» 
тоже существует. Так же, как, например, 
«моцартовский» или «россиниевский». 
Почему-то нет такого понятия, как «пе-
вец Чайковского», что очень странно. Но 
вернемся к Верди. Певец, который пре-
тендует на звание «вердиевского», дол-
жен прежде всего владеть итальянским 
языком в совершенстве. Если ты не пони-
маешь смысла, ты никогда не добьешься 
той фразы, которая именно здесь нужна. 
Есть театральная история о том, как к 
великому Тосканини пришел прослуши-
ваться тенор и захотел спеть арию Мо-
царта. «Не надо Моцарта, - сказал То-
сканини. - Вы спойте мне какой-нибудь 
речитатив Верди». Вот и ответ, что такое 
вердиевский певец. У Верди на самом 
деле не так уж и много речитативов, но 
спеть вердиевский речитатив правильно, 
со смыслом, с фразой - задача не из лег-
ких, и уровень певца сразу будет виден. 

- Вы второй раз будете участво-
вать в спектакле самарского театра 
«Риголетто» - постановке Михаила 

ТВ-НОВОСТИ

ГОСТЬ САМАРЫ

Вердиевский певец
На оперный фестиваль приедет Борис Стаценко
Ирина КИРИЛЛОВА

Кислярова. Каково ваше отношение 
к  «осовремениванию» классических 
опер?

- Мне кажется, применительно к са-
марскому спектаклю не совсем правильно 
говорить именно об «осовременивании». 
Да, перенос времени действия в другую 
эпоху есть, но не ясно, в какую именно. 
Начало ХХ века? Тридцатые годы? Сейчас? 
С другой стороны, например в Англии, по-
хожие костюмы носили и в XIX веке. Мне, 
честно говоря, сама по себе эпоха не столь 
важна. Мне важно другое - есть ли логика 
в том, что происходит. А в этом спектакле 
все, что происходит, абсолютно логично и 
понятно. И никакого отторжения вызвать 
не может. 

- Что в опере первично: музыка или 
режиссура?

- Я очень надеюсь, что застану время, 
когда полновластным хозяином в оперу 
вернется дирижер. Считаю, что первен-
ство режиссера, к сожалению, не всегда 
музыкально грамотного, убивает сущ-
ность оперы. И если дирижер говорит 
режиссеру, что в такой мизансцене ан-
самбль певцов не звучит, то, значит, надо 
найти вариант, когда он зазвучит. Я про-
шел школу великого режиссера Бориса 
Александровича Покровского, начинал 
свою карьеру у него в Камерном театре. Я 
знаю, что режиссер, который не только все 
партии в опере знает наизусть, но и знает, 
какие инструменты звучат в это время в 
оркестре, - не миф, мне посчастливилось 
именно с таким работать. С большим удо-
вольствием работаю в постановках Юрия 
Александрова, который никогда не идет 
против музыкального материала.

- Куда вы отправитесь после Сама-
ры?

- Поеду сразу в Казань - петь «Аиду» в 
постановке Юрия Александрова. А потом 
меня ожидает премьера «Луизы Миллер» 
Верди в Германии.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
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ГОСТЬ НОМЕРА

- Я думаю, что вы себе пре-
красно представляете обычный 
деревенский дом, - говорит Са-
руханов. - Там была настоящая 
печка, на которой я любил спать. 
Эти воспоминания мне не давали 
покоя: мне очень хотелось, что-
бы и в моей жизни появился вот 
такой простой дом рядом с реч-
кой, недалеко от леса…

В конце 90-х Игорю Саруха-
нову предложили купить по вы-
годной цене участок под Звени-
городом. 

- Цена была настолько смеш-
ной, что я купил этот участок не 
раздумывая, - признается артист. 
- И только потом понял, что это - 
реальный шанс осуществить мою 
давнюю мечту и построить свой 

деревянный дом. Правда, строи-
тельство я начал только через не-
сколько лет - когда почувствовал, 
что действительно к этому готов. 

По словам артиста, место, ко-
торое ему досталось, - уникально 
чистое. 

- Вы мне сразу поверите, 
когда я скажу вам, что недалеко 
от меня проживает бывший ми-
нистр экологии, - поясняет Са-
руханов. - Экологически чистые 
места! Здесь много птиц, белок, 
к зиме я построил для них кор-
мушки, а весной развешиваю 
скворечники. Летом регулярно 
хожу на рыбалку, потом готов-
лю гостям настоящую уху. Часто 
наведываюсь в лес за грибами. 
Знаете, мне так неохота отсюда 

У Саруханова  
есть домик в Улитино
Переехав за город, артист избавился  
от вредных привычек и обрел свободу творчества

Игорь Саруханов большую 
часть своего времени 
проводит в загородном доме. 
Расположено жилище певца  
и композитора в деревне 
Улитино недалеко  
от подмосковного Звенигорода. 
Несмотря на периодические 
перебои со светом, плохой 
напор воды и прочие мелкие 
неудобства,  по мнению артиста, 
это идеальное место для жизни.
В детстве Игорь много времени 
проводил у своих бабушки 
и дедушки - им он, кстати, 
посвятил самую знаменитую 
песню «Дорогие мои старики». 

Каждое утро после пробежки и 
занятий спортом обязательно 
иду в сауну. Сразу настроение 
поднимается и жизненный тонус 
улучшается.

Особое место в доме занима-
ют модели парусников. Их арти-
сту дарят друзья и поклонники 
- наверное, потому, что у Иго-
ря несколько песен посвящены 
морской романтике... 

Рядом с верандой стоит топ-
чан. 

- Я же родом из Самарканда, 
- говорит Игорь. - В нашем доме 
тоже стоял топчан, в детстве он 
был одним из моих любимых 
мест обитания. Поэтому и здесь 
я не мог без него обойтись. На 
нем я могу провести почти це-
лый день, попивая чай из пиалы 
и размышляя о прекрасном… 

Еще одно любимое место у 
Саруханова - кухня. Артист сам 
любит на ней хозяйничать. Ког-
да к Игорю приезжают в гости 
друзья, он занимает их какими-
то веселыми делами, а сам от-
правляется на кухню готовить 
угощение. 

- Конечно же, одно их моих 
фирменных блюд - это узбекский 
плов, - говорит Саруханов. - Мне 
от бабушки в наследство достал-
ся настоящий казан, в котором 
она сама готовила это кушанье, и 
ее секретный рецепт. Все, кто по-
пробовал мой плов, говорят, что 
ничего вкуснее в жизни не ели! 

Кроме плова балует гостей 
Игорь Саруханов и шашлыками, 
и тушенной с сухофруктами ин-
дейкой, и запеченной на костре 
рыбой. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
После экскурсии по дому 

вслед за хозяином спускаемся на 
цокольный этаж, где расположе-
на самая важная комната - звуко-
записывающая студия. 

- Вы не поверите: как толь-
ко я уехал из Москвы, мне стало 
намного лучше и свободнее ра-
ботаться, - говорит артист. - Я 
могу гулять по лесу или сидеть 
на поляне и сочинять стихи или 
музыку. Мне даже напрягаться 
не стоит - все льется само собой, 
легко и просто. Такого у меня ни-
когда раньше не было, это про-
сто какое-то чудо! 

По признанию артиста, здесь, 
в Улитино, он уже написал не-
сколько альбомов. 

- В наш век информацион-
ных технологий работать стало 
гораздо проще, - говорит Сару-
ханов. - Я записал песню - и тут 
же отправил ее по Интернету 
своим друзьям, чтобы они могли 
послушать. И у себя в студии я не 
только работаю над композици-
ями, но и могу друзьям устроить 
небольшой концерт - если они, 
конечно, попросят…

Надо сказать, что в последнее 
время Игоря Саруханова вдох-
новляет на творчество не только 
чистый воздух. Два года назад 
исполнилась еще одна его самая 
заветная мечта: он стал отцом 
очаровательной девочки, кото-
рой дали имя Любовь.

- Моя дочь - это моя любовь, 
счастье и вдохновение! - говорит 
Саруханов. 

Кстати, мать девочки Татьяна 
- не только подруга жизни, но и 
концертный директор артиста. 

- Все, что я сейчас делаю в 
жизни, - это для моих прекрас-
ных женщин! - сказал нам на 
прощание счастливый хозяин 
уютного дома в Улитино.

выезжать в Москву - после этого 
чистого воздуха мне кажется, что 
там просто нечем дышать! К тому 
же здесь нет столичной суматохи 
и спешки, все идет спокойно и 
размеренно… 

Самое главное, по признанию 
артиста, - за последние годы, ко-
торые он живет в Улитино, он ни 
разу не обращался к врачам. 

- Я даже бросил здесь курить 
- как можно портить дымом этот 
прекрасный воздух, - говорит Са-
руханов. - И веду здоровый образ 
жизни: утренние пробежки, ку-
пание, баня с парилкой, правиль-
ное питание… В городе трудно все 
это соблюдать... 

Единственное, что огорчает 
певца, - то, что Москва с каждым 
годом разрастается, и это начи-
нает сказываться на подмосков-
ной экологии. 

СТРОЙКА ВЕКА
Свой дом Игорь Саруханов 

возводил по собственным эски-
зам. 

- У меня, конечно, нет ника-
кого архитектурного образова-
ния, - признается артист. - Но 
для меня было важно, чтобы в 
итоге получился дом моей меч-
ты. Я набросал эскизы, где по-
старался изобразить свои идеи, 
и отдал их строителям. А они по 
ним возводили дом. Но должен 
вам признаться: построить его 
удалось только со второго раза. 
Сначала меня обманули. Я нанял 
помощника, дал ему распоря-
жения, доверил финансы. А он, 
вместо того чтобы заниматься 
порученными делами, потратил 
деньги на свои нужды, купил ма-
шину и уехал…

После первой неудачи на-
ученный горьким опытом артист 
постарался найти строителей, 
которым он мог бы доверять. 
И весь процесс уже полностью 
контролировал сам. Когда стро-
ительство дома было полностью 
закончено, артист снаружи вы-
красил стены в кирпично-крас-
ный цвет, а внутри - в белый.  

- Мой дом - моя гордость, - 

говорит Игорь. - Фактически это 
дом моей мечты. Здесь у меня все 
довольно просто - нет каких-ли-
бо архитектурных излишеств, нет 
лишних предметов. Просторно и 
светло. Какой стиль? Наверное, 
элегантный - если есть такой… 

ДОМАШНИЙ ЗВЕРИНЕЦ
Игорь Саруханов очень лю-

бит животных. В доме у него жи-
вут собаки: дворняга Джонни и 
кокер-спаниель Дэни и два кота: 
Лева и Лучик.

- Есть у меня еще и канарей-
ки, - говорит артист. - Мне их 
когда-то подарили друзья. Они 
периодически размножаются 
- значит, живется им у меня не-
плохо. А как поют! Иногда мне 
кажется, что я живу в раю. 

Кстати, как уверяет артист, 
в его доме умеют петь не толь-
ко канарейки, но и собаки. Как 
только кто-то из псов услышит, 
как хозяин берет гитару и что-то 
наигрывает и напевает, - тут же 
подбегает к нему и начинает ста-
рательно подвывать. 

- Вот такие у меня музыкаль-
ные животные, - хвастается Са-
руханов. - Коты тоже поют, но в 
основном по весне…

А во дворе Игорь начал выса-
живать деревья.

- Приезжайте через несколь-
ко лет, и вы не узнаете этот двор: 
здесь будет шикарный сад! - го-
ворит артист.

ВОСТОЧНЫЙ КОЛОРИТ
На первом этаже у Игоря Са-

руханова - гостиная и кухня, на 
втором - спальни, гардеробная и 
спортивная комнаты. А в цоколь-
ном этаже - сауна и настоящая 
музыкальная студия. 

Во дворе - дом для гостей, в 
котором есть небольшой киноте-
атр и массажный кабинет. 

- Есть у меня еще и баня, это 
такая классная вещь! Даже если 
простудился, попаришься - и 
сразу чувствуешь себя здоровым! 
- говорит артист. - Кроме того, в 
доме я устроил небольшую сауну. 
Это тоже и приятно, и полезно. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ 
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!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20	 Т/с	«ТОРГОВЫЙ	

ЦЕНТР»	(16+)
16.10	 Пока еще не поздно 

(16+)
17.00 Я подаю на развод 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫТИ-

ЕМ»	(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Свобода и справедли-

вость (18+)
01.00 Ночные новости
01.20,	 03.05	Х/ф	«ГОЛ!»	 

(16+)
03.45	 Т/с	«ГРИММ»	(16+)
РОССИЯ 1-САМАРА

ПРОФИЛАКТИКА	
ОБОРУДОВАНИЯ

11.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-
СТВИЯ»	(12+)

12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)

13.50,	 16.35	Вести. Дежурная 
часть

14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)

15.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-
ТУТА	БЛАГОРОД-

НЫХ	ДЕВИЦ»
17.50	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	

ДЕТЕКТИВ»	(12+)
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30	 Т/с	«ХУТОРЯНИН»	

(12+)
01.05 Девчата (16+)
01.45 Крупным планом
02.00 Вести+
02.25	 Х/ф	«ДИКИЕ	БРОДЯ-

ГИ»	(16+)
СКАТ-ТНТ

07.10 Дума (12+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу (12+)
07.30 Важное (12+)
08.00 Смешарики (6+)
08.10 Евробалкон (12+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Стеклим балкон (12+)
08.30 М/с «Бен-10» (12+)
09.00 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» 

(12+)
10.00	 Х/ф	«ТЕЛЕПОРТ»	

(16+)
12.00,	 15.00	Т/с	«УНИВЕР.	

НОВАЯ	ОБЩАГА»	
(16+)

12.30 Битва экстрасенсов 
(16+)

13.30 Дом-2. Lite
16.00	 Т/с	«ДЕФФЧОНКИ»	

(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
18.00, 18.55 Тайны двойни-

ков
18.50 Самоздрав. Выздо-

ровление без лечения 
(16+)

19.30, 00.45 СТВ
19.55, 01.10 Абзац (16+)

20.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	
ПАЦАНЫ»	(16+)

21.00	 Х/ф	«ЖИЗНЬ,	КАК	
ОНА	ЕСТЬ»	(12+)

23.15 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.15 Дом-2. После заката 
(16+)

01.15 Звезды большого 
города (12+)

01.45	 Х/ф	«Я	-	СЭМ»	(16+)
04.25	 Т/с	«СЛЕДЫ	ВО	ВРЕ-

МЕНИ»	(16+)
05.25 Земля под ногами
06.10	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	

ЗОЛОТО»	(16+)
СТС

06.00	 М/с «Куриный горо-
док» (6+)

06.35	 М/с «Чаплин» (6+)
07.00 М/с «Супергеройский 

отряд» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц» 912+)
08.00, 13.30, 15.45, 23.40 6 

кадров (16+)
09.00, 09.30, 17.00, 18.30, 

19.00	Т/с	«ВОРОНИ-
НЫ»	(16+)

10.30 Нереальная история 
(16+)

11.30,	 16.00,	00.00	Даешь 
молодежь! (16+)

12.30	 Т/с	«ПАПИНЫ	
ДОЧКИ.	СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ»	(12+)

14.00	 Х/ф	«ХЭНКОК»	(16+)
20.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ДУМАЙ	КАК	

ЖЕНЩИНА»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ВОСЕМЬ	ПЕР-

ВЫХ	СВИДАНИЙ»	
(16+)

00.30 Кино в деталях (16+)
01.30	 Х/ф	«ДЖУЛИ	И	

ДЖУЛИЯ.	ГОТОВИМ	
СЧАСТЬЕ	ПО	РЕЦЕП-
ТУ»	(16+)

03.50	 Х/ф	«ОТЛИЧНИЦА	
ЛЕГКОГО	ПОВЕДЕ-
НИЯ»	(16+)

05.35 Шоу доктора Оза  
(16+)

05.50 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 Чрезвычайное проис-

шествие (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	«ЛЕСНИК»	(16+)
21.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙ-

ОН-2»	(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«ЯРОСТЬ»	(16+)
01.30 Д/с «Наш космос» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК»	(16+)
05.00	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	

ВОКЗАЛА»	(16+)
ТЕРРА-РЕН

05.00	 Х/ф	«ПЕРВОБЫТНОЕ	
ЗЛО»	(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+)
06.45	 Дачный мир (12+)
07.00 Все самое лучшее 

(16+)
07.25, 12.55 Открытая дверь 

(12+)
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 

Апокалипсис
08.30, 12.30, 19.30, 23.30, 

00.00 Новости 24 (16+)
12.00, 19.00, 00.20 Экстрен-

ный вызов (16+)
12.40, 19.55 Мировые ново-

сти (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,	 04.00	Т/с	«ИГРА	ПРЕ-

СТОЛОВ»	(16+)
03.10	 Т/с	«СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»	(16+)
ПЕРЕЦ

06.00,	 07.00,	05.30	Мульт-
фильмы (0+)

06.30	 Удачное утро (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой 

техники (0+)
09.00, 11.30, 19.00 Улетные 

животные (16+)
09.30	 Х/ф	«ПРОРЫВ»	(16+)
12.30 Осторожно, модерн! 

(16+)
13.00, 18.00, 22.30, 00.00 

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

(16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.00,	 16.30,	17.00	Вне закона 

(16+)
20.00, 23.00, 05.15 Улетное 

видео (16+)
22.00, 23.30 Прикольные 

истории (16+)
00.30 Голые и смешные  

(18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30	 Х/ф	«ГРЕХ»	(16+)
04.00	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ-7»	(16+)
04.45 Самое смешное видео 

(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00	 Настроение
08.30	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	

(16+)
10.35 Д/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий 

(16+)
13.55 Д/с «Жители океанов» 

(6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30	 Х/ф	«СЕМНАДЦАТЬ	

МГНОВЕНИЙ	ВЕС-
НЫ»

16.55	 Доктор И...  
(16+)

17.50 Странные игры (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО	

КАПИТАНА	РЮМИ-
НА»	(16+)

22.20 Без обмана. «Гарнитур 
гаражной сборки» 
(16+)

23.05 Д/ф «Александр По-
роховщиков. Чужой 
среди своих» (12+)

00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. 

Транспорт будущего 
(12+)

01.45	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	
КРИСТИ»	(12+)

03.50	 Х/ф	«СВЕТЛАЯ	ЛИЧ-
НОСТЬ»	(6+)

05.25 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Такая красивая лю-

бовь (16+)
07.00 Одна за всех (16+)
07.30 Так говорят женщины 

(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30	 Т/с	«КОМИССАР	

РЕКС»	(12+)
09.30 По делам несовершен-

нолетних (16+)
10.30 Французские уроки 

(0+)
11.00	 Х/ф	«РАЗЛУЧНИЦА»	

(16+)
17.00 Не в деньгах счастье! 

(16+)
18.00 Д/ф «Женский род» 

(16+)
19.00 Игры судьбы (16+)
20.00 Жены олигархов (16+)
21.00	 Х/ф	«СУМАСШЕД-

ШАЯ	ЛЮБОВЬ»	(16+)
23.00 Знакомьтесь (16+)
23.30	 Т/с	«НЕ	ТЕРЯЯ	НА-

ДЕЖДЫ»	(16+)
00.25	 Х/ф	«ПОБЕДИТЕЛЬ»	

(16+)
02.20	 Т/с	«ДОРОГИ	ИНДИИ»	

(12+)
05.15 Д/ф «Моя правда»
06.00	 Знакомьтесь: мужчина! 

(16+)
06.25	 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15,	 01.40	Т/с	«ПЕРРИ	

МЭЙСОН»
12.10 Живая Вселенная. 

«Луна. Возвращение»
12.40 Д/ф «Жизнь поперек 

строк. Анна Бовшек»
13.20 Жизнь без границ
14.15 Леонид Бородин. 

Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Т/ф «Обыкновенная 

история»
16.55	 Д/ф «Фатехпур-Сикри»
17.10 Д/с «Изображая сло-

во»
17.40 Иоганнес Брамс. Кон-

церт для фортепиано с 
оркестром N1

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная клас-

сика...
20.40 Д/ф «Братья Стругац-

кие. Дети Полудня»
21.20 Д/с «Терри Джонс и 

варвары»
22.15 Тем временем
23.00 Д/ф «Москва - Берлин»
23.50 Д/ф «Берлин. Музей-

ный остров»
00.35 Французское кино 

сегодня
01.15 А.Хачатурян. Сюита из 

балета «Спартак»
02.35 Ф.Шуберт. Соната

5 КАНАЛ
06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	

18.30, 22.00 Сейчас
06.10	 Д/ф «Меч над Евро-

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

ствия
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 

14.20,	15.25,	16.00,	
16.55	Т/с	«ОПЕРА.	
ХРОНИКИ	УБОЙНО-
ГО	ОТДЕЛА»	(16+)

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

20.30,	 21.20,	22.25	Т/с	
«СЛЕД»	)16+)

23.10 Момент истины
00.15 Место происшествия. 

О главном (16+)
01.15	 Х/ф	«ПРОХИНДИАДА,	

ИЛИ	БЕГ	НА	МЕСТЕ»	
(12+)

03.00	 Х/ф	«КЛЮЧ	БЕЗ	ПРА-
ВА	ПЕРЕДАЧИ»	(12+)

04.50 Вне закона. Реальные 
расследования

05.20 Прогресс (16+)

ТВ3
06.00	 Мультфильмы СМФ 

(0+)
09.00 Д/ф «Странные 

явления. Ваша память 
решит все за вас» 
(12+)

09.30 Д/ф «Странные 
явления. Обещать - не 
значит жениться» 
(12+)

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

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

12.15 Большая история (12+)
13.15	 Х/ф	«СФЕРА»	(16+)
16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 

(12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 

за привидениями» 
(16+)

19.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРА-
ЖА»	(12+)

20.30	 Т/с	«Я	ОТМЕНЯЮ	
СМЕРТЬ»	(12+)

22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-
следование» (12+)

23.00	 Х/ф	«МАТРИЦА»	 
(16+)

01.45	 Х/ф	«МГЛА»	(16+)
04.05 Д/ф «Грандиозные 

проекты» (12+)
05.00,	 05.30	Т/с	«ТРЕТЬЯ	

ПЛАНЕТА	ОТ	СОЛН-
ЦА»	(12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00, 07.45 Все включено 

(16+)
05.50, 03.00 Моя планета
06.35	 В мире животных
07.05, 09.00, 18.25 Вести-

спорт
07.15 Точки над i (12+)
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru
09.10	 Х/ф	«НА	ГРЕБНЕ	

ВОЛНЫ»	(16+)
12.00 Местное время. Вести-

Спорт
12.30 Футбол.ru
13.20 24 кадра (16+)
13.50 Наука на колесах
14.20,	 16.50,	17.20,	17.50	На-

ука 2.0
14.55	 Х/ф	«СРЕДЬ	БЕЛА	

ДНЯ»	(16+)
18.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина». «Динамо» 
(Москва) - «Трактор» 
(Челябинск). Прямая 
трансляция

21.45 Киногид (12+)
21.55 Вечерний патруль 

(12+)
22.00 Новости губернии  

(12+)
22.20 О чем говорят
22.35 Азбука потребителя 

(12+)
22.40 Кто в доме хозяин 

(12+)
22.55 Репортер (16+)
23.10	 Х/ф	«КНИГА	ИЛАЯ»	

(16+)
01.20 Секреты боевых ис-

кусств
02.35 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова. 

Законы природы

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00	 «Тропой дракона»
06.25	 «Сергей Королев - 

Вернер фон Браун: 
дуэль титанов II  
(12+)

07.15	 «СВИДАНИЕ	НА	
МЛЕЧНОМ	ПУТИ»	
(12+)

09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	
22.00 Новости

09.25 «Фронтовой бомбарди-
ровщик Су-24» (12+)

10.10	 «ЧЕРНАЯ	БЕРЕЗА»	
(16+)

13.15 «Зафронтовые развед-
чики» (12+)

14.15,	 16.15	«ЭКСПЕРТЫ» 
(16+)

17.15 «Особый отдел»  
(12+)

18.45 «Ваш балкон» (6+)
19.00, 22.30 «День» (6+)
19.30 «Фронтовая Москва. 

История победы» 
(12+)

20.20	 «ПРОПАВШИЕ	СРЕ-
ДИ	ЖИВЫХ»	(12+)

23.00 «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.50	 «ХИМИК» (16+)

РЕПЕРТУАР НА МАЙ
                               
7 (вт.)   А. Арбузов  «Лика»  12+

 (лирическая история по пьесе «Мой бедный Марат») 
      

 С.Лобозеров, «Семейный портрет с посторонним»
 8 (ср.)   (деревенская комедия)  12+

  
11 (сб.),  по пьесе  А.Слаповского «ЗЖЛ. РОЖДЕНИЕ»
21 (вт.), 28 (вт.)     «Роддом» (комедия)	 	 18+

   А. Сарамонович, перевод И. Киселевой        
12 (вс.),                            «Тестостерон»                18+
22 (ср.), 29 (ср.)               (комедия)                
 
 Д.Гурьянов, (криминальная комедия)   
14 (вт.), 31 (пт.)     «Запах легкого загара»            12+
                                     
15 (ср.),  Э.Щедрин, Ю.Каменецкий
30 (чт.)    «Фэн-шуй, или Руководство         12+ 

  для любовницы моего мужа» 
(детективная комедия)

                                                                                                                                                                                  
17 (пт.)      А.Слаповскй   «Не такой, как все»   16+
  (комитрагедия)
 
18 (сб.)  А.Чехов «Чайка»  (комедия) 12+
  
  по пьесе  Г.Горина «ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА» 
19 (вс.)  «Герострат» (трагикомедия)          12+
    
23 (чт.)      А.Островский  «Олигарх» (комедия)       12+
    
24 (пт.)  «Я - собака»   12+            

 моноспектакль по повести Михаила Самарского   
«РАДУГА ДЛЯ ДРУГА»

  
25 (сб.) А.Островский  «Богатые невесты»  12+
    (лирическая комедия)  
 
 Т. Уайлдер, перевод Ю. Родман              
26 (вс.)   «Наш городок»    12+                                                                  									
                                                               
 Художественный руководитель театра - Е.Б. Дробышев

Начало спектаклей  в будние дни в 18-30;  
в выходные и праздничные дни в 18-00

Цена билетов: от 150 до 1000 руб. 
Телефон кассы 337-77-50.                                                      

 Вход на спектакль после 3-го звонка запрещен!



13 апреля 2013 года      №65 (5086) 979 86 79  979 75 87телефоны 
рекламной службы реклама

Кабельное 9Кабельное ПонедельниК, 15 аПреляКабельное
Губерния

06.00	 «Большая страна» (16+)
06.30	 «Точки над i»	(12+)
07.00	 «Утро губернии» (12+)
07.45,	 19.35	«Азбука потре-

бителя» (12+)
07.55	 «Первые среди равных» 

(12+)
08.05 «Место встречи» (12+
08.20	 ТСТ «Товарищ» (6+)
08.40	 «Лапы и хвост» (6+)
Профилактика оборудования
17.00,	 19.00,	22.00,	00.00	

«Новости губернии»
17.10	 «Календарь губернии» 

(12+)
17.15 «Геофактор» (16+)
17.30	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	

РЕЙС	«АЛЬБАТРОСА»	
(16+)

18.40 «Общественное мне-
ние» (12+)

18.55,	 22.20	«Вечерний 
патруль» (12+)

19.15	 Ток-шоу «О чем гово-
рят» (12+)

19.40	 «Свое дело» (12+)
19.50	 «Репортер» (16+)
20.05	 «Города Самарской 

губернии» (12+)
20.40	 Многосерийный	х/ф	

«РИЕЛТОР»	(16+)
21.30	 «Почетные граждане»	

(12+)
22.30	 Многосерийный	х/ф	

«ТРАВМА»	(16+)
23.15	 «Не родись красивой»	

(16+)
00.20	 «Пять историй» (16+)
00.50	 Х/ф	«СНЫ	О	РОС-

СИИ»	(16+)
03.00	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	ТЮЛЬ-

ПАН»	(16+)
04.50	 «На музыкальной вол-

не» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00, 

22.00 Новости
09.25 Фронтовой бомбарди-

ровщик Су-24 (12+)
10.10	 «ЧЕРНАЯ	БЕРЕЗА»	

(16+)
13.15 Зафронтовые развед-

чики (12+)
14.15,	 16.15,	03.15	«ЭКС-

ПЕРТЫ»	(16+)
17.15	 Особый отдел	(12+)
18.30	 Выдающиеся авиакон-

структоры	(12+)
19.30	 Фронтовая Москва. 

История победы	(12+)
20.20	 «ПРОПАВШИЕ	СРЕ-

ДИ	ЖИВЫХ»	(12+)
22.30	 Легенды советского 

сыска (16+)
23.20	 «ХИМИК»	(16+)
01.20	 «ЗОЛОТОЙ	ЭШЕ-

ЛОН»	(12+)

DISNEY
09.55	 «Доктор Плюшева»
10.25	 «Приключения мишек 

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

ВИСКЕРС»	(6+)
11.50, 04.35 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	КО-
ДИ» (6+)

14.40	 «ДАЙТЕ	САННИ	
ШАНС»	(6+)

15.10,	 02.55	«ФИЛ	ИЗ	БУ-
ДУЩЕГО»	(6+)

15.40,	 04.20	«Кид vs Кэт» (6+) 
16.05	 М/с «Сорвиголова Кик 

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

(6+)
17.25	 «Приколы на перемен-

ке. Новая школа» (6+)
17.35	 «ХАННА	МОНТАНА»	

(6+)
18.05	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	

ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»	
(6+)

18.35,	 01.35	«ДЖЕССИ»	(6+)
19.00	 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00	 «ИХ	ПЕРЕПУТАЛИ	В	

РОДДОМЕ»	(16+)
21.55	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИС-

КАТЕЛЕ»	(16+)
22.50	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

СТРАНСТВИЯ	ГЕРАК-
ЛА»	(12+)

23.40	 «НОВЫЕ	ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ	СИНДБАДА»	
(12+)

TV1000
09.35	 «МЕКСИКАНЕЦ»	(16+)
11.45	 «МАМОНТ»	(16+)
13.55 «ВЕЗУНЧИК»	(12+)
16.10	 «ПИТЕР	ПЭН»	(12+)
18.10	 «ИДЕАЛЬНЫЙ	НЕ-

ЗНАКОМЕЦ»	(16+)
20.05 «ЛЕДИ»	(16+)
22.25 «РАЙСКОЕ	НАСЛАЖ-

ДЕНИЕ»	(12+)
00.25 «ВЕЧНОЕ	СИЯНИЕ	

ЧИСТОГО	РАЗУМА»	
(16+)

02.10	 «ЛАРРИ	КРАУН»	(16+)

ДОМ КИНО
04.00	 Х/ф	«ЗАПАСНОЙ	

ИНСТИНКТ»	(16+)
04.50	 Запасной инстинкт 

(16+)
07.30,	 09.20,	18.05,	19.50,	

03.05	Окно в кино
07.40,	 18.15	Т/с	«БУХТА	

СТРАХА»	(16+)
08.35,	 19.05,	03.10	Т/с	

«БИГЛЬ»	(16+)
09.30	 Х/ф	«БРЕЖНЕВ»	

(12+)
11.25	 Х/ф	«ЦЕНТРОВОЙ	ИЗ	

ПОДНЕБЕСЬЯ»
13.00	 Х/ф	«ШАТУН»	(16+)
14.55	 Х/ф	«ОРЕЛ	И	РЕШКА»	

(16+)
16.25	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	БУДУ-

ЩЕГО-2»
20.00	 Х/ф	«ВОДИТЕЛЬ	ДЛЯ	

ВЕРЫ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«КАРМЕН»	(16+)
23.55	 Х/ф	«СТАЛКЕР»	(12+)
02.35	 Х/ф	«У	НАС	НОВЕНЬ-

КАЯ»

TV1000 Русское Кино
09.00	 «ГРОМОЗЕКА»	(16+)
11.00	 «РЕЦЕПТ	КОЛДУНЬИ»	

(12+)
13.00 «ПЕРВАЯ	ЛАСТОЧКА»	

(12+)
15.00 «ЖИВОЙ»	(16+)
17.00 «ЗОЛОТОЙ	ВЕК»	(12+)

19.00 «ГАСТАРБАЙТЕР»	(16+)
21.00 «ОСОБЕННОСТИ	

НАЦИОНАЛЬНОЙ	
ПОДЛЕДНОЙ	ЛОВ-
ЛИ,	ИЛИ	ОТРЫВ	ПО	
ПОЛНОЙ»	(12+)

23.00 «ФОНОГРАММА	
СТРАСТИ»	(16+)

01.00 «ДРЕВО	ЖЕЛАНИЯ»	
(12+)

МИР
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Содру-
жества

10.10	 Вместе (12+)
11.00	 «СЕЗОН	ЧУДЕС» (12+)
12.30	 Общий интерес (12+)
13.25	 Общий рынок	(12+)
13.40	 Прямая речь	(12+)
13.55	 «УДАЧИ	ТЕБЕ,	СЫ-

ЩИК!»	(16+)
16.25	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»	(16+)
18.00	 Слово за слово	(16+)
19.30	 Акценты
19.45,	 02.15	«ЗАКОН	И	ПО-

РЯДОК» (16+)
22.25	 Мир спорта	(12+)
22.55	 Сталкер. Пороги жела-

ний	(16+)
23.25	 «СТАЛКЕР»	(12+)

НАШЕ КИНО
09.45,	 15.45	«ЖИВЕТ	ТАКОЙ	

ПАРЕНЬ»	(6+)
11.30,	 17.30	«КОГДА	СВЯ-

ТЫЕ	МАРШИРУЮТ»	
(12+)

13.30	 «АНИСКИН	И	ФАНТО-
МАС»	(12+)

19.30	 «КАИН	XVIII»	(6+)
21.30	 «БОЛЬШАЯ	СЕМЬЯ»	

(6+)
23.30	 «ИДЕАЛЬНОЕ	ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ»	(12+)

GEOGRAPHIC
09.00,	 13.00,	17.00	МеГАЗА-

ВОДы (12+)
11.00	 Меняющие облик	(6+)
12.00,	 20.00	МеГАЗАВОДы: 

СУПеРАВТОМОБИЛИ 
(6+)

15.00	 Космический краб	(6+)
16.00	 Рыбы-чудовища (6+)	
19.00	 В ожидании конца 

света	(18+)
21.00	 АМеРИКАНСКАя КО-

ЛОНИя (12+)
22.00	 АМИшИ: ВНе ЗАКОНА	

(12+)
23.00	 Дикий тунец (16+)

ANIMAL PLANET
09.05	 Суровая Арктика	(12+)
10.00	 Полиция Хьюстона	

(16+)
10.55	 Укротитель по вызову	

(12+)
11.20	 SOS дикой природы	

(12+)
11.50 СПАСТИ ДИКУю ПРИ-

РОДУ АФРИКИ  
(12+)

12.45	 ТеРРИТОРИя жИВОТ-
НыХ (12+)

13.40,	 19.10	Переводчик с 
собачьего	(12+)

14.30	 Остров орангутангов	
(12+)

15.00	 Самое дикое шоу	(12+)
15.30	 Введение в котовод-

ство	(12+)

16.25	 Дик и Дом спешат на 
помощь	(12+)

17.20	 Кошек не любить нель-
зя	(12+)

18.15	 Обезьянья жизнь (12+)
18.40 ВеТеРИНАР БОНДАй 

БИч (12+)
20.05	 В дебрях Латинской 

Америки (12+)
21.00 БИЛЛ БэйЛИ И ПАВИ-

АНы (12+)
21.25	 Укротитель скунсов	

(12+)
21.55	 АДСКАя КОшКА (12+)
22.50	 ПОЛИцИя ФеНИКСА	

(16+)
23.45 ПРИРОДА КАК ОНА 

еСТь (16+)

HISTORY
08.00,	 18.00	По следам Тин-

тина (12+)
09.00,	 16.00,	02.00	Команда 

времени (12+)
10.00,	 01.00	Тайная война 

(12+)
11.00,	 17.00	Восток - Запад 

(12+)
12.00	 История Науки (12+)
13.00	 Великие воины (12+)
14.00,	 04.00	По следам Пуч-

чини (12+)
15.00,	 20.00	Ферма в годы 

войны (12+)
19.00,	 03.00	Охотники за 

мифами (12+)
21.00	 Древние затерянные 

города (12+)
22.00,	 05.00	Затерянный мир 

(12+)
23.00	 чудеса цивилизации 

(12+)
00.00,	 07.00	Орудия смерти 

(16+)
06.00	 Герои, мифы и нацио-

нальная кухня (12+)

EUROSPORT
10.30	 Мотоспортивный жур-

нал
10.45	 Супербайк
12.15, 17.00 Велоспорт
13.30	 Тяжелая атлетика
15.30,	 22.00	Вот это да!!!
16.00,	 19.15	Футбол
18.00	 Снукер
20.00,	 23.00	Все виды спорта
23.05	 Про рестлинг

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 06.05,	10.50,	11.50	

Прыг-скок команда
05.10,	 03.00	М/ф «Как кошка 

с собакой...»
05.30,	 11.00	М/с «Пчелка 

Майя»
05.50	 М/ф «Хочу луну»
06.15,	 13.00	Мир удивитель-

ных приключений
06.40,	 18.00	М/с «Покойо»
06.50,	 01.50	М/с «черепашка 

Лулу»
07.00,	 19.20	Т/с	«ЗЕМЛЯ	

-	КОСМИЧЕСКИЙ	
КОРАБЛЬ»

07.15,	 20.00	М/с «Смурфики»
07.40,	 14.45,	20.55	Служба 

спасения домашнего 
задания

07.55,	 20.25	М/с «Мук»
08.05,	 15.25	М/с «Свинка 

Пеппа»
08.10	 М/ф «Росомаха и лиси-

ца»
08.25,	 02.35	В гостях у Вита-

минки
08.45	 М/с «Приключения от-

важных кузенов»
09.05	 М/с «эбб и Фло»
09.15,	 17.25	Бериляка учится 

читать
09.30	 М/ф «Кораблик», 

«Мальчик-с-пальчик», 
«Замок лгунов»

10.15,	 16.05	М/с «Фиксики»
10.30,	 17.45	Funny English
11.25	 Давайте рисовать!
12.00,	 19.45	Лентяево
12.10	 М/с «Сказки южной 

Индии»
12.25,	 19.35	Вперед в про-

шлое!
12.40,	 20.35	М/с «Приключе-

ния Адибу»
12.45,	 03.15	Мы идем играть!
13.25,	 02.05	жизнь замеча-

тельных зверей
13.45,	 21.10	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+)

15.40	 Мода из комода (12+)
16.20	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

СИНДБАДА»	(16+)
16.45	 НеОкухня
17.00	 М/с «Дружба - это 

чудо!»
18.05	 М/ф «Будь моим 

слоном», «Сказка о по-
терянном времени»

18.40	 Дорожная азбука
20.45	 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.35	 М/с «Трансформеры»
22.00	 М/с «Страна троллей»
22.25	 Т/с	«ЛИМБО»	(12+)
22.55	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИС-

ТИНЫ»	(12+)
23.25,	 03.35	Х/ф	«ХОЖ-

ДЕНИЕ	ПО	МУКАМ»	
(16+)

00.40	 История России (12+)
01.05	 Т/с	«МАЧЕХА»	(16+)
04.50	 М/ф «Картинки с вы-

ставки»

VIASAT SPORT
00.00,	 00.30,	04.00,	11.30,	

14.00,	16.00,	19.00	
Бейсбол (6+)

03.00	 Обзор «Бейсбол сегод-
ня» (6+)

07.00	 Автоспорт (6+)
08.00, 22.00 Баскетбол. NBA 

(6+)
10.00,	 18.15	Новости. Спорт-

центр (6+)
11.00 час бокса на Viasat 

Sport (6+)

DISCOVERY
06.00,	 15.25	Уголь (12+)
06.50	 Оружие (12+)
07.40,	 19.05	Как это устрое-

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

сделано? (12+)
08.35	 Особое меню от Беара 

Гриллса (12+)
09.30,	 10.00,	23.00,	23.30	

Искривление времени 
(12+)

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

11.20,	 02.05	Город наизнанку 
(12+)

12.15,	 23.55	Top Gear СшА 
(12+)

13.10,	 05.05	Махинаторы 
(12+)

14.05	 Пятая передача (12+)
14.30,	 04.10	Пешком по 

Амазонке (16+)
17.15	 Лаборатория для муж-

чин Джеймса Мэя (12+)
18.10	 Как устроена Вселен-

ная (12+)
20.00	 Золотая лихорадка 

(16+)
21.00	 Золото джунглей (16+)
22.00	 Парни с юкона (16+)
00.50	 Молниеносные ката-

строфы (12+)
01.15	 Инородные тела (16+)

КП
00.05,	 08.05,	13.05 Особый 

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,	10.05	Персона 

(12+)
07.30	 Мультпарад (6+)
09.30	 По делу (12+)
10.30	 Х/ф	«ИЩИ	ВЕТРА»	

(12+)
11.55,	 12.55,	13.55,	14.55,	

15.55,	16.55,	17.55,	
18.55 Новости

12.05,	 14.05,	19.35	Как ухо-
дили кумиры. Альфред 
шнитке (12+)

12.30,	 14.30	Весточки (12+)
15.05,	 22.05 час экстрасенса
16.05, 17.05 Александр 

Пороховщиков. чужой 
среди своих (12+)

18.05	 Радиорубка
19.05	 Спасибо, врачи! (12+)
20.00,	 21.00	 Картина дня. 

Самара
20.05 Бабушкин сундук. 

Адольф шапиро 12+)
21.05	 Х/ф	«ДОЛГАЯ	ДО-

РОГА	В	ДЮНАХ»,	4	с.	
(12+)

23.05	 Каково?! (16+)

23.30	 Тревожная кнопка (12+)

06.00,	 07.00,	08.00,	09.00 
При своем мнении 
(16+)

06.20,	 07.20,	08.20 Семь 
пятниц (16+)

06.30,	 07.30,	08.30 Специ-
альный репортаж (12+)

06.40,	 07.40,	08.40 Д/с «И в 
шутку, и всерьез» (6+)  

06.55,	 07.55,	08.55 Зарядка 
(6+) 

09.20	 Герой нашего времени/
Интервью (12+)

09.40	 Made in Samara (12+) 
10.00	 Специальный репор-

таж (12+)
10.10	 Х/ф	«ИДУ	ИСКАТЬ»	

(12+)	
12.00,	 13.00 Информацион-

ная программа «Со-
бытия»

12.10	 Спик-шоу «Город-С» 
(12+) (повтор)

12.40	 Туризм (12+) 
13.05	 Универсальный фор-

мат (12+)
Рок-н-ролл жив! О металле, 
о вокале и планах на буду-
щее поговорим с самарской 
рок-группой Tears of Heaven 
в студии  «Универсального 
формата».

13.45	 Д/с «И в шутку, и все-
рьез» (6+)  

13.50	 М/ф «Гора самоцветов» 
(6+) 

15.00,	 16.00 Информацион-
ная программа «Со-
бытия»

15.10	 Семь пятниц (16+)  
15.25	 Телепутеводитель (12+) 
16.10	 Здоровье (12+)
16.40	 «Трофеи Авалона», 

программа о рыбалке 
(12+)

17.00,	 18.00	Информацион-
ная программа «Со-
бытия»

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

17.35	 Д/с «И в шутку, и все-
рьез» (6+)  

17.45	 М/ф «Гора самоцветов» 
(6+) 

18.15	 Спик-шоу «Город-С» 
(12+)

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

Информационная про-
грамма «События»

19.35	 Право на маму (12+) 
Жара в 60 градусов, ядовитые 
змеи и скорпионы, голод и 
тропические болезни. Они 
не знали, что служба в армии 
бывает и такой...Не знали не 
только они - военные тайны  
доверены воспитанникам пер-
вого детского дома.  Смотрите   
«Право на маму».

19.50	 Сыскное дело (16+)
20.30 Интернет-новости 

«Репост» (12+) 
Компания Google решила 
устроить большую чистку в 
мобильных приложениях. 
Сколько всего сайтов в Ин-
тернете? Самарские блогеры 
наконец-то решили заняться 
делом и покрасили стелу на 
въезде в Самару. Совсем ско-
ро в Самаре может открыться 
кино под открытым небом. 
Самые интересные новости 
Интернета смотрите в пере-
даче «rePOST».

20.50	 Сыскное дело (16+)
21.30	 Универсальный фор-

мат (12+) (повтор)
22.10	 Х/ф	«ДЕРЕВЬЯ	НА	

АСФАЛЬТЕ»	(12+)	
00.30 Интернет-новости 

«Репост» (12+) 
00.45	 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!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20	 Т/с	«ТОРГОВЫЙ	

ЦЕНТР»	(16+)
16.10	 Пока еще не поздно 

(16+)
17.00 Я подаю на развод 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ПОД	ПРИКРЫ-

ТИЕМ»	(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Лиллехаммер (16+)
01.25,	 03.05	Х/ф	«ЛЕГЕНДА	

ЗОРРО»	(12+)
03.45	 Т/с	«ГРИММ»	(16+)
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30	 Т/с	«КУЛАГИН	 

И	ПАРТНЕРЫ»	(16+)
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 
продолжается (12+)

13.50,	 16.35,	04.30	Вести. 
Дежурная часть

14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)

15.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-
ТУТА	БЛАГОРОД-
НЫХ	ДЕВИЦ»

17.50	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	
ДЕТЕКТИВ»	(12+)

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 Прямой эфир (12+)
21.30	 Т/с	«ХУТОРЯНИН»	

(12+)
23.25 Специальный коррес-

пондент
00.25 За победу - расстрел? 

Правда о матче смер-
ти (16+)

01.25 Крупным планом
01.40 Вести+
02.05	 Х/ф	«ГОНКИ	ПО	ВЕР-

ТИКАЛИ»
03.25	 Т/с	«ЧАК-4»	(16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Стопроцентное здоро-

вье (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу (12+)
07.30, 19.30, 00.50 СТВ
07.55, 19.55, 01.15 Абзац 

(16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Евробалкон (12+)
08.25 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Бен-10» (12+)
09.00 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» 

(12+)
10.00	 Х/ф	«ЖИЗНЬ,	КАК	

ОНА	ЕСТЬ»	(12+)
12.00,	 15.00	Т/с	«УНИВЕР.	

НОВАЯ	ОБЩАГА»	
(16+)

12.30 Битва экстрасенсов 
(16+)

13.30 Дом-2. Lite
16.00	 Т/с	«ДЕФФЧОНКИ»	

(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
18.00, 18.55 Адреналин
18.45 Твое пластиковое 

окно (12+)
18.50 Открывая панораму 

(12+)
20.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ЭТА	ДУРАЦКАЯ	

ЛЮБОВЬ»	(16+)
23.20 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.20 Дом-2. После заката 

(16+)
01.20	 Х/ф	«БАНДЫ	НЬЮ-

ЙОРКА»	(16+)
04.00	 Х/ф	«МЕСТЬ	ПУШИ-

СТЫХ»	(16+)
05.40 Выжить в мегаполисе. 

Вирус
06.20	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	

ЗОЛОТО»	(16+)
СТС

06.00	 М/с «Куриный горо-
док» (6+)

06.35	 М/с «Чаплин» (6+)
07.00 М/с «Супергеройский 

отряд» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц» (12+)
08.00, 13.30, 15.40, 23.50, 

00.30 6 кадров (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 17.30, 

18.30,	19.00	Т/с	«ВО-
РОНИНЫ»	(16+)

11.30,	 21.00	Т/с	«ДУМАЙ	
КАК	ЖЕНЩИНА»	
(16+)

12.30	 Т/с	«ПАПИНЫ	
ДОЧКИ.	СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ»	(12+)

14.00	 Х/ф	«ВОСЕМЬ	ПЕР-
ВЫХ	СВИДАНИЙ»	
(16+)

16.00,	 00.00	Даешь моло-
дежь! (16+)

17.00,	 20.00	Т/с	«КУХНЯ»	
(16+)

22.00	 Х/ф	«МЕЖДУ	НЕБОМ	
И	ЗЕМЛЕЙ»	(12+)

НТВ
06.00	 НТВ утром
08.10	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

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

Сегодня
10.20 Чистосердечное при-

знание (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 про-

верка (16+)
17.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
21.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙ-

ОН-2»	(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«ЯРОСТЬ»	(16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 Чудо техники (12+)
02.35 Дикий мир (0+)

ТЕРРА-РЕН
06.00	 Дачный мир (12+)
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+)
07.30 Ложь разума (16+)
09.00 45 секунд до вечности 

(16+)
10.00 Наследники дьявола 

(16+)
11.00 Пришельцы из про-

шлого (16+)
12.00 Экстренный вызов 

(16+)
12.40, 19.55 Мировые ново-

сти (16+)
12.45, 20.00 Новостя (12+)
12.55, 19.25, 20.20 Открытая 

дверь (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+)
19.00 Ваше право (16+)
20.05 Тотальный футбол 

(12+)
20.30	 «Территория за-

блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

22.30 Пища богов (16+)
00.20 Экстренный вызов
00.50	 Т/с	«ИГРА	ПРЕСТО-

ЛОВ»	(16+)

ПЕРЕЦ
06.00,	 07.00	Мультфильмы 

(0+)
06.30	 Удачное утро (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой 

техники (0+)
09.00, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
09.30	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	

БРОНЕПОЕЗД»	(16+)
12.30 Осторожно, модерн! 

(16+)
13.00, 18.00, 22.30, 00.00 

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

(16+)
15.30 Дорожные драмы 

(16+)
16.00,	 16.30,	17.00	Вне за-

кона (16+)
20.00, 23.00, 01.00 Улетное 

видео (16+)
22.00, 23.30 Прикольные 

истории (16+)
00.30 Голые и смешные 

(18+)
02.00 Окончание эфира

ТВ-ЦЕНТР
06.00	 Настроение
08.35	 Х/ф	«Я	ОБЪЯВЛЯЮ	

ВАМ	ВОЙНУ»	(16+)
10.20 Д/ф «Николай Гринь-

ко. Главный папа 
СССР» (12+)

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

00.05 События
11.50	 Х/ф	«СЧАСТЬЕ	ПО	

КОНТРАКТУ»	(12+)
13.45 Д/с «Жители океанов» 

(6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30	 Х/ф	«СЕМНАДЦАТЬ	

МГНОВЕНИЙ	ВЕС-
НЫ»

16.55	 Доктор И... (16+)
17.50 Доказательства вины. 

Мучительная профес-
сия (16+)

18.25 Право голоса (16+)
20.00	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО	

КАПИТАНА	РЮМИ-
НА»	(16+)

22.20 Д/ф «Дачи. Мертвый 
сезон» (16+)

23.15 Д/ф «Ловушка для 
Андропова» (12+)

00.40 Д/ф «Евдокия, покро-
вительница Москвы» 
(12+)

01.30 Д/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)

02.00	 Х/ф	«ЗМЕЕЛОВ»	(12+)
03.35	 Х/ф	«МЕЖДУ	АНГЕ-

ЛОМ	И	БЕСОМ»	(16+)
ДОМАШНИЙ

06.30	 Такая красивая лю-
бовь (16+)

07.00, 22.50, 00.25 Одна за 
всех (16+)

07.30 Так говорят женщины 
(16+)

08.00 Полезное утро (0+)

08.30	 Т/с	«КОМИССАР	
РЕКС»	(12+)

09.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

10.30 Французские уроки 
(0+)

11.00	 Х/ф	«РАЗЛУЧНИЦА»	
(16+)

17.00 Не в деньгах счастье! 
(16+)

18.00 Д/ф «Женский род» 
(16+)

19.00 Игры судьбы (16+)
20.00 Жены олигархов (16+)
21.00	 Х/ф	«СВОЯ	ЧУЖАЯ	

СЕСТРА»	(16+)
23.00 Знакомьтесь: мужчи-

на! (16+)
23.30	 Т/с	«НЕ	ТЕРЯЯ	НА-

ДЕЖДЫ»	(16+)
00.50 Достать звезду (16+)
01.20 Мужская работа (0+)

РОССИЯ К
06.30	 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15	 Т/с	«ПЕРРИ	МЭЙ-

СОН»
12.10 Живая Вселенная. 

«Поиски жизни»
12.40 Д/ф «Фатехпур-Сикри»
12.55 Сати. Нескучная клас-

сика...
13.35, 21.20 Д/с «Терри 

Джонс и варвары»
14.30 Д/ф «Братья Стругац-

кие. Дети Полудня»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Т/ф «Обыкновенная 

история»
17.00 Д/ф «Харун-аль-

Рашид»
17.10 Д/с «Изображая сло-

во»
17.40 Иоганнес Брамс. Сим-

фония N4
18.25 Д/ф «Сеговия. Сцена 

политических интриг»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Исто-

рия взятки»
20.40 Больше, чем любовь. 

Алексей Толстой и На-
талья Крандиевская

22.15 Чарлз Диккенс. «По-
смертные записки 
Пиквикского клуба»

23.00 Д/ф «Москва - Бер-
лин»

23.50	 Х/ф	«ОТЧАЯНИЕ»
01.45 Г.Берлиоз. Увертюра 

«Корсар»
5 КАНАЛ

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

06.10	 Д/ф «Меч над Евро-
пой» (16+)

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

исшествия
10.30, 11.30, 12.30, 12.55, 

13.55	Т/с	«ЗАСТАВА	
ЖИЛИНА»	(16+)

16.00	 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона. Ре-

альные расследования
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	«СЕКС-МИССИЯ,	

ИЛИ	НОВЫЕ	АМА-
ЗОНКИ»	(16+)

01.40	 Х/ф	«МИРОВОЙ	
ПАРЕНЬ»	(12+)

03.15	 Х/ф	«МИССИЯ	В	
КАБУЛЕ»	(12+)

ТВ3
06.00	 Мультфильмы СМФ 

(0+)
09.00 Д/ф «Странные яв-

ления. Маги у трона» 
(12+)

09.30 Д/ф «Странные 
явления. Свадьба - на-
чало брака или конец 
любви?» (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 
«Охотники за при-
видениями» (16+)

12.00, 22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет 
расследование» (12+)

13.00 Д/ф «4 сценария конца 
света» (12+)

14.00 Д/ф «Катастрофы 20 
века. Авиакатастрофа 
в Мюнхене» (12+)

15.00 Д/ф «Городские леген-
ды. Омск. Легенда о 
Любушке» (12+)

16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 
(12+)

19.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРА-
ЖА»	(12+)

20.30	 Т/с	«Я	ОТМЕНЯЮ	
СМЕРТЬ»	(12+)

23.00	 Х/ф	«РАЙОН	№	9»	
(16+)

01.15	 Х/ф	«12	ОБЕЗЬЯН»	
(16+)

04.00 Д/ф «Грандиозные 
проекты» (12+)

05.00,	 05.30	Т/с	«ТРЕТЬЯ	
ПЛАНЕТА	ОТ	СОЛН-
ЦА»	(12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00, 07.45 Все включено 

(16+)
05.50 Вопрос времени

06.20	 Моя планета
07.05, 22.10 Новости губер-

нии (12+)
07.25 Азбука потребителя 

(12+)
07.30 Лапы и хвост (12+)
08.40, 11.30 Вести.ru
09.00, 11.50 Вести-спорт
09.10	 Х/ф	«КНИГА	ИЛАЯ»	

(16+)
12.00 Братство кольца
12.30	 Х/ф	«НА	ГРЕБНЕ	

ВОЛНЫ»	(16+)
14.50, 15.20 Наука 2.0
15.55 Футбол. Первенство 

России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«Томь» (Томск) -  
«Металлург-Кузбасс» 
(Новокузнецк).  
Прямая трансляция

17.55	 Х/ф	«СПЕЦНАЗ»
18.50	 Х/ф	«ШПИОН»	 

(16+)
22.25 Футбол. Кубок Гер-

мании. 1/2 финала. 
«Бавария» - «Воль-
фсбург». Прямая 
трансляция

00.25 «Планета футбола» 
Владимира Стогниен-
ко

01.25 IDетектив (16+)
НОВОКУЙБЫШЕВСК

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

(6+)
07.20	 «ПРОПАВШИЕ	СРЕ-

ДИ	ЖИВЫХ»	(12+)
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00,	

22.00 Новости
09.25	 «СОШЕДШИЕ	С	НЕ-

БЕС»	(16+)
11.00,	 23.50	«ХИМИК» (16+)
13.15 «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+)
14.15,	 16.15	«ЭКСПЕРТЫ» 

(16+)
17.15 «Особый отдел»  

(12+)
18.30, 19.55 «Фронтовая 

Москва. История по-
беды» (12+)

19.30 «Шаг в Право»
20.20 «КОРПУС	ГЕНЕРАЛА	

ШУБНИКОВА»  
(12+)

23.00 «Легенды советского 
сыска» (16+)

Только с 11 по 21 апреля
подписывайтесь на любимую газету

на 2-е полугодие 2013 г. 
и получите сувенир - с фирменной 
символикой «Самарской Газеты» 

Индекс ВД 401-4 
Стоимость подписки 326, 88 руб.

Индекс ВД 401-5
Для ветеранов ВОВ, 
инвалидов I и II гр.

274,74 руб.
льготная цена

Живешь в Самаре - читай «Самарскую Газету»
Тел. для справок: 
979-75-82

Р
еклам

а

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ

Ждем	вас	в	почтовых	отделениях	Самары

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Кельман Дмитрием Геннадьевичем, квалификационный 
аттестат № 63-11-115, почтовый адрес: 443099 г. Самара, ул. Ст. Разина/ ул. Некрасов-
ская, д.138/ 15а, комн. 23, контактные телефоны: 8-917-156-25-43, адрес электронной по-
чты: dmitrykelman@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0210003:149, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский район, Сорокины 
Хутора, участок 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком работ является: Кремнева Арина Николаевна, почтовый адрес: г. Самара, 
ул. Аэродромная, д. 35, кв. 27, контактный телефон 8- 937-174-63-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Самара, ул. Ст. Разина/ ул. Некрасовская, д.138/ 15а, комн. 23,  
14 мая  2013 года в  11 часов 00 минут.

 Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования 
о проведении согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок  
до  14 мая  2013 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с земельным 
участком 4, Сорокины Хутора Кировского района г. Самары по северу, востоку, югу, за-
паду.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Губерния
06.00,	 15.05	Телесериал	

«АДЪЮТАНТЫ	ЛЮБ-
ВИ»	(16+)

07.00	 «Утро губернии»	(12+)
07.45,	 14.05,	19.15	Ток-шоу 

«О чем говорят» (12+)
08.05,	 14.25,	19.35	«Азбука 

потребителя» (12+)
08.10,	 14.30	«Свое дело» 

(12+)
08.20	 «Репортер» (16+)
08.35	 «Города Самарской 

губернии»	(12+)
09.10 «Мультимир» (0+)
09.40,	 16.05	Телесериал	

«АФРОМОСКВИЧ-2»	
(12+)

10.10, 23.15 «Не родись 
красивой» (16+)  

10.50,	 17.45	Х/ф	«ПОСЛЕД-
НИЙ	РЕЙС	«АЛЬБА-
ТРОСА»	(16+)

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

12.05,	 13.05,	17.10	«Кален-
дарь губернии» (12+)

12.10	 Телесериал	«КАК	
СКАЗАЛ	ДЖИМ»	
(12+)

12.30,	 17.15	«Выжить в мега-
полисе» (16+)

13.10,	 20.40	Многосерий-
ный	х/ф	«РИЕЛТОР»	
(16+)

14.40	 «Волжская коммунал-
ка»	(12+)

14.50	 «Мир увлечений» (12+)
15.05	 «АДЪЮТАНТЫ	ЛЮБ-

ВИ»	(16+)
16.30,	 00.20	«Пять историй»	

(16+)
18.55,	 22.20	«Вечерний 

патруль» (12+)
19.40	 «Открытый урок» (12+)
19.55	 «Поисковый отряд»	

(12+)
20.10	 «Рыбацкое счастье» 

(12+)
20.25	 «Лапы и хвост» (6+)
21.35 «Киногид» (12+)
21.45	 «Спорткласс» (12+)
22.25 «Репортер» (16+)
22.30	 Многосерийный	х/ф	

«ТРАВМА»	(16+)
00.50	 Х/ф	«НЕЧАЯННАЯ	

РАДОСТЬ»	(16+)
04.00	 Х/ф	«ОПАСНАЯ	КОМ-

БИНАЦИЯ»	(16+)
05.30	 «На музыкальной 

волне»	(16+)

ЗВЕЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00, 

22.00 Новости
09.25	 «СОШЕДШИЕ	С	НЕ-

БЕС»	(16+)
11.00,	 23.20	«ХИМИК»	(16+)
13.15 Зафронтовые развед-

чики (12+)
14.15,	 16.15	«ЭКСПЕРТЫ»	

(16+)
17.15	 Особый отдел	(12+)
18.30	 Выдающиеся авиакон-

структоры	(12+)
19.30	 Фронтовая Москва. 

История победы	(12+)
20.20	 «КОРПУС	ГЕНЕРАЛА	

ШУБНИКОВА»	(12+)
22.30	 Легенды советского 

сыска (16+)
01.15	 «ДВОЕ»	(6+)

DISNEY
09.55	 «Доктор Плюшева»
10.25	 «Приключения мишек 

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

ВИСКЕРС»	(6+)
11.50, 04.35 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	САННИ	
ШАНС»	(6+)

15.10	 «ФИЛ	ИЗ	БУДУЩЕ-
ГО»	(6+)

15.40,	 04.20	«Кид vs Кэт» (6+)
16.05	 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
16.35	 М/с «Рыбология» (6+)
17.25	 «Приколы на перемен-

ке. Новая школа» (6+)
17.35	 «ХАННА	МОНТАНА»	

(6+)
18.05	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	

ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»	
(6+)

18.35	 «ДЖЕССИ»	(6+)
19.00	 «ВИОЛЕТТА» (12+)
21.00	 «ИХ	ПЕРЕПУТАЛИ	В	

РОДДОМЕ»	(16+)
21.55	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИС-

КАТЕЛЕ»	(16+)
22.50	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

СТРАНСТВИЯ	ГЕРАК-
ЛА»	(12+)

23.40	 «НОВЫЕ	ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ	СИНДБАДА»	
(12+)

01.35	 «ДЕРЖИСЬ,	ЧАРЛИ!»	
(6+)

02.55	 «Я	В	РОК-ГРУППЕ»	
(12+)

TV1000
10.20	 «МАМОНТ»	(16+)
12.30	 «МИСС	НИКТО»	(16+)
14.15 «ПИТЕР	ПЭН»	(12+)
16.15	 «ВЕЧНОЕ	СИЯНИЕ	

ЧИСТОГО	РАЗУМА»	
(16+)

18.00	 «ЛАРРИ	КРАУН»	
(16+)

20.00 «ОДИН	ДЕНЬ» (12+)
22.00 «ЗАБЫТОЕ»	(12+)
00.00 «ЛАРА	КРОФТ:	РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА	
ГРОБНИЦ»	(12+)

02.00	 «РОКОВОЕ	ЧИСЛО	
23»	(16+)

ДОМ КИНО
04.00	 Х/ф	«КОМНАТА	ПО-

ТЕРЯННЫХ	ИГРУ-
ШЕК»	(18+)

07.20	 Х/ф	«ПЕС	БАРБОС	
И	НЕОБЫЧНЫЙ	
КРОСС»

07.30,	 09.20,	18.05,	19.50,	
03.05	Окно в кино

07.40,	 18.15	Т/с	«БУХТА	
СТРАХА»	(16+)

08.35,	 19.05,	03.10	Т/с	
«БИГЛЬ»	(16+)

09.30	 Х/ф	«БРЕЖНЕВ»	
(12+)

11.20	 Х/ф	«РОДНЯ»	(12+)
13.05	 Х/ф	«РЕПОРТАЖ	С	

ЛИНИИ	ОГНЯ»	(12+)
14.25	 Х/ф	«ДАЖЕ	НЕ	ДУ-

МАЙ!»	(16+)
15.55	 Х/ф	«БЕЗЫМЯННАЯ	

ЗВЕЗДА»
20.00	 Х/ф	«СТАЯ»	(16+)
21.45	 Х/ф	«НЕВАЛЯШКА»	

(16+)
23.20	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	

ГАИ»	(16+)
00.45	 Х/ф	«НАЧАЛО	НЕ-

ВЕДОМОГО	ВЕКА»	
(16+)

02.00	 Х/ф	«ПЕСНИ	НАД	ОБ-
ЛАКАМИ»

TV1000 Русское Кино
09.00 «ГАСТАРБАЙТЕР»	

(16+)
11.00	 «ТРИ	ЖЕНЩИНЫ	ДО-

СТОЕВСКОГО»	(16+)
13.00 «ЦВЕТ	ГРАНАТА»	

(12+)
15.00 «ФОНОГРАММА	

СТРАСТИ»	(16+)
17.00 «ОСОБЕННОСТИ	

НАЦИОНАЛЬНОЙ	
ПОДЛЕДНОЙ	ЛОВ-
ЛИ,	ИЛИ	ОТРЫВ	ПО	
ПОЛНОЙ»	(12+)

18.55	 «РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	
ПОЦЕЛОВАТЬ…	
СНОВА»	(16+)

21.00 «ОСОБЕННОСТИ	
НАЦИОНАЛЬНОЙ	
ПОЛИТИКИ»	(12+)

22.40 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
(17+)

01.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ	
ЛЮДИ»	(16+)

МИР
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Содру-
жества

10.10	 Двое (16+)
11.00	 «ВРЕМЯ	ОТДЫХА	С	

СУББОТЫ	ДО	ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» (12+)

13.25 «Мир спорта» (12+)
13.55	 «УДАЧИ	ТЕБЕ,	СЫ-

ЩИК!»	(16+)
16.25	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	

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

(16+)
19.30	 Акценты
19.45	 «ЗАКОН	И	ПОРЯДОК» 

(16+)
22.25	 Союзники (12+)
22.55	 В мире секретных 

знаний	(16+)
00.35	 «ТРИДЦАТЬ	СЛУ-

ЧАЕВ	ИЗ	ЖИЗНИ	
МАЙОРА	ЗЕМАНА» 
(12+)

НАШЕ КИНО
09.30,	 15.30	«БОЛЬШАЯ	

СЕМЬЯ»	(6+)	
11.30,	 17.30	«ИДЕАЛЬНОЕ	

ПРЕСТУПЛЕНИЕ»	
(12+)

13.30	 «КАИН	XVIII»	(6+)
19.30	 «ПРОДЛЕНИЕ	РОДА»	

(12+)
21.30	 «ЗВЕЗДА	ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО	СЧА-
СТЬЯ»	(12+)

00.20	 «В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	
ВЕДЬМЫ»	(12+)

GEOGRAPHIC
09.00,	 13.00,	17.00	АМеРИ-

КАНСКАя КОЛОНИя 
(12+)

10.00,	 14.00,	18.00	АМИшИ: 
ВНе ЗАКОНА	(12+)

11.00	 Акулий рай (12+)
12.00	 ДжейМС КэМеРОН: 

ПУТешеСТВИе К 
цеНТРУ ЗеМЛИ (6+)

12.30 САМОе ГЛУБОКОе 
ПОГРУжеНИе (6+)

15.00	 Кальмар против каша-
лота	(12+)

16.00	 Рыбы-чудовища	(6+)
19.00	 В ожидании конца 

света	(18+)
20.00	 МеГАЗАВОДы	(6+)
21.00	 Делай ставки и взры-

вай (12+)
21.30 ПОКИНУТые (12+)
22.00	 шоссе через ад 

(12+)
23.00	 Дикий тунец (16+)

ANIMAL PLANET
09.05,	 20.05 В дебрях Латин-

ской Америки (12+)
10.00	 Отдел по защите жи-

вотных	(16+)
10.55	 Укротитель по вызову	

(12+)
11.20	 SOS дикой природы	

(12+)
11.50,	 21.00	шамвари: 

жизнь на воле (12+)
12.45 ТеРРИТОРИя жИВОТ-

Ных (12+)
13.40,	 19.10	Переводчик с 

собачьего	(12+)
14.30	 Остров орангутангов	

(12+)
15.00	 Самое дикое шоу	(12+)
15.30	 Введение в собакове-

дение	(12+)
16.25	 Джефф Корвин на воле 

(12+)
17.20	 Паспорт для любимца	

(12+)
18.15	 Обезьянья жизнь (12+)
18.40	 ВеТеРИНАР БОНДАй 

БИч (12+)
21.55	 ВеТеРИНАР В ДИКОй 

ПРИРОДе (12+)
22.50	 ПОЛИцИя ФеНИКСА	

(16+)
23.45 я Не ДОЛжеН БыЛ 

ВыжИТь! (16+)

HISTORY
08.00,	 18.00	По следам 

Тинтина (12+)

09.00,	 16.00,	02.00	Команда 
времени (12+)

10.00,	 01.00	Тайная война 
(12+)

11.00,	 17.00	Восток - Запад 
(12+)

12.00	 Древние затерянные 
города (12+)

13.00	 Затерянный мир (12+)
14.00,	 04.00	По следам 

Оффенбаха (12+)
15.00,	 20.00	Ферма в годы 

войны (12+)
19.00,	 03.00	Охотники за 

мифами (12+)
21.00	 Тайна кода майя (12+)
22.00,	 05.00	Код Войнича - 

самый таинственный 
манускрипт (12+)

23.00	 Воссоздавая историю 
(12+)

00.00,	 07.00	Бойцовский 
клуб (16+)

06.00	 Герои, мифы и нацио-
нальная кухня (12+)

EUROSPORT
10.30,	 22.00	Вот это да!!!
11.00	 Тяжелая атлетика
12.00,	 18.15,	01.00	Снукер
14.00,	 20.00	Все виды спор-

та
15.00, 16.45 Велоспорт
23.00	 Бокс

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 06.05,	10.50,	11.50	

Прыг-скок команда
05.10,	 03.00	М/ф «А кто 

волшебник?»
05.30,	 11.00	М/с «Пчелка 

Майя»
05.50	 М/ф «Росомаха и 

лисица»
06.15,	 13.00	Мир удивитель-

ных приключений
06.40,	 18.00	М/с «Покойо»
06.50,	 01.45	М/с «черепашка 

Лулу»
07.00,	 19.20	Т/с	«ЗЕМЛЯ	

-	КОСМИЧЕСКИЙ	
КОРАБЛЬ»

07.15,	 20.00	М/с «Смурфи-
ки»

07.40,	 14.45,	20.55	Служба 
спасения домашнего 
задания

07.55,	 20.25	М/с «Мук»
08.05,	 15.25	М/с «Свинка 

Пеппа»
08.10	 М/ф «Сказка про 

аиста»
08.20,	 17.00	М/с «Дружба - 

это чудо!»
08.45,	 02.35	В гостях у Вита-

минки
09.05	 М/с «эбб и Фло»
09.15,	 17.25	Бериляка учится 

читать
09.30	 М/ф «Слоненок», «По-

пался, который кусал-
ся!», «живая игрушка», 
«шесть Иванов-шесть 
капитанов»

10.15,	 16.05	М/с «Фиксики»
10.30,	 17.45	Funny English
11.25	 Давайте рисовать!
12.00,	 19.45	Лентяево
12.10	 М/с «Сказки южной 

Индии»
12.25,	 19.35	Вперед в про-

шлое!
12.40,	 20.35	М/с «Приключе-

ния Адибу»
12.45,	 03.15	Мы идем 

играть!
13.25,	 02.00	жизнь замеча-

тельных зверей
13.45,	 21.10	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+)
15.40,	 22.25	Т/с	«ЛИМБО»	

(12+)
16.20	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

СИНДБАДА»	(16+)
16.45	 НеОкухня
18.05	 М/ф «Как Петя Пяточ-

кин слоников считал»
18.20,	 21.35	М/с «Трансфор-

меры»
18.45	 Вопрос на засыпку

20.45	 Спокойной ночи, ма-
лыши!

22.00	 М/с «Страна троллей»
22.55	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИС-

ТИНЫ»	(12+)
23.25,	 03.30	Х/ф	«ХОЖ-

ДЕНИЕ	ПО	МУКАМ»	
(16+)

00.35	 Русская литература 
(12+)

01.00	 Т/с	«МАЧЕХА»	(16+)
04.45	 М/ф «шесть Иванов - 

шесть капитанов»

VIASAT SPORT
00.00, 09.30,	17.00,	23.00	

Новости. Спортцентр 
(6+)

01.00	 хоккей (6+)
03.00,	 06.00,	10.00,	18.00,	

20.30 Бейсбол (6+)
12.30,	 17.30,	23.30 Сегодня 

в NBA (6+)
13.00 хоккей (6+)

DISCOVERY
06.00,	 15.25	Уголь (12+)
06.50,	 11.20,	02.05	Город 

наизнанку (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	Пешком 

по Амазонке (16+)
09.30,	 10.00,	23.00,	23.30	

Искривление времени 
(12+)

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

12.15,	 23.55	Top Gear СшА 
(12+)

13.10,	 05.05	Махинаторы 
(12+)

14.05	 Пятая передача (12+)
17.15	 Золото джунглей (16+)
18.10	 Золотая лихорадка 

(16+)
20.00	 Быстрые и громкие 

(12+)
21.00	 Махинаторы возвра-

щаются (12+)
22.00,	 22.30	Курс экстре-

мального вождения 
(16+)

00.50	 Молниеносные ката-
строфы (12+)

01.15	 Инородные тела (16+)

КП
00.05,	 08.05,	13.05 Особый 

случай
01.05,	 05.05 Картина дня
02.05,	 06.05 Радиорубка
03.05	 СТеРеО–Типы (12+)
04.05	 В гостях у елены ханги
06.05 Радиорубка
07.05	 Под капотом (12+)
07.30	 Мультпарад (6+)
09.05,	 11.30	Персона	(12+)
09.30,	 10.30,	14.30,	17.30	

По делу (12+)
10.00, 12.00,	20.00,	

	21.00	Картина дня. 
Самара

10.05	 Готовим вкусно с муль-
тиваркой REDMOND 
(12+)

11.05 Кулинарное шоу Джей-
ми Оливера, 36 с. (12+)

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

12.05 Космос. Остаться в 
живых (12+)

14.05,	 17.05	Как уходили 
кумиры. Михаил евдо-
кимов (12+)

15.05,	 22.05 час экстрасенса
16.05	 Х/ф	«ДОЛГАЯ	ДО-

РОГА	В	ДЮНАХ»,	4	с.	
(12+)

18.05	 Планеты жизни, 1 с.	
(12+)

19.00	 «Тютелька в тютельку». 
Авторская программа 
Татьяны Станиславо-
вой (6+)

19.30	 Самарские судьбы. 
Николай Магомедов 
(12+)

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

21.05	 Х/ф	«ДОЛГАЯ	ДО-

РОГА	В	ДЮНАХ»,	5	с.	
(12+)

23.05	 Светская кухня (12+)
23.30	 Неформат (12+)

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

06.30	 Туризм (12+)
06.45	 Д/с «И в шутку, и все-

рьез» (6+)  
06.55	 Зарядка (6+) 
07.30	 Туризм (12+)
07.45	 Д/с «И в шутку, и все-

рьез» (6+)  
07.55	 Зарядка (6+) 
08.30	 Туризм (12+)
08.45	 Д/с «И в шутку, и все-

рьез» (6+)  
08.55	 Зарядка (6+) 
09.39	 Игровое шоу «я - 

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

мационная программа 
«События»

10.10	 Х/ф	«ДЕРЕВЬЯ	НА	
АСФАЛЬТЕ»	(12+)

12.10	 Спик-шоу «Город-С» 
(12+) (повтор)

12.40 Интернет-новости 
«Репост» (12+) 

13.05	 Универсальный фор-
мат (12+)

Кто помогает Самаре быть 
красивой и чистой?  Где уже 
чисто, а где работа кипит 
вовсю. Об этом  в студии «Уни-
версального формата».

13.45	 Д/с «И в шутку, и все-
рьез» (6+)  

13.50	 М/ф «Гора самоцве-
тов» (6+) 

15.00,	 16.00 Информаци-
онная программа 
«События»

15.10	 Право на маму (12+) 
15.20	 Город, история, со-

бытия (12+)
15.35	 Открытый урок (12+)
16.10	 Герой нашего време-

ни/Интервью (12+)
16.30	 Д/ф «Волга-фильм» 

представляет...» (12+)
17.00,	 18.00 Информаци-

онная программа 
«События»

17.15	 Made in Samara (12+) 
17.35	 Д/с «И в шутку, и все-

рьез» (6+)  
17.45	 М/ф «Гора самоцве-

тов» (6+) 
18.15	 Спик-шоу «Город-С» 

(12+)
18.45	 Семь пятниц (16+)
19.00,	 20.00,	21.00,	00.00	

Информационная про-
грамма «События»

19.30	 Мастер спорта (12+)
19.45	 Дачная жизнь (12+) 
Прививка абрикоса на сливу 
способом улучшенной копу-
лировки. Советы опытного  
специалиста в программе 
«Дачная жизнь».

20.30	 Просто о вере (12+)
В Самару периодически при-
возят  православные святыни. 
Сотни людей простаивают 
часами в очереди, чтобы при-
коснуться к ним.  Зачем это 
нужно, что это дает им? Так 
ли уж необходимо привозить 
в Самару святыни и так тре-
петно их почитать? Об этом в 
программе «Просто о вере».

21.30	 Универсальный фор-
мат (12+) (повтор)

22.10	 Х/ф	«МОЯ	ЛЮБОВЬ»	
(12+)	

00.30	 живая музыка (12+) 
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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!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20	 Т/с	«ТОРГОВЫЙ	

ЦЕНТР»	(16+)
16.10	 Пока еще не поздно 

(16+)
17.00 Я подаю на развод 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	ЗА	

ЛЮБОВЬ»	(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20	 Т/с	«ФОРС-

МАЖОРЫ»	(16+)
01.15	 Х/ф	«ЧОКНУТЫЙ	

ПРОФЕССОР»
03.05	 Х/ф	«ГОРЯЧИЕ	ГОЛО-

ВЫ-2»	(16+)
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30	 Т/с	«КУЛАГИН	И	ПАР-

ТНЕРЫ»	(16+)
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 (12+)

13.50,	 16.35	Вести. Дежурная 
часть

14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)

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

17.50	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	
ДЕТЕКТИВ»	(12+)

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.40 Прямой эфир (12+)
21.30	 Т/с	«ХУТОРЯНИН»	

(12+)
01.15 Крупным планом
01.30 Вести+
01.55 Честный детектив 

(16+)
02.25	 Х/ф	«ГОНКИ	ПО	ВЕР-

ТИКАЛИ»
03.50	 Т/с	«ЧАК-4»	(16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Мужская территория 

(16+)
07.20, 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+)
08.25 Мой дом (12+)

08.30 М/ф «Монстр в Пари-
же» (12+)

10.00 М/ф «Кукарача» (12+)
11.25	 Х/ф	«БРОНСКАЯ	

ИСТОРИЯ»	(16+)
13.30 Дом-2. Lite
15.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»	(16+)
16.00	 Т/с	«ДЕФФЧОНКИ»	

(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
18.00, 01.00 Звезды большого 

города (12+)
18.25 Думай! (12+)
18.30 Студия 1
19.15 Городская среда (12+)
20.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ВОЙНА	НЕ-

ВЕСТ»	(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.30	 Х/ф	«БУРЯ	В	АРКТИ-

КЕ»	(16+)
03.25	 Т/с	«СЛЕДЫ	ВО	ВРЕ-

МЕНИ»	(16+)
04.20	 Х/ф	«ДЖОУИ»	(16+)
04.50	 Х/ф	«КОМПЬЮТЕР-

ЩИКИ»	(16+)
05.20 Наколдуйте мне жизнь
06.10	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	

ЗОЛОТО»	(16+)
СТС

06.00	 М/с «Куриный городок» 
(6+)

06.35	 М/с «Чаплин» (6+)
07.00 М/с «Супергеройский 

отряд» (6+)
08.00, 13.30, 15.50 6 кадров 

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

19.00	Т/с	«ВОРОНИ-
НЫ»	(16+)

11.30,	 21.00	Т/с	«ДУМАЙ	КАК	
ЖЕНЩИНА»	(16+)

12.30	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧКИ.	
СУПЕРНЕВЕСТЫ»	
(12+)

14.00	 Х/ф	«МЕЖДУ	НЕБОМ	
И	ЗЕМЛЕЙ»	(12+)

16.00,	 00.00	Даешь молодежь! 
(16+)

17.00,	 20.00	Т/с	«КУХНЯ»	
(16+)

22.00	 Х/ф	«ПОЕЗДКА	В	
АМЕРИКУ»	(16+)

00.30	 Т/с	«ТЕОРИЯ	БОЛЬ-
ШОГО	ВЗРЫВА»	(16+)

01.20	 Х/ф	«ВЕДЬМЫ	СТРА-
НЫ	ОЗ»	(16+)

04.30 Шоу доктора Оза (16+)
НТВ

ПРОФИЛАКТИКА	
ОБОРУДОВАНИЯ

10.00,	 13.00,	16.00,	19.00	
Сегодня

10.20 Первая кровь (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	«ЛЕСНИК»	(16+)
21.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙ-

ОН-2»	(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«ЯРОСТЬ»	(16+)
01.35 Квартирный вопрос 

(0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.15	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК»	(16+)
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	

ВОКЗАЛА»	(16+)
ТЕРРА-РЕН
ПРОФИЛАКТИКА	
ОБОРУДОВАНИЯ

10.00 Пища богов (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.00, 19.00, 00.30 Экстрен-

ный вызов (16+)
12.30, 19.30, 23.30, 00.00 

Новости 24 (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости 

(16+)
12.45 Новостя (12+)
12.50, 20.25, 23.55 Биржа 

труда (16+)
12.55 Открытая дверь (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 Дачный мир (12+)
20.30 Нам и не снилось (16+)
00.50,	 03.45	Т/с	«ИГРА	ПРЕ-

СТОЛОВ»	(16+)
03.00	 Т/с	«СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»	(16+)
ПЕРЕЦ

06.00,	 05.30	Мультфильмы 
(0+)

08.30, 14.00 Обмен бытовой 
техники (0+)

09.00, 11.30, 19.00 Улетные 
животные (16+)

09.30,	 01.30	Х/ф	«БЕЗ	СРО-
КА	ДАВНОСТИ»	(16+)

12.30 Осторожно, модерн! 
(16+)

13.00, 18.00, 22.30, 00.00 
Анекдоты (16+)

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

(16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.00,	 16.30,	17.00	Вне закона 

(16+)
20.00, 23.00, 05.15 Улетное 

видео (16+)
22.00, 23.30 Прикольные 

истории (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
03.30	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ-7»	(16+)
04.20 Самое вызывающее 

видео (16+)
ТВ-ЦЕНТР

05.45	 Х/ф	«АЛЛЕГРО	С	
ОГНЕМ»	(12+)

07.15	 Х/ф	«ВСТРЕТИМСЯ	У	
ФОНТАНА»	(6+)

08.30	 Х/ф	«ПЕРВОЕ	СВИДА-
НИЕ»	(12+)

10.00	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	КВА-
ДРАТ»	(12+)

12.00	 Х/ф	
«ТИХИЕ	
СОСНЫ»	
(16+)

13.55 Д/с «По сле-
ду зверя» 
(6+)

14.30, 17.30, 22.00, 
00.05 Со-
бытия

14.50, 19.30 Город 
новостей

15.10 Наша Мо-
сква (12+)

15.30	 Х/ф	«СЕМ-
НАДЦАТЬ	
МГНО-
ВЕНИЙ	
ВЕСНЫ»

16.55	 Доктор И... 
(16+)

17.50 Линия за-
щиты (16+)

18.25 Право 
голоса (16+)

19.45 Петровка, 
38

20.00	 Т/с	«ЛИЧ-
НОЕ	ДЕЛО	
КАПИТА-
НА	РЮМИ-
НА»	(16+)

22.20 Русский вопрос (16+)
23.15 Хроники московского 

быта. Брак по расчету 
(12+)

00.40 Говорит и показывает 
Москва (12+)

01.15	 Т/с	«МИСС	МАРПЛ	
АГАТЫ	КРИСТИ»	
(12+)

03.15 Pro жизнь (16+)
04.00	 Т/с	«ВОЙНА	ФОЙЛА»	

(16+)
ДОМАШНИЙ

06.30	 Такая красивая лю-
бовь (16+)

07.00, 22.50 Одна за всех 
(16+)

07.30	 Х/ф	«ВЗРОСЛЫЕ	
ДЕТИ»

09.00	 Х/ф	«НЕ	ХОДИТЕ,	
ДЕВКИ,	ЗАМУЖ»	
(12+)

10.20	 Х/ф	«БОМЖИХА»	
(16+)

12.15	 Х/ф	«БОМЖИХА-2»	
(16+)

14.15	 Х/ф	«НЕОДИНОКИЕ»	
(16+)

18.00 Д/ф «Женский род» 
(16+)

19.00 Игры судьбы (16+)
20.00 Жены олигархов (16+)
21.00	 Х/ф	«ВАНЬКА»	(16+)
23.00,	 06.00	Знакомьтесь: 

мужчина! (16+)
23.30	 Т/с	«НЕ	ТЕРЯЯ	НА-

ДЕЖДЫ»	(16+)
00.25	 Х/ф	«ПРИЛЕТИТ	

ВДРУГ	ВОЛШЕБ-
НИК!»	(16+)

02.20	 Т/с	«ДОРОГИ	ИНДИИ»	
(12+)

06.25	 Музыка на «Домаш-
нем» (16+)
РОССИЯ К

ПРОФИЛАКТИКА	
ОБОРУДОВАНИЯ

10.00 Наблюдатель
11.15,	 01.55	Т/с	«ПЕРРИ	

МЭЙСОН»
12.10 Живая Вселенная. 

«Земля и Венера. Со-
седки»

12.40 Д/ф «Сеговия. Сцена 
политических интриг»

12.55 Власть факта. «Исто-
рия взятки»

13.35, 21.20 Д/с «Терри Джонс 
и варвары»

14.30 Больше, чем любовь. 
Алексей Толстой и На-
талья Крандиевская

15.10 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Гаральд Боссе

15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

15.50 Т/ф «Любовь Яровая»
17.10 Д/с «Изображая слово»
17.40 Иоганнес Брамс. 

«Сонатный вечер в 
Вербье»

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Полковник 

Мурзин. Геометрия 
музыки»

22.15 Магия кино
23.00 Д/ф «Москва - Берлин»
23.50	 Х/ф	«БОЛЬВИЗЕР»
01.40 И.С.Бах. Бранденбург-

ский концерт N3
02.50 Д/ф «Харун-аль-

Рашид»
5 КАНАЛ

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

06.10	 Д/ф «Мифы о Европе. 
Болонская бойня» 
(16+)

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

исшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 

13.55	Т/с	«ЗАСТАВА	
ЖИЛИНА»	(16+)

16.00	 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона. Ре-

альные расследования
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	«ДВОЕ	И	ОДНА»	

(12+)
01.00,	 02.20	Х/ф	«ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫЙ	ПРИБЫВА-
ЕТ	НА	ВТОРОЙ	ПУТЬ»	
(12+)

03.40	 Х/ф	«МИСС	МИЛЛИО-
НЕРША»	(12+)

ТВ3
06.00	 Мультфильмы СМФ 

(0+)
09.00 Д/ф «Странные 

явления. Дай ручку, 
погадаю...» (12+)

09.30 Д/ф «Странные явле-
ния. Расшифровать 
лицо» (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, 22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет 
расследование» (12+)

13.00 Д/ф «Падение асте-
роида. На следующий 
день» (12+)

14.00 Землетрясение 
(12+)

15.00 Городок (12+)
16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 

(12+)
19.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	

(12+)
20.30	 Т/с	«Я	ОТМЕНЯЮ	

СМЕРТЬ»	(12+)
23.00	 Х/ф	«РОК-Н-

РОЛЬЩИК»	(16+)
01.10 Чемпионат Австралии 

по покеру (18+)
02.05	 Х/ф	«РОККИ-5»	 

(16+)
04.05 Д/ф «Грандиозные про-

екты» (12+)
05.00,	 05.30	Т/с	«ТРЕТЬЯ	

ПЛАНЕТА	ОТ	СОЛН-
ЦА»	(12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
ПРОФИЛАКТИКА	
ОБОРУДОВАНИЯ

13.00	 Х/ф	«КНИГА	ИЛАЯ»	
(16+)

14.15 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 
(16+)

16.25	 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина».  
«Трактор» (Челябинск) 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

19.15 Вести-спорт
19.25 Футбол. Кубок России. 

1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Кубань» (Краснодар); 
«Анжи» (Махачкала) 
- «Динамо» (Москва); 
ЦСКА - «Енисей» 
(Красноярск)

01.30 24 кадра (16+)
02.00 Наука на колесах
02.30 Вести.ru
02.45 IDетектив (16+)
03.15 Моя планета
НОВОКУЙБЫШЕВСК

ПРОФИЛАКТИКА
ОБОРУДОВАНИЯ

14.00 «Битва империй» 
(12+)

14.15	 «ЭКСПЕРТЫ» (16+)
17.15 «Особый отдел» (12+)
18.00, 22.00 Новости
18.30 «Город в семейном 

альбоме» (12+)
19.00, 22.30 «День» (6+)
19.30 «Фронтовая Москва. 

История победы» (12+)
20.20 «ШЕСТОЙ» (12+)
23.00 «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.50	 «ХИМИК» (16+)
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06.00,	 15.05	Телесериал	
«АДЪЮТАНТЫ	ЛЮБ-
ВИ»	(16+)

07.00	 «Утро губернии»	(12+)
07.45,	 14.05	Ток-шоу «О чем 

говорят»	(12+)
08.05,	 14.25,	19.35	«Азбука 

потребителя» (12+)
08.10,	 14.30	«Открытый 

урок» (12+)
08.25,	 14.45	«Поисковый 

отряд»	(12+)
08.40	 «Рыбацкое счастье»	

(12+)
08.55	 «Спорткласс» (12+)
09.10	 «Мультимир»(0+)
09.40,	 16.05	Телесериал	

«АФРОМОСКВИЧ-2»	
(12+)

10.10	 «Не родись красивой» 
(16+)

10.50,	 17.25	Х/ф	«ПОСЛЕД-
НИЙ	РЕЙС	«АЛЬБА-
ТРОСА»	(16+)

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

12.05,	 13.05,	17.20	«Кален-
дарь губернии» (12+)

12.10	 Телесериал	«КАК	
СКАЗАЛ	ДЖИМ»	
(12+)

12.30,	 02.15	«Выжить в мега-
полисе» (16+)

13.10,	 20.35 Многосерий-
ный	х/ф	«РИЕЛТОР»	
(16+)

16.30,	 00.20	Д/с «Пять исто-
рий» (16+)

17.10 «Экологика» (12+)
18.35 «Больше, чем работа» 

(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,	 00.50 Многосерий-

ный	х/ф	«ТРАВМА»	
(16+)

23.15	 «Вся наша жизнь – 
еда»	(16+)	

02.45 «На музыкальной вол-
не» (16+)

ЗВЕЗДА
Профилактика	
оборудования

14.00 Битва империй (12+)
14.15,	 03.15	«ЭКСПЕРТЫ»	

(16+)
17.15	 Особый отдел	(12+)
18.00, 22.00 Новости
18.30	 Выдающиеся авиакон-

структоры	(12+)
19.30	 Фронтовая Москва. 

История победы	(12+)
20.20	 «ШЕСТОЙ»	(12+)
22.30	 Легенды советского 

сыска (16+)
23.20	 «ХИМИК»	(16+)
01.20	 «СОШЕДШИЕ	С	НЕ-

БЕС»	(16+)

DISNEY
09.55	 «Доктор Плюшева»
10.25	 «Приключения мишек 

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

ВИСКЕРС»	(6+)
11.50, 04.35 М/с «Новая 

школа императора»
12.20	 «Ким Пять-с-Плюсом»	

(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	САННИ	
ШАНС»	(6+)

15.10	 «ФИЛ	ИЗ	БУДУЩЕ-
ГО»	(6+)

15.40,	 04.20	«Кид vs Кэт» (6+) 

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

16.35	 М/с «Рыбология» (6+)
17.00	 М/с «Финес и Ферб» 

(6+)
17.25	 «Приколы на перемен-

ке. Новая школа» (6+)
17.35	 «ХАННА	МОНТАНА»	

(6+)
18.05,	 01.35	«ВОЛШЕБНИ-

КИ	ИЗ	ВЭЙВЕРЛИ	
ПЛЭЙС»	(6+)	

18.35	 «ДЖЕССИ»	(6+)
19.00	 «ВИОЛЕТТА» (6+)
21.00	 «ИХ	ПЕРЕПУТАЛИ	В	

РОДДОМЕ»	(16+)
21.55	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИС-

КАТЕЛЕ»	(16+)
22.50	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

СТРАНСТВИЯ	ГЕРАК-
ЛА»	(12+)

23.40	 «НОВЫЕ	ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ	СИНДБАДА»	
(12+)

02.55	 JONAS	(6+)

TV1000
10.00	 «ОДИН	ДЕНЬ» (12+)
12.00	 «ОДНА	НЕДЕЛЯ»	

(16+)
14.00 «ЗНАКОМСТВО	С	

РОДИТЕЛЯМИ»	(12+)
16.00	 «РОКОВОЕ	ЧИСЛО	

23»	(16+)
18.00	 «PRADA	И	ЧУВСТВА»	

(12+)
20.00	 «СВЕТ	ВОКРУГ»	(16+)
22.00 «ЛАРА	КРОФТ:	РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА	
ГРОБНИЦ»	(12+)

23.50	 «ЛАРА	КРОФТ:	РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА	
ГРОБНИЦ	-	КОЛЫ-
БЕЛЬ	ЖИЗНИ»	(12+)

02.00	 «ГОТИКА»	(16+)

ДОМ КИНО
04.00,	 20.00	Х/ф	«СТАЯ»	

(16+)
05.30	 Х/ф	«БАБЛО»	(18+)
07.00	 Х/ф	«ПАЦУРА»
07.30,	 09.20,	18.05,	19.50,	

03.05	Окно в кино
07.40,	 18.15	Т/с	«БУХТА	

СТРАХА»	(16+)
08.35,	 19.05,	03.10	Т/с	

«БИГЛЬ»	(16+)
09.25	 Х/ф	«ХОЧУ	ТЕБЕ	

СКАЗАТЬ...»
10.05	 Х/ф	«БЫЛА	ТЕБЕ	

ЛЮБИМАЯ»	(16+)
11.45	 Х/ф	«ВОДИТЕЛЬ	ДЛЯ	

ВЕРЫ»	(16+)
13.45	 Х/ф	«ПЕРВАЯ	ЛЮ-

БОВЬ»	(16+),	Х/Ф	«К	
СВОИМ!»

16.25	 Х/ф	«АРТИСТКА»	
(12+)

21.40	 Х/ф	«РЕАЛЬНАЯ	
СКАЗКА»	(12+)

23.30	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	МО-
НАХ»	(12+)

01.00	 Х/ф	«ПОВОД»

TV1000 Русское Кино
11.00	 «БЕСКОНЕЧНЫЕ	

МЕЧТЫ	О	СЧАСТЬЕ»	
(12+)

13.00 «ПЕСНЬ	ПРОШЕД-
ШИХ	ДНЕЙ»	(12+)

14.50 «НЕПОБЕДИМЫЙ»	
(16+)

17.00 «ОСОБЕННОСТИ	
НАЦИОНАЛЬНОЙ	
ПОЛИТИКИ»	(12+)

19.00	 «ПОЛНЫЙ	КОНТАКТ»	
(16+)

21.00 «РЖЕВСКИЙ	ПРОТИВ	
НАПОЛЕОНА»	(16+)

22.30 «МИШЕНЬ» (18+)
01.20 «РЯБИНОВЫЙ	

ВАЛЬС»	(12+)

МИР
Профилактика
оборудования

10.10	 Династия (16+)
11.00	 «ПРОЩАЛЬНЫЕ	

ГАСТРОЛИ»	(16+)
12.30	 Незвездное детство	

(12+)
13.00,	 16.00,	19.00,	22.00	

Новости Содружества
13.25,	 02.25	Путеводитель 

(6+)

13.55	 «УДАЧИ	ТЕБЕ,	СЫ-
ЩИК!»	(16+)

16.25	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	
КОЛЬЦО»	(16+)

18.00,	 23.45	Слово за слово	
(16+)

19.30	 Акценты
19.45,	 02.50	«ЗАКОН	И	ПО-

РЯДОК» (16+)
22.25	 Секретные материалы 

(16+)
22.55	 Эпоха. События и 

люди	(16+)
00.35	 «ТРИДЦАТЬ	СЛУ-

ЧАЕВ	ИЗ	ЖИЗНИ	
МАЙОРА	ЗЕМАНА» 
(12+)

НАШЕ КИНО
10.00,	 15.30	«ЗВЕЗДА	

ПЛЕНИТЕЛЬНОГО	
СЧАСТЬЯ»	(12+)

13.30	 «ПРОДЛЕНИЕ	РОДА»	
(12+)

18.15	 «В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	
ВЕДЬМЫ»	(12+)

19.35	 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ	ПУТЕШЕСТВИЕ	
НА	КАРТОШКУ»	(6+)

20.55	 «ВЕДЬМА»	(6+)
21.30	 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ	

МАРТА»
23.50	 «МОНОЛОГ»	(12+)

GEOGRAPHIC
09.00,	 13.00,	17.00	Делай 

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

НУТыЕ (12+)
10.00,	 14.00,	18.00	Шоссе 

через ад (12+)
11.00 АКУЛИй ОСТРОВ	(12+)
12.00,	 20.00	МЕГАзАВОДы	

(6+)
15.00	 ГОЛОДНОЕ НАПАДЕ-

НИЕ!	(12+)	
16.00 РыБы-чУДОВИщА 

(6+)
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 Латин-

ской Америки (12+)
10.00	 Полиция Хьюстона	

(16+)
10.55	 Укротитель по вызову	

(12+)
11.20	 SOS дикой природы	

(12+)
11.50	 Отдел по защите жи-

вотных	(12+)
12.45 ТЕРРИТОРИя жИВОТ-

НыХ (12+)
13.40,	 19.10	Переводчик с 

собачьего	(12+)
14.30	 Остров орангутангов	

(12+)
15.00	 Самое дикое шоу	(12+)
15.30	 Введение в собакове-

дение	(12+)
16.25	 Необычные животные 

Ника Бейкера (12+)
17.20	 Дело мастера боится	

(12+)
18.15	 Обезьянья жизнь (12+)
18.40	 ВЕТЕРИНАР БОНДАй 

БИч (12+)
21.00 НЕВИДАННыЕ АППА-

ЛАчИ (12+)
21.55 ДИКАя ФРАНцИя 

(12+)
22.50	 ПОЛИцИя ФЕНИКСА	

(16+)
23.45 Перед лицом опасно-

сти	(12+)

HISTORY
08.00,	 18.00	По следам 

Тинтина (12+)
09.00,	 16.00,	02.00	Команда 

времени (12+)
10.00,	 01.30	Тайная война 

(12+)
11.00,	 17.00	Средневековая 

монархия (12+)
12.00	 Код Войнича - самый 

таинственный ману-
скрипт (12+)

13.00	 Воссоздавая историю 
(12+)

14.00,	 04.30	По следам 
Малера (12+)

15.00,	 20.00	Ферма в годы 
войны (12+)

19.00,	 03.00	Охотники за 
мифами (12+)

21.00	 Призрак Освальда 
(12+)

22.30	 Барак Обама (12+)
23.30	 История конспироло-

гии (12+)
00.30,	 07.00	Бойцовский 

клуб (16+)
05.30	 животные, которые 

перевернули историю 
(6+)

06.00	 Герои, мифы и нацио-
нальная кухня (12+)

EUROSPORT
10.30	 Авто- и мотоспорт
10.45,	 19.15,	22.00	Вот это 

да!!!
12.00	 Снукер
14.00,	 20.00,	23.15,	23.55	

Все виды спорта
15.00	 Велоспорт
23.00 Легкая атлетика
23.45	 Избранное по средам
23.50 Новости конного спор-

та

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 06.05,	10.50,	11.50	

Прыг-скок команда
05.10,	 03.00	М/ф «завтра 

день рождения бабуш-
ки»

05.30,	 11.00	М/с «Пчелка 
Майя»

05.50	 М/ф «Сказка про 
аиста»

06.15,	 13.00	Мир удивитель-
ных приключений

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

Лулу»
07.00,	 19.20	Т/с	«ЗЕМЛЯ	

-	КОСМИЧЕСКИЙ	
КОРАБЛЬ»

07.15,	 20.00	М/с «Смурфи-
ки»

07.40,	 14.45,	20.55	Служба 
спасения домашнего 
задания

07.55,	 20.25	М/с «Мук»
08.05,	 15.25	М/с «Свинка 

Пеппа»
08.10	 М/ф «Давай меняться»
08.20,	 17.00	М/с «Дружба - 

это чудо!»
08.45,	 02.35	В гостях у Вита-

минки
09.05	 М/с «Эбб и Фло»
09.15,	 17.25	Бериляка учится 

читать
09.30	 М/ф «Как козлик зем-

лю держал», «Пропал 
Петя-петушок», «Кот-
рыболов», «Хвосты»

10.15,	 16.05	М/с «Фиксики»
10.30,	 17.45	Funny English
11.25	 Давайте рисовать!
12.00,	 19.45	Лентяево
12.10	 М/с «Сказки южной 

Индии»
12.25,	 19.35	Вперед в про-

шлое!
12.40,	 20.35	М/с «Приключе-

ния Адибу»
12.45,	 03.15	Мы идем 

играть!
13.25,	 02.05	жизнь замеча-

тельных зверей
13.45,	 21.10	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+)
15.40,	 22.25	Т/с	«ЛИМБО»	

(12+)
16.20	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

СИНДБАДА»	(16+)
16.45	 НЕОкухня
18.05	 М/ф «Музыкальные 

сказки»
18.20,	 21.35	М/с «Трансфор-

меры»
18.45	 Вопрос на засыпку
20.45	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
22.00	 М/с «Страна троллей»
22.55	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИСТИ-

НЫ»	(12+)
23.25,	 03.40	Х/ф	«ХОЖ-

ДЕНИЕ	ПО	МУКАМ»	
(16+)

00.40	 История России (12+)
01.05	 Т/с	«МАЧЕХА»	(16+)

VIASAT SPORT
00.00,	 17.00,	19.00	Хоккей 

(6+)
02.30,	 15.30	Профессио-

нальный бокс (6+)
04.00,	 07.00,	10.00,	21.30	

Баскетбол (6+)
09.30	 Новости. Спортцентр 

(6+)
12.00,	 23.30 Бейсбол (6+)
14.30 К старту бейсбольного 

сезона (6+)

DISCOVERY
06.00,	 15.25	Уголь (12+)
06.50,	 11.20,	02.05	Город 

наизнанку (12+)
07.40,	 19.05	Как это устрое-

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

сделано? (12+)
08.35	 Пешком по Амазонке 

(16+)
09.30,	 10.00,	23.00,	23.30	

Искривление времени 
(12+)

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

12.15,	 23.55	Top Gear США 
(12+)

13.10,	 05.05	Махинаторы 
(12+)

14.05	 Пятая передача (12+)
14.30,	 04.10	Эд Стаффорд: 

голое выживание (16+)
17.15,	 17.45	Курс экстре-

мального вождения 
(16+)

18.10	 Быстрые и громкие 
(12+)

20.00	 Аляска (12+)
21.00	 змееловы (12+)
22.00	 Правила внедорожно-

го движения (12+)
00.50	 Молниеносные ката-

строфы (12+)
01.15	 Монстры внутри меня 

(16+)

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 Елены 

Ханги
05.05	 Ток-шоу «Без компро-

миссов»
07.05,	 09.05,	11.05,	12.05	

Персона (12+)
07.30	 Мультпарад (6+)
09.30,	 10.30,	11.30,	12.30,	

17.30	По делу (12+)
10.00, 12.00,	20.00,	21.00	

Картина дня. Самара
10.05,	 17.05	Как уходили 

кумиры. Герман Титов 
(12+)

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

15.05,	 22.05 час экстрасенса
16.05 Х/ф	«ДОЛГАЯ	ДО-

РОГА	В	ДЮНАХ»,	5	с.	
(12+)

18.05	 Д/ф «Планета жизни», 
2 с. (12+)

19.00	 «Волга-фильм» пред-
ставляет: «жизнь и 
смерть Глеба Дроздо-
ва» (12+)

19.35	 Самарские судьбы. 
Аннета Басс (12+)

20.05 Бабушкин сундук. 
Валерий Сюткин (12+)

21.05 Х/ф	«ДОЛГАЯ	ДО-
РОГА	В	ДЮНАХ»,	6	с.	
(12+)

23.05	 Тревожная кнопка 
(12+)

23.30	 Светская кухня (12+)

 
06.00,	 07.00,	08.00,	09.00 

Информационная про-
грамма «События»

06.30	 Мастер спорта (12+) 
06.45	 Д/с «И в шутку, и все-

рьез» (6+)  
06.55	 зарядка (6+) 
07.30	 Мастер спорта (12+) 
07.45	 Д/с «И в шутку, и все-

рьез» (6+)  
07.55	 зарядка (6+) 
08.30	 Мастер спорта (12+) 
08.45	 Д/с «И в шутку, и все-

рьез» (6+)  
08.55	 зарядка (6+) 
09.30	 Просто о вере (12+) 
10.00,	 12.00,	13.00 Инфор-

мационная программа 
«События»

10.10	 Х/ф	«МОЯ	ЛЮБОВЬ»	
(12+)

12.10	 Спик-шоу «Город-С» 
(12+) (повтор)

12.40	 Мастер спорта (12+) 
13.05	 Универсальный фор-

мат (12+)
Представители необычных и 
редких профессий соберутся 
в студии: сурдопереводчик, 
трубочист, повар молекуляр-
ной кухни и пожарный! Об 
этом  в программе «Универ-
сальный формат».

13.45	 Д/с «И в шутку, и все-
рьез» (6+)  

13.50	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНЫЙ	
СОЛДАТ»,	1	серия	
(12+) 

15.00,	 16.00 Информаци-
онная программа 
«События»

15.10	 Дачная жизнь (12+) 
15.20	 Туризм (12+) 
15.35	 Простые вещи (12+)
16.10	 Семь пятниц (12+)
16.20	 Город, история, со-

бытия (12+)
16.35	 Д/ф «Волга-фильм» 

представляет...» (12+)
17.00,	 18.00 Информаци-

онная программа 
«События»

17.15	 «Трофеи Авалона», 
программа о рыбалке 
(12+)

17.35	 Д/с «И в шутку, и все-
рьез» (6+)  

17.45	 М/ф «Гора самоцве-
тов» (6+) 

18.15	 Спик-шоу «Город-С» 
(12+)

18.45	 Право на маму (12+)
19.00,	 20.00,	21.00,	00.00 

Информационная про-
грамма «События»

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

Игорь Растеряев ворвался в 
интернет-пространство три 
года назад с песней «Ком-
байнеры». Клип посмотрели 
почти 4,5 млн человек. Рас-
теряева называют «Высоцким 
нашего времени», народным 
героем и самородком.  Смо-
трите в  программе «Интер-
вью».

20.30	 здоровье (12+)
Клеточные технологии. С 
их помошью  можно лечить 
многие заболевания, в том 
числе рак крови. Они могут  
подарить бесплодным парам 
счастье отцовства и материн-
ства. О новых методах лече-
ния поговорим в программе 
«Здоровье».

21.30	 Универсальный фор-
мат (12+) (повтор)

22.10	 Х/ф	«ДОЛГИЕ	ВЕР-
СТЫ	ВОЙНЫ»,		
1	серия	(12+) 

00.30	 живая музыка (12+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Контрольная за-

купка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20	 Т/с	«ТОРГОВЫЙ	

ЦЕНТР»	(16+)
16.10	 Пока еще не поздно 

(16+)
17.00 Я подаю на развод 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	ЗА	

ЛЮБОВЬ»	(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Политика с Петром 

Толстым
01.00 Ночные новости
01.20,	 03.05	Х/ф	«ДОМ	МЕЧ-

ТЫ»	(16+)
03.10	 Т/с	«ГРИММ»	(16+)
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30	 Т/с	«КУЛАГИН	 

И	ПАРТНЕРЫ»	(16+)
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 (12+)

13.50,	 16.35,	04.45	Вести. 
Дежурная часть

14.50 Чужие тайны. Времена 
года (12+)

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

17.50	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	
ДЕТЕКТИВ»	(12+)

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.40 Прямой эфир (12+)
21.30	 Т/с	«ХУТОРЯНИН»	

(12+)
23.25 Поединок (12+)
01.00 Свидетели
02.50 Крупным планом
03.10	 Х/ф	«ГОНКИ	ПО	ВЕР-

ТИКАЛИ»
СКАТ-ТНТ

07.00 Бюро стильных идей 
(16+)

07.20, 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+)
08.20 Мой дом (12+)
08.25 Балконный вопрос 

(12+)

08.30 М/с «Бен-10» (12+)
09.00 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» 

(12+)
10.00	 Х/ф	«ВОЙНА	НЕВЕСТ»	

(16+)
12.00,	 15.00	Т/с	«УНИВЕР.	

НОВАЯ	ОБЩАГА»	
(16+)

12.30 Битва экстрасенсов 
(16+)

13.30 Дом-2. Lite
16.00	 Т/с	«ДЕФФЧОНКИ»	

(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
18.00 Смех с доставкой на 

дом (12+)
18.30 Самарская полиция. 

Закон и порядок (16+)
18.40 Диалог (12+)
20.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПА-

ЦАНЫ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ЗАКОЛДОВАН-

НАЯ	ЭЛЛА»
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Звезды большого горо-

да (12+)
01.30	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	

СМЕРЧ»	(12+)
03.15	 Т/с	«СЛЕДЫ	ВО	ВРЕ-

МЕНИ»	(16+)
СТС

07.00 М/с «Супергеройский 
отряд» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)

08.00, 13.30 6 кадров (16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 

19.00	Т/с	«ВОРОНИ-
НЫ»	(16+)

11.30,	 21.00	Т/с	«ДУМАЙ	КАК	
ЖЕНЩИНА»	(16+)

12.30	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧКИ.	
СУПЕРНЕВЕСТЫ»	
(12+)

14.00	 Х/ф	«ПОЕЗДКА	В	
АМЕРИКУ»	(16+)

16.00,	 00.00	Даешь молодежь! 
(16+)

17.00,	 20.00	Т/с	«КУХНЯ»	
(16+)

22.00	 Х/ф	«ПРАВИЛА	СЪЕ-
МА.	МЕТОД	ХИТЧА»	
(16+)

00.30	 Т/с	«ТЕОРИЯ	БОЛЬ-
ШОГО	ВЗРЫВА»	(16+)

01.20	 Х/ф	«СОМНЕНИЕ»	
(16+)

НТВ
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	«ЛЕСНИК»	(16+)
21.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙ-

ОН-2»	(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35	 Т/с	«ЯРОСТЬ»	(16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК»	(16+)
ТЕРРА-РЕН

06.00	 Дела семейные (12+)
06.20	 Знаки зодиаки (12+)
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+)

06.55	 Дачный мир (12+)
07.30 Рабы пришельцев (16+)
09.00 Нам и не снилось (16+)
12.00, 00.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.40, 19.55 Мировые новости 

(16+)
12.45, 20.20 Новостя (12+)
12.55, 19.25 Открытая дверь 

(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+)
19.00 Д/ф «Начало» (16+)
19.15 Территория искусства 

(16+)
20.00 Первые лица (16+)
20.30 Обманутые наукой 

(16+)
21.30 Адская кухня-2 (16+)
23.00 Как надо (16+)
00.30	 «Что случилось?»  

с Михаилом Осокиным 
(16+)

00.50,	 04.45	Т/с	«ИГРА	ПРЕ-
СТОЛОВ»	(16+)

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

ПЕРЕЦ
06.30	 Удачное утро (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой 

техники (0+)
09.00, 11.30, 19.00 Улетные 

животные (16+)
09.30,	 01.30	Х/ф	«КОДЕКС	

БЕСЧЕСТИЯ»	(16+)
12.30 Осторожно, модерн! 

(16+)
13.00, 18.00, 22.30, 00.00 

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

(16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.00,	 16.30,	17.00	Вне закона 

(16+)
20.00, 23.00, 05.20 Улетное 

видео (16+)
22.00, 23.30 Прикольные 

истории (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Удачная ночь (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00	 Настроение
08.25	 Х/ф	«ОТ	ЗАРИ	ДО	

ЗАРИ»	(12+)
10.20 Д/ф «Рина Зеленая. 

Нечеловеческие роли» 
(12+)

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

00.00 События
11.50	 Х/ф	«НАЗАД	В	СССР»	

(16+)
13.50 Д/с «По следу зверя» 

(6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30	 Х/ф	«СЕМНАДЦАТЬ	

МГНОВЕНИЙ	ВЕСНЫ»
16.55	 Доктор И... (16+)
17.50 Осторожно, мошенни-

ки! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО	

КАПИТАНА	РЮМИ-
НА»	(16+)

22.20 Д/ф «Цеховики. Опас-
ное дело» (12+)

00.35 Говорит и показывает 
Москва (12+)

01.05	 Х/ф	«Я	ОБЪЯВЛЯЮ	
ВАМ	ВОЙНУ»	(16+)

02.55 Pro жизнь (16+)
ДОМАШНИЙ

06.30	 Такая красивая любовь 
(16+)

07.00, 22.45 Одна за всех 
(16+)

07.30 Так говорят женщины 
(16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Комиссар Рекс (12+)
09.30	 Х/ф	«ПРИЛЕТИТ	

ВДРУГ	ВОЛШЕБ-
НИК!»	(16+)

11.25 Д/ф «Звездные исто-
рии» (16+)

11.55	 Х/ф	«ОБЩАЯ	ТЕРА-
ПИЯ»	(16+)

18.00 Д/ф «Женский род» 
(16+)

19.00 Игры судьбы (16+)
20.00 Жены олигархов (16+)
21.00	 Х/ф	«КОМПЕНСА-

ЦИЯ»	(16+)
23.00,	 06.00	Знакомьтесь: 

мужчина! (16+)
23.30	 Т/с	«НЕ	ТЕРЯЯ	НА-

ДЕЖДЫ»	(16+)
00.25	 Х/ф	«ПИРОЖКИ	С	

КАРТОШКОЙ»	(16+)
02.30	 Т/с	«ДОРОГИ	ИНДИИ»	

(12+)
РОССИЯ К

10.00 Наблюдатель
11.15,	 01.55	Т/с	«ПЕРРИ	

МЭЙСОН»
12.10 Живая Вселенная. 

«Солнце и Земля. 
Вспышка»

12.40 Д/ф «Антигуа-Гватема-
ла. Опасная красота»

12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.20 Д/с «Терри Джонс 

и варвары»
14.30 Французское кино 

сегодня
15.10 Письма из провинции. 

Ставрополь
15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.50 Т/ф «Любовь Яровая»
17.00, 02.50 Д/ф «Фидий»
17.10 Д/с «Изображая слово»
17.40 Иоганнес Брамс. Сим-

фония N 2
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 

пятна
20.45 Гении и злодеи. Дэвид 

Сарнофф
22.15 Культурная революция
23.00 Д/ф «Москва - Берлин»
23.50	 Х/ф	«Я	ХОЧУ	ТОЛЬКО,	

ЧТОБЫ	ВЫ	МЕНЯ	
ЛЮБИЛИ»

01.35 Играет Государствен-
ный ансамбль скрипа-
чей «Виртуозы Якутии»
5 КАНАЛ

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

06.10	 Д/ф «Мифы о Европе. 
Болонская бойня» (16+)

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

исшествия
10.30	 Х/ф	«МИРОВОЙ	ПА-

РЕНЬ»	(12+)
12.30,	 13.45	Х/ф	«ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫЙ	ПРИБЫВА-
ЕТ	НА	ВТОРОЙ	ПУТЬ»	
(12+)

16.00	 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона. Ре-

альные расследования
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	«РУССКАЯ	РУ-

ЛЕТКА»	(12+)
00.55	 Х/ф	«СЕКС-МИССИЯ,	

ИЛИ	НОВЫЕ	АМА-
ЗОНКИ»	(16+)

03.20	 Х/ф	«ДВОЕ	И	ОДНА»	
(12+)

ТВ3
09.00 Д/ф «Странные 

явления. Конец света в 
расписании на завтра» 
(12+)

09.30 Д/ф 
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, 22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет 
расследование» (12+)

13.00 Д/ф «Извержение 

Кракатау» (12+)
14.00 Д/ф «Катастрофы 20 

века. Извержение вул-
кана Святой Елены» 
(12+)

15.00 Д/ф «Городские леген-
ды. Тайна Орловской 
пирамиды» (12+)

16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 
(12+)

19.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	
(12+)

20.30	 Т/с	«Я	ОТМЕНЯЮ	
СМЕРТЬ»	(12+)

23.00	 Х/ф	«ЗАБЛУДШИЕ	
ДУШИ»	(16+)

01.00 Большая игра покер 
старз (18+)

02.00	 Х/ф	«РОК-Н-
РОЛЬЩИК»	(16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
07.05, 22.10 Новости губернии 

(12+)
07.25, 22.35 Азбука потреби-

теля (16+)
07.30 Спорткласс (12+)
08.40, 11.40, 02.15 Вести.ru
09.00,	 12.00,	16.40	Вести-

спорт
09.10	 Х/ф	«СУПЕРМЕН»	

(16+)
13.10 Профессиональный 

бокс
15.35 Полигон
16.50,	 02.30	Удар головой
17.55 Футбол. Кубок России. 

1/4 финала. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Те-
рек» (Грозный). Прямая 
трансляция

19.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Россия - США. Прямая 
трансляция из Сочи

22.30 Вечерний патруль (12+)
22.40 Южная трибуна (12+)
23.10 Репортер (16+)
23.15 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 1/4 
финала

01.15, 01.45 Наука 2.0
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.30,	 19.00,	22.30 «День» (6+)
07.15	 «КОРПУС	ГЕНЕРАЛА	

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

22.00 Новости
09.15	 «ДВОЕ»	(6+)
10.00,	 23.50	«ХИМИК» (16+)
13.15 «Шаг в Право» (12+)
13.45 «Город в семейном 

альбоме» (12+)
14.15,	 16.15	«ЭКСПЕРТЫ» 

(16+)
17.15 «Особый отдел» (12+)
18.30 «Фронтовая Москва. 

История победы» (12+)
19.30 «Точка зрения»
20.00	 «УБИЙСТВО	НА	УЛИ-

ЦЕ	ДАНТЕ»	(16+)
23.00 «Легенды советского 

сыска» (16+) 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продается гараж № 52, 1/55 доля от общей площади 2047,10 кв. м, II очередь подземного гаража. 

Назначение: нежилое помещение, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский 
район, ул. Ленинская, 240, принадлежащее Волковой Анне Анатольевне, за денежную сумму 1400000 руб. 
(Один миллион четыреста тысяч руб.). Снижения цены не будет. По закону дольщики гаражного общества 
имеют право на первоочередную покупку гаража, поэтому просьба к дольщикам, желающим купить по 
указанной выше цене, обратиться к Аблаутову Вячеславу Александровичу по телефону 89272607142 
до 12 мая 2013г. или прийти по адресу: Самарская область,  г. Самара, ул. Пугачевская, дом 76, кв. 4,  
ежедневно до 19 час. или дать отказ на право первоочередной покупки гаража по вышеуказанному 
адресу.  Действие срока обращения заканчивается 12 мая 2013г. В случае неявки для покупки гаража 
или же несообщения о согласии на продажу будет считаться, что все дольщики гаражного общества 
дают согласие Волковой Анне Анатольевне на продажу указанного гаража.

Список дольщиков гаража (всего 41 человек)
1.Бушуев Александр Анатольевич 
2.Горшков Дмитрий Александрович          
3.Шамшутдинова Лилия Мурдагалиевна
4.Румянцева Валентина Николаевна
5. Пятин Игорь Леонидович
6. Калькаев Виталий Петрович
7. Годлевский  Виктор Евгеньевич
8 Галочкин  Дмитрий  Владимирович  
9. Збаранский  Сергей Владимирович  
10.Овсянникова Анна Сергеевна
11.Клычков Павел Евгеньевич
12.Кукорина Глина Тимофеевна
13.Гитник Анастасия Маратовна
14.Кукорин Марат Алексеевич
15.Плеханов Александр Евгеньевич
16.Денисова Ольга Валентиновна
17.Шухов Константин Александрович
18.Пахомова Геда Израилевна
19.Голкова Валентина Павловна
20.Ерофеев Валерий Викторович

21.Никольский Вячеслав Юрьевич
22.Котельникова Наталья  Ильинична          
23.Арнаутова Наталья Анатольевна
24.Янисова Елена Николаевна
25. Борисова Любовь Николаевна
26. Волкова Анна Анатольевна
27. Краузе  Ирина Михайловна
28 Медников Андрей Юрьевич  
29. Громов Александр Александрович
30. Громов Александр Иванович
31.Данилина Ольга Викторовна
32.Кильметов Рустэм  Рифович
33.Попов Павел Александрович
34.Коротков Максим Александрович
35.Скорбовенко Михаил Анатольевич
36.Досова Наталья Борисовна
37.Манырина Анна Валерьевна
38.Чернега Марина Александровна
39.Крюкова Вера Михайловна
40.Магомедов МурадбекАлмасханович
41.Любушкина Светлана Викторовна
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СУББОТА     13 апреля 2013 года      №65 (5086)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2013 № 276

Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году социальных выплат ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение 
условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвали-
дов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2012 
№ 657 «О предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области 
по предоставлению социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на 
осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов», постановлением Правительства Самарской области 
от 15.01.2013 № 2 «О распределении на 2013 год субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в 
Самарской области по предоставлению социальных выплат ветеранам Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий про-
живания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и Уставом городского округа Самара 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2013 году социальных выплат ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение усло-
вий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее – Порядок), согласно при-
ложению.

2. Заместителям Главы городского округа - главам администраций районов городского 
округа Самара в срок до 26.04.2013 создать межведомственные комиссии районов по работе 
с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдовами инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, утвердить их составы и организовать их 
работу в соответствии с Порядком.

3. Департаменту социальной поддержки и защиты населения Администрации городского 
округа Самара сформировать на основании заявлений ветеранов Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов в хронологическом порядке с учетом заслуг по защите Отечества согласно Федераль-
ному закону от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» список очередности получателей социаль-
ных выплат и представить его в срок до 26.04.2013 на утверждение Главе городского округа 
Самара.

4. Установить, что к расходным обязательствам городского округа Самара относится пре-
доставление социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на осущест-
вление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов.

5. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее 
на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самосто-
ятельно за счет средств бюджета городского округа Самара, в том числе формируемых за 
счет поступаемых в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, в преде-
лах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на 2013 год Департаменту 
социальной поддержки и защиты населения 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».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 11.04.2013 № 276

ПОРЯДОК
предоставления в 2013 году социальных выплат ветеранам Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации постановления Правительства Са-
марской области от 14.11.2012 № 657 «О предоставлении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных об-
разований в Самарской области по предоставлению социальных выплат ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение усло-
вий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», постановления Правительства 
Самарской области от 15.01.2013 № 2 «О распределении на 2013 год субсидий из областно-
го бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований в Самарской области по предоставлению социальных выплат ветеранам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улуч-
шение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и устанавливает 
механизм предоставления единовременных социальных выплат ветеранам Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, постоянно проживающих на территории городского округа Самара, 
на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов (далее - социальные выплаты).

2. Предоставление социальных выплат осуществляется Администрацией городского окру-
га Самара в лице Департамента социальной поддержки и защиты населения Администрации 
городского округа Самара (далее – Департамент СПиЗН) в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью расходов бюджета городского округа Самара на 2013 год в пределах лимитов 
бюджетных обязательств по предоставлению социальных выплат за счет областного бюджета 
и бюджета городского округа Самара, доведенных до главного распорядителя в установлен-
ном порядке.

3. Социальные выплаты носят заявительный характер и предоставляются на осуществле-
ние мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, как признание заслуг указанных категорий граждан перед государ-
ством, в целях улучшения жилищных условий ветеранов и вдов, предотвращения ситуаций, 
угрожающих их жизни и здоровью.

Социальные выплаты могут быть использованы на следующие мероприятия:
ремонт индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в 

том числе лоджий, балконов;
ремонт надворных построек, в том числе бань, заборов и ограждений;

устройство водопровода, в том числе водопроводного колодца;
устройство водоотведения, в том числе выгребной ямы;
устройство газоснабжения, отопления;
установку приборов учета тепло-, водо-, электро-, газоснабжения;
прочие мероприятия, связанные с ремонтом и реконструкцией жилого помещения и на-

правленные на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов.

4. Социальные выплаты предоставляются на основании перечня получателей, устанавли-
вающего размер социальной выплаты для каждого получателя, утвержденного постановле-
нием Администрации городского округа Самара в соответствии со списком очередности полу-
чателей социальных выплат, составленным с учетом заслуг по защите Отечества согласно 
Федеральному закону от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», следующим категориям граждан:

ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, указанным в части 1 статьи 2 
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;

инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, указанным в части 1 статьи 4 
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;

вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, не вступившим в повторный брак.

5. Проект постановления Администрации городского округа Самара, указанный в пункте 4 
настоящего Порядка, разрабатывается Департаментом СПиЗН не позднее 15 дней со дня по-
лучения от заявителя соответствующего заявления и документов, предусмотренных пунктами 
8 и 9 настоящего Порядка. 

6. Размер социальной выплаты определяется в соответствии с настоящим Порядком, с 
учетом перечня и видов осуществляемых мероприятий, но не более 44 146 рублей на одного 
получателя. В случае если в жилом помещении проживают два и более гражданина, претен-
дующих на социальную выплату и являющихся членами одной семьи, то социальная выплата 
предоставляется одному из них по их выбору.

7. В перечень получателей, устанавливающий размер социальной выплаты для каждого 
получателя, не включаются заявители:

получившие социальную выплату на приобретение жилого помещения;
которым фактически предоставлено жилое помещение в соответствии с жилищным за-

конодательством Российской Федерации;
в установленном порядке признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий в 

связи с признанием занимаемых ими индивидуальных жилых домов или многоквартирных до-
мов, в которых находятся занимаемые ими жилые помещения, аварийными и подлежащими 
сносу;

которым предоставлялась ранее социальная выплата (компенсация, материальная по-
мощь) на ремонт индивидуального жилого дома или жилого помещения в многоквартирном 
доме за счет средств бюджета городского округа Самара и (или) областного бюджета;

которым были выполнены работы по ремонту индивидуального жилого дома или жилого 
помещения в многоквартирном доме в рамках мероприятий, реализованных Правительством 
Самарской области или органами местного самоуправления.

8. Социальные выплаты перечисляются Департаментом СПиЗН:
8.1. С письменного согласия получателя юридическому лицу - подрядчику по договору под-

ряда (исполнителю по договору выполнения работ или оказания услуг) в безналичном порядке 
в пределах объема причитающейся получателю социальной выплаты, но не более стоимости 
работ по указанному договору.

В данном случае заявитель лично либо через своего представителя, полномочия которого 
удостоверены доверенностью, совершенной в простой письменной форме, направляет в Де-
партамент СПиЗН заявление на перечисление средств социальной выплаты на счет подряд-
ной организации согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, с приложением докумен-
тов, подтверждающих выполнение мероприятий по улучшению условий проживания (договора 
подряда на выполнение работ и акта сдачи-приемки выполненных работ).

8.2. Получателю, если он выполнил мероприятия по улучшению условий проживания само-
стоятельно за счет собственных средств, на лицевой счет получателя, открытый в россий-
ской кредитной организации. В этом случае получатель документально подтверждает произ-
веденные расходы на мероприятия по улучшению условий проживания. Подтверждающими 
документами могут служить: товарные и кассовые чеки, товарные накладные, квитанции, до-
говоры подряда и оказания услуг, оформленные и заключенные в установленном законода-
тельством порядке.

Для получения социальной выплаты заявитель лично либо через своего представителя, 
полномочия которого удостоверены доверенностью, совершенной в простой письменной фор-
ме, направляет в Департамент СПиЗН заявление о предоставление социальной выплаты со-
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Департамент СПиЗН в течение рабочего дня уведомляет о поступлении данного заявления 
межведомственную комиссию района по работе с ветеранами Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов, которая в трехдневный срок со дня поступления заявления осуществляет 
выход по адресу проживания заявителя с целью подтверждения факта выполнения им меро-
приятий по улучшению условий проживания самостоятельно за счет собственных средств по 
адресу, указанному в перечне получателей, устанавливающем размер социальной выплаты, с 
оформлением справки по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

8.3. Получателю на лицевой счет, открытый в российской кредитной организации, если он 
планирует самостоятельно осуществить мероприятия по улучшению условий проживания. В 
этом случае заявитель, обращаясь лично либо через своего представителя, полномочия кото-
рого нотариально удостоверены доверенностью, направляет в Департамент СПиЗН заявление 
о предоставлении социальной выплаты по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Порядку и подписывает обязательство осуществить мероприятия по улучшению условий про-
живания в определенные сроки по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку с 
последующим представлением отчетных документов, подтверждающих целевое использова-
ние средств (товарные и кассовые чеки, товарные накладные, квитанции, договоры подряда и 
оказания услуг, оформленные и заключенные в установленном законодательством порядке). 

9. Вместе с заявлением заявитель представляет следующие документы:
подлинник и копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя 

и подтверждающего постоянное место жительства на территории городского округа Самара;
подлинник и копию удостоверения соответственно ветерана Великой Отечественной во-

йны 1941-1945 годов, инвалида Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы по-
гибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (с 
приложением копии паспорта, подтверждающего невступление в повторный брак).

В случае если мероприятия по улучшению условий проживания выполнены юридическим 
лицом, представляются документы, указанные в пункте 8.1 настоящего Порядка, с приложе-
нием копий для их заверения Департаментом СПиЗН.

В случае если мероприятия по улучшению условий проживания выполнены получателем 
самостоятельно, представляется документ, подтверждающий открытие лицевого счета для 
перечисления социальной выплаты, а также документы, указанные в пункте 8.2 настоящего 
Порядка, с приложением копий для их заверения Департаментом СПиЗН.

10. Основанием для отказа в предоставлении социальной выплаты является непредстав-
ление заявителем документов, предусмотренных пунктами 8 и 9 настоящего Порядка, а также 
наличие обстоятельств, указанных в пункте 7 настоящего Порядка. 

11. Департамент СПиЗН в течение 15 дней со дня поступления от заявителя документов, 
предусмотренных пунктами 8 и 9 настоящего Порядка:

производит перечисление социальных выплат на лицевые (расчетные) счета получателей, 
открытые в российских кредитных организациях, в пределах объема причитающейся получа-
телю социальной выплаты, но не более подтвержденной документально стоимости затрат на 
производство работ;

направляет заявителю мотивированное уведомление об отказе в предоставлении соци-
альной выплаты по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего Порядка.

12. В случае образования экономии денежных средств либо дополнительного выделения 
денежных средств из бюджета городского округа Самара на предоставление социальных вы-
плат Департамент СПиЗН в срок до 31.07.2013 представляет на утверждение в установленном 
порядке проект постановления Администрации городского округа Самара об утверждении до-
полнительного перечня получателей, устанавливающего размер социальной выплаты, причи-
тающейся каждому получателю.

13. Контроль за целевым предоставлением и расходованием средств, выделенных на пре-
доставление социальных выплат, осуществляет Департамент СПиЗН.

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара В.В.Кудряшов
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СУББОТА     13 апреля 2013 года      №65 (5086)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления в 2013 году социальных вы-

плат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов,  вдовам инвалидов и участников Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов  на осуществление меро-
приятий, направленных  на улучшение условий проживания 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
вдов инвалидов и участников Великой Отечественной во-

йны 1941-1945 годов

Руководителю Департамента социальной 
поддержки и защиты населения 

Администрации городского округа Самара
_________________________

от _________________________________,
 (фамилия, имя, отчество) 

проживающего по адресу: ____________________________
 (адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перечислении средств социальной выплаты на счет подрядной организации

Прошу перечислить средства социальной выплаты на счет подрядной организации, осуще-
ствившей мероприятия, направленные на улучшение условий моего проживания по адресу: __
______________________________.

 (указать адрес проживания)

К заявлению прилагаются:*
1. 
2.
3. 

* указываются документы в соответствии с пунктами 8 и 9 Порядка предоставления в 2013 году 
социальных выплат ветеранам Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов 
и участников Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, на-
правленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны  1941-1945 
годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов.

Денежные средства прошу перечислить на расчетный счет подрядной организаии
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________. 
 (указать реквизиты банка)

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления социаль-
ной выплаты в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара об 
утверждении Порядка предоставления в 2013 году социальных выплат ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение усло-
вий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

«___» ____________ 20___ г. ______________________
     (подпись заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления в 2013 году социальных вы-

плат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, 
направленных на улучшение условий проживания ветера-
нов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов

Руководителю Департамента социальной 
поддержки и защиты населения 

Администрации городского округа Самара
_________________________

от _________________________________,
 (фамилия, имя, отчество) 

проживающего по адресу: ____________________________
 (адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении социальной выплаты

Прошу предоставить социальную выплату в счет возмещения денежных средств, израсходо-
ванных на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий моего проживания  
по адресу: _________________________________________________________.

 (указать адрес проживания)

К заявлению прилагаются:*
1. 
2.
3. 

* указываются документы в соответствии с пунктами 8 и 9 Порядка предоставления в 2013 году 
социальных выплат ветеранам Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов 
и участников Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, на-
правленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны  1941-1945 
годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов.

Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет № ______________________
________________________________________________________________________________

(указать реквизиты банка)
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления социаль-
ной выплаты в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара об 
утверждении Порядка предоставления в 2013 году социальных выплат ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение усло-
вий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

«___» ____________ 20___ г. ______________________
     (подпись заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления в 2013 году социальных вы-

плат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов,вдовам инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, 
направленных на улучшение условий проживания ветера-
нов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов

СПРАВКА
о подтверждении факта выполнения ветераном (вдовой инвалида и участника) Великой 

Отечественной войны1941-1945 годов самостоятельно за счет собственных средств меропри-
ятий по улучшению условий проживания _____________________________________________
______________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
по адресу: г. Самара, _______________________________________________. 

Члены Межведомственной комиссии ____________ района г.о. Самара 
1.______________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
2.______________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
3.______________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

на основании визуального осмотра настоящей справкой подтверждаем, что ветераном 
(вдовой инвалида и участника) Великой Отечественной войны 1941-1945 годов недавно само-
стоятельно за счет собственных средств осуществлены следующие мероприятия по улучше-
нию условий проживания:

________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________.

Справка составлена в присутствии _______________________________
______________________________________________ __________________

 (Ф.И.О. ветерана, вдовы, родственника с указанием родства) (подпись)

Члены комиссии:
_______________________________________________ __________________
   (подпись)
_______________________________________________ __________________
   (подпись)
_______________________________________________ __________________
   (подпись)

Дата: ____ ___________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления в 2013 году социальных вы-

плат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, 
направленных на улучшение условий проживания ветера-
нов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов

Руководителю Департамента социальной 
поддержки и защиты населения 

Администрации городского округа Самара
_________________________

от _________________________________,
 (фамилия, имя, отчество) 

проживающего по адресу: ____________________________
 (адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении социальной выплаты

Прошу предоставить социальную выплату в счет возмещения денежных средств, планиру-
емых потратить на осуществление мероприятий по улучшению условий моего проживания, с 
последующим представлением отчетных документов, подтверждающих целевое использова-
ние средств. 

К заявлению прилагаются:*
1. 
2.
3. 

* указываются документы в соответствии с пунктами 8 и 9 Порядка предоставления в 2013 году 
социальных выплат ветеранам Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов 
и участников Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, на-
правленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны  1941-1945 
годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов.

Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет № _______________________
_____________________________________________

(указать реквизиты банка)
_____________________________________________________________________________

________________.

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления социаль-
ной выплаты в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара об 
утверждении Порядка предоставления в 2013 году социальных выплат ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение усло-
вий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

«___» ____________ 20___ г. ______________________
     (подпись заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления в 2013 году социальных вы-

плат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, 
направленных на улучшение условий проживания ветера-
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нов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

Я, _____________________________________________________________________,
 (Ф.И.О. получателя социальной выплаты)

паспорт серия ______ № ___________, выдан «_____» __________ _______ г. ____________
__________________________________________________________, проживающий по адресу: 
_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________,
имеющий (ая) право на получение социальной выплаты в соответствии с постановлением 

Администрации городского округа Самара об утверждении Порядка предоставления в 2013 
году социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на осуществление ме-
роприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, даю обязательство в 2-х месячный срок со дня предоставления мне социальной 
выплаты самостоятельно осуществить следующие мероприятия по улучшению условий своего 
проживания*:

_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________.

Обязуюсь в месячный срок со дня завершения мероприятия по улучшению условий сво-
его проживания представить в Департамент СПиЗН отчетные документы, подтверждающие 
целевое использование предоставленных мне денежных средств на улучшение условий про-
живания (товарные и кассовые чеки, товарные накладные, квитанции, договоры подряда и 
оказания услуг, оформленные и заключенные в установленном законодательством порядке). 

В случае непредставления отчетных документов или представления мною документов, не 
подтверждающих факт целевого использования денежных средств, предоставленных на осу-
ществление мероприятий, направленных на улучшение условий моего проживания, обязуюсь 
возвратить социальную выплату в бюджет городского округа Самара в месячный срок со дня 
окончания срока представления в Департамент СПиЗН отчетных документов, подтверждаю-
щих целевое использование предоставленных мне денежных средств на улучшение условий 
проживания. 

В случае представления мною отчетных документов на сумму менее предоставленного 
мне размера социальной выплаты обязуюсь в месячный срок со дня окончания срока пред-
ставления в Департамент СПиЗН отчетных документов, подтверждающих целевое использо-
вание предоставленных мне денежных средств на улучшение условий проживания, вернуть в 
бюджет городского округа Самара соответствующую разницу.

Мне также известно, что в случае неисполнения данного мною обязательства Админи-
страция городского округа Самара в лице Департамента СПиЗН вправе потребовать возврат 
предоставленной мне социальной выплаты в судебном порядке. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления социаль-
ной выплаты в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара об 
утверждении Порядка предоставления в 2013 году социальных выплат ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение усло-
вий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

«___» __________ 20___ г. __________________________
     (подпись заявителя)

*  Указываются мероприятия по улучшению условий проживания, предусмотренные пунктом 3 
Порядка предоставления в 2013 году социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на 
осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2013 № 306

О реорганизации Департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики Администрации городского округа Самара в форме разделения на Департамент 

культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара и Де-
партамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципаль-
ных учреждений городского округа Самара» в целях оптимизации деятельности отраслевых 
(функциональных) органов Администрации городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать отраслевой (функциональный) орган Администрации городского округа Са-
мара - Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации 
городского округа Самара, расположенный по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 123, 129,  
в форме разделения на Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администра-
ции городского округа Самара и Департамент физической культуры и спорта Администрации 
городского округа Самара с переходом к созданным юридическим лицам прав и обязанностей 
реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным балансом.

2. Полное наименование вновь образованных юридических лиц: муниципальное казенное 
учреждение Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации город-
ского округа Самара и муниципальное казенное учреждение Департамент физической культу-
ры и спорта Администрации городского округа Самара. 

Сокращенное наименование: ДКТМП и ДФКС соответственно.
3. Определить местонахождение вновь образованных юридических лиц - Департамента 

культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара по адре-
су: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 123, 129 и Департамента физической культуры и спорта 
Администрации городского округа Самара по адресу: 443099, г. Самара, ул. Некрасовская, 56.

4. Функции и полномочия учредителя вновь образованных юридических лиц осуществляет 
Администрация городского округа Самара.

5. Утвердить штатную численность Департамента культуры, туризма и молодежной поли-
тики Администрации городского округа Самара в составе 40 штатных единиц.

6. Утвердить штатную численность Департамента физической культуры и спорта Админи-
страции городского округа Самара в составе 21 штатной единицы.

7. Основной целью деятельности Департамента культуры, туризма и молодежной полити-
ки Администрации городского округа Самара является осуществление единой политики город-
ского округа Самара в области культуры и искусства, туризма и молодежной политики.

8. Основной целью деятельности Департамента физической культуры и спорта Админи-
страции городского округа Самара является осуществление единой политики городского окру-
га Самара в области физической культуры и спорта.

9. Руководителю Департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной по-
литики Администрации городского округа Самара:

1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сооб-

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

ческих лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в 
месяц поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорга-
низации;

3) в течение трех рабочих дней после повторного опубликования уведомления о реорга-
низации в журнале «Вестник государственной регистрации» подать в регистрирующий орган 
необходимые документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о вновь возникших юридических лицах;

4) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры 
реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредито-
ров о начале реорганизации;

5) в месячный срок со дня опубликования настоящего постановления направить на утверж-
дение в Думу городского округа Самара решение о внесении изменений в структуру Адми-
нистрации городского округа Самара и положения о Департаменте культуры, туризма и мо-
лодежной политики Администрации городского округа Самара и Департаменте физической 
культуры и спорта Администрации городского округа Самара;

6) в месячный срок со дня опубликования настоящего постановления направить в Админи-
страцию городского округа Самара на утверждение структуру и штатное расписание Департа-
мента культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара и 
Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара.

10. Провести процедуру реорганизации Департамента по вопросам культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара в срок до 1 июня 
2013 г.

11. Размер затрат по реорганизации Департамента по вопросам культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики Администрации городского округа Самара составит 4 (четыре) тысячи 
рублей.

12. Установить, что расходное обязательство Администрации городского округа Самара по 
осуществлению мероприятий по реорганизации Департамента по вопросам культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара, возникающее в 
результате принятия настоящего постановления, исполняется за счет средств бюджета го-
родского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматри-
ваемого по главному распорядителю - Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики Администрации городского округа Самара.

13. Назначить ответственным лицом за реорганизацию Департамента по вопросам куль-
туры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара ру-
ководителя Департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
Администрации городского округа Самара Шестопалову Т.В.

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа   Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2013 № 307

Об утверждении Плана мероприятий органов местного самоуправления городского округа 
Самара на 2013 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федерально-
му Собранию Российской Федерации от 12.12.2012 и Послания Губернатора Самарской обла-
сти к депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона от 26.12.2012

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации от 12.12.2012 и Послания Губернатора Самарской области к депу-
татам Самарской Губернской Думы и жителям региона от 26.12.2012 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий органов местного самоуправления городского округа Са-
мара на 2013 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 12.12.2012 и Послания Губернатора Самарской области 
к депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона от 26.12.2012 (далее - План) со-
гласно приложению. 

2. Установить, что финансирование мероприятий, предусмотренных Планом, осуществля-
ется в размерах и порядке, определенных нормативными правовыми актами, устанавливаю-
щими соответствующие расходные обязательства. 

3. Исполнителям мероприятий представлять информацию о ходе реализации Плана в Де-
партамент экономического развития Администрации городского округа Самара:

ежеквартально – в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
за 2013 год – в срок до 17 января 2014 г.
4. Департаменту экономического развития Администрации городского округа Самара:
4.1. Представлять Главе городского округа Самара отчет о ходе реализации Плана:
ежеквартально – в срок до 9 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
за 2013 год – в срок до 29 января 2014 г.
4.2. Направлять в министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самар-

ской области отчет о ходе реализации Плана:
ежеквартально – в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
за 2013 год – в срок до 1 февраля 2014 г.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 12.04.2013 № 307

ПЛАН 
мероприятий органов местного самоуправления городского округа Самара на 2013 год  

по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию  
Российской Федерации от 12.12.2012 и Послания Губернатора Самарской области  

к депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона от 26.12.2012

№ п/п Наименование
 мероприятия Ответственный Срок исполнения

1. Формирование единой комплексной градостроительной политики и уход от точечной 
застройки

1.1
Разработка проекта областной целевой 

программы «Самаре – столичный облик» на 2014-
2020 годы, в том числе в части территориального 

планирования и градостроительства

Департамент 
строительства и 

архитектуры, Департамент 
экономического развития 

1-2 кварталы

1.2

Размещение заказа на разработку и разработка 
«Концепции пространственного развития 
городского округа Самара. Обоснование 

актуализации Генерального плана городского 
округа Самара» 

Департамент строительства 
и архитектуры

Срок размещения 
заказа - апрель.

Завершение 
разработки 
Концепции - 

декабрь

 1.3

Формирование и утверждение 
градостроительной документации на разработку 

проектов реконструкции старой Самары, 
микрорайонов, формирования центра города, 
«стрелки» рек Волги и Самары, строительства 

объектов к Чемпионату мира по футболу в 2018 
году

Департамент строительства 
и архитектуры В течение года
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1.4

Размещение заказа на проведение и 
проведение научно-исследовательской работы 

«Обоснование размещения муниципальных 
объектов, объектов социальной и транспортной 

инфраструктуры, разработка регламентов 
объемов строительства с учетом сохранения 

целостной историко-культурной среды в 
границах исторической планировочной зоны» 

Департамент строительства 
и архитектуры

Срок размещения 
заказа - май.

Срок выполнения 
работы - декабрь 

1.5

Корректировка аукционной документации 
по размещению муниципального заказа на 
проектирование объектов капитального 

строительства и мероприятий в части включения 
требований по оптимизации проектных решений 

и ценообразования 

Департамент строительства 
и архитектуры  В течение года

1.6

Подготовка заявочной документации для 
включения мероприятий по строительству 
объектов капитального строительства к 

Чемпионату мира по футболу в 2018 году в 
соответствующие областную и федеральную 

целевые программы

Департамент строительства 
и архитектуры

В соответствии 
со сроками, 

установленными 
протокольными 

поручениями 
Правительства 

Самарской 
области

1.7
Проведение работы с застройщиками по вопросу 

предоставления жилых помещений по цене 1 
квадратного метра, установленной Министер-

ством регионального развития РФ

Департамент строительства 
и архитектуры В течение года

2. Значительное увеличение темпов жилищного строительства

2.1

Формирование и согласование с министерством 
строительства Самарской области пообъектного 

плана ввода жилья на территории городского 
округа Самара в 2013-2015 годах

Департамент 
строительства и 

архитектуры
28.02.2013 

2.2 Реализация плана ввода жилья на территории 
городского округа Самара

Департамент 
строительства и 

архитектуры
Ежеквартально

2.3

Подготовка и направление в министерство 
строительства Самарской области информации 

по вопросу предоставления субсидии из 
областного бюджета на компенсацию затрат по 
строительству коммунальной инфраструктуры

Департамент 
строительства и 

архитектуры
25.02.2013

2.4
Разработка и согласование с министерством 

строительства Самарской области плана 
мероприятий по решению проблем дольщиков

Департамент 
строительства и 

архитектуры
18.02.2013 

Работа по обеспечению жильём отдельных 
категорий граждан

2.5
Рассмотрение вопроса о возможности 

увеличения объема выделения бюджетных 
средств на финансирование социальных выплат 

молодым семьям

Департамент управления 
имуществом, 
Департамент 

экономического развития

В течение года

2.6

Подготовка и направление в Правительство 
Самарской области обращения по вопросу 

возможного использования социальной выплаты, 
получаемой молодыми семьями на приобретение 

или строительство жилья, на погашение 
основной суммы долга и уплаты процентов по 
жилищным кредитам без ограничения срока 

получения кредита 

Департамент управления 
имуществом

В течение года

2.7
Реализация мероприятий программы 
«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории городского 
округа Самара» на 2011-2015 годы

Департамент 
строительства и 

архитектуры, Департамент 
управления имуществом

В течение года

3. Увеличение темпов строительства дорог

3.1
Разработка проекта областной целевой 
программы «Самаре – столичный облик» 
на 2014-2020 годы, в том числе в части 

строительства объектов дорожного хозяйства

Департамент 
строительства и 

архитектуры, Департамент 
экономического развития

1-2 кварталы

3.2

Осуществление контроля за расходованием 
денежных средств, выделяемых из бюджета 

городского округа Самара и вышестоящих 
бюджетов на строительство и капитальный 

ремонт улично-дорожной сети местного значения

Департамент 
строительства и 

архитектуры, Департамент 
благоустройства и 

экологии

В течение года

3.3

Внесение изменений в долгосрочную целевую 
программу городского округа Самара 

«Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения» 

на 2012-2018 годы в части переноса сроков 
строительства, ремонта и реконструкции 

автомобильных дорог 

Департамент 
строительства и 

архитектуры
01.06.2013 

3.4

Подготовка и направление в министерство 
транспорта и автомобильных дорог 

Самарской области обращения по вопросу 
выделения средств из областного бюджета 

на софинансирование мероприятий по 
строительству, ремонту и реконструкции 

автомобильных дорог 

Департамент 
строительства и 

архитектуры
30.03.2013 

3.5

Включение в представляемые технические 
задания на строительство дорог пункта, каса-
ющегося требований по улучшению качества 

строительства и обязательств по гарантийному 
обслуживанию дорог

Департамент 
строительства и 

архитектуры
01.06.2013 

3.6 Проведение оптимизации сметной стоимости 
объектов дорожного строительства

Департамент 
строительства и 

архитектуры
В течение года

3.7
Обеспечение перехода на использование при 
строительстве дорог щебеночно-мастичного 

асфальтобетона и местных материалов

Департамент 
строительства и 

архитектуры
В течение года

4. Совершенствование развития жилищно-коммунального хозяйства  
и благоустройства городского округа

4.1

Разработка проекта областной целевой 
программы «Самаре – столичный облик» 
на 2014-2020 годы, в том числе в части 

проектирования, строительства, реконструкции, 
ремонта объектов дорожного хозяйства и ЖКХ, 

а также благоустройства и озеленения

Департамент 
благоустройства и 

экологии, 
Департамент жилищно-

коммунального хозяйства, 
Департамент экономиче-

ского развития

1-2 кварталы

4.2
Участие в разработке проекта программы 

развития жилищно-коммунального хозяйства 
Самарской области на 2013-2020 годы

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства В течение года

4.3

Обеспечение согласования проектов 
инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса и организаций, 
осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, 
в соответствии с федеральным 

законодательством в целях доступности услуг и 
соблюдения баланса интересов потребителей и 

поставщиков услуг

Департамент 
экономического развития В течение года

4.4

Совместная работа с министерством энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Самарской 

области в части реализации соглашения о 
взаимодействии министерства с Администрацией 
городского округа Самара в области тарифного 

регулирования

Департамент 
экономического развития, 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства

В течение года

4.5

Реализация мероприятий целевой адресной 
программы городского округа Самара 

«Поэтапный переход на отпуск коммунальных 
услуг потребителям по приборам учета» на 2011-

2015 годы

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства, 
территориальные органы 

Администрации городского 
округа

В течение года 

4.6

Разработка проекта городской адресной 
программы «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов на 2013 год» после 
принятия областной адресной программы 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов 
на 2013 год»

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства, 
территориальные органы 

Администрации городского 
округа

2- 3 кварталы

4.7
Участие в разработке проекта комплексной 
областной целевой программы подготовки к 

Чемпионату мира по футболу 2018 года

Департамент 
экономического 

развития, Департамент 
жилищно-коммунального 
хозяйства, Департамент 

благоустройства и 
экологии, 

Департамент 
строительства и 

архитектуры, Департамент 
по вопросам культуры, 

спорта, туризма и 
молодёжной политики 

1-2 кварталы

4.8
Проведение организационных мероприятий 

по выбору собственниками жилых помещений 
способа управления – товарищество 

собственников жилья 

МБУ городского округа 
Самара «Ресурсный 

центр поддержки 
развития местного 
самоуправления», 

территориальные органы 
Администрации городского 

округа

В течение года

4.9
Участие в разработке проекта областной 
целевой программы «Развитие системы 

управления многоквартирными домами на 2013 
- 2015 годы»

МБУ городского округа 
Самара «Ресурсный центр 

поддержки развития 
местного самоуправления»

До 1 сентября

4.10

Участие в создании системы общественного 
контроля за деятельностью организаций, 
оказывающих услуги населению в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, с 
участием советов многоквартирных домов, 
представителей областной общественной 

палаты

МБУ городского округа 
Самара «Ресурсный центр 

поддержки развития 
местного самоуправления»

До 1 июля

4.11
Разработка нормативных правовых актов, 
предусматривающих создание Управления 

муниципального жилищного контроля
Департамент жилищно-

коммунального хозяйства До 1 июня

4.12
Проведение мероприятий по восстановлению и 
сохранению природных объектов, расположен-
ных на территории городского округа Самара

Департамент 
благоустройства и 

экологии
2-4 кварталы

4.13
Проведение мероприятий по очистке и 

благоустройству водоохранных зон городского 
округа Самара

Департамент 
благоустройства и 

экологии
2-3 кварталы

4.14 Участие в реализации областной целевой 
программы «Чистая вода» на 2010 - 2015 годы

Департамент 
строительства и 

архитектуры
В течение года

4.15
Выполнение плана ремонта внутриквартальных 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 

городского округа Самара

Департамент 
благоустройства и 

экологии
2-4 кварталы

4.16 Разработка проектно-сметной документации 
объектов улично-дорожной сети

Департамент 
благоустройства и 

экологии
В течение года

4.17

Проведение ремонта объектов улично-дорожной 
сети: ул. Олимпийской от ул. Алма-Атинской до 

Ракитовского шоссе,  
ул. Ново-Вокзальной от ул. Вольской до ул. 

Красных Коммунаров, ул. Гагарина от ул. Победы 
до ул. Тухачевского, ул. Победы

Департамент 
благоустройства и 

экологии 2-4 кварталы

4.18
Участие работников органов местного 

самоуправления в работах по благоустройству 
городского округа 

Территориальные органы 
Администрации городского 

округа, Департамент 
благоустройства и 

экологии

2-4 кварталы

4.19
Реализация мероприятий по демонтажу 

самовольно установленных на территории 
городского округа объектов потребительского 

рынка, включая пивные киоски

Департамент 
потребительского рынка 

и услуг
В течение года

4.20

Разработка проекта постановления 
Администрации городского округа Самара 

«Об утверждении Порядка предоставления 
компенсационных выплат на установку 

индивидуальных приборов учёта горячего 
и холодного водоснабжения отдельным 
категориям граждан, проживающих на 
территории городского округа Самара»

Департамент социальной 
поддержки и защиты 

населения
Декабрь

4.21
Работа с руководителями объектов, 

расположенных на территории района, по 
вопросу заключения договоров на санитарное 

содержание территории

Территориальные органы 
Администрации городского 

округа
В течение года

4.22

Обеспечение взаимодействия с дочерними 
предприятиями ОАО «Газпром» по решению 

вопросов, связанных со строительством 
(реконструкцией) второй нитки магистрального 

газопровода направления г.Самара

Департамент 
строительства и 

архитектуры,
Департамент управления 

имуществом 

В течение года

4.23

Рассмотрение возможности участия при 
реализации областной комплексной целевой 
программы подготовки к Чемпионату мира по 

футболу 2018 года промышленных предприятий 
городского округа Самара в производстве 
строительных материалов и конструкций

Департамент по 
промышленной политике, 
предпринимательству и 

связи
В течение года

4.24
Замена павильонов ожидания общественного 
транспорта с истекшим сроком годности на 

современные конструкции единого вида
Департамент транспорта В течение года

5. Развитие транспортной инфраструктуры

5.1

Приобретение 100 автобусов на сумму 615 млн. 
рублей на условиях софинансирования (95 % 
- областной бюджет, 5 % - бюджет городского 

округа) по проекту областной целевой про-
граммы по подготовке к проведению Чемпи-
оната мира по футболу в 2018 году, в рамках 

постановления Правительства РФ  
от 26.09.2012 № 981 – приобретение 8 трамваев

Департамент транспорта В течение года
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5.2

Участие в подготовке предложений по созданию 
высокоскоростного трамвайного сообщения 

и строительство автовокзала в районе 
строящегося стадиона в рамках проведения 

Чемпионата мира по футболу 2018 года

Департамент транспорта, 
Департамент 

строительства и 
архитектуры

В течение года

6. Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и населе-
ния

6.1

Разработка организационной структуры 
управления Стратегическим развитием, 

функционирования технологической 
системы управления реализацией Стратегии 

комплексного развития городского округа 
Самара до 2025 года, а также порядка 

сопровождения процесса стратегического 
управления в городском округе Самара, 

предполагающих включение жителей города, 
представителей коммерческих организаций 
и общественного сектора, репрезентативно 

представляющих ключевые сферы городского 
сообщества (власть, бизнес, общество), в 

процесс реализации и актуализации Стратегии 
на регулярной основе

МБУ «Агентство 
экономического развития» В течение года

6.2

Участие в реализации областной целевой 
программы «Доступная среда в Самарской 

области на 2011-2014 годы» в части адаптации 
социально значимых объектов муниципальной 

собственности городского округа Самара, 
с учётом требования их доступности, для 

маломобильных граждан 

Департамент социальной 
поддержки и защиты 

населения, 
Департамент семьи, 

опеки и попечительства, 
Департамент жилищно-

коммунального хозяйства, 
Департамент образования, 
Департамент по вопросам 
культуры, спорта, туризма 
и молодёжной политики

В течение года

6.3

Реализация целевых программ городского округа 
Самара по социальной поддержке и интеграции 

инвалидов в общество «Формирование 
безбарьерной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и маломобильных граждан» на 
2011-2013 годы и «Самара – наша жизнь» на 

2012-2016 годы 

Департамент социальной 
поддержки и защиты 

населения, 
Департамент 

общественных и внешних 
связей, 

Департамент 
строительства и 

архитектуры, Департамент 
управления имуществом, 

Департамент 
потребительского рынка 

и услуг, 
Департамент по 

промышленной политике, 
предпринимательству и 

связи,
Департамент 

благоустройства и 
экологии, 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства, 
Департамент по вопросам 

культуры, спорта, 
туризма и молодёжной 
политики, Управление 

информации и аналитики, 
территориальные органы 

Администрации городского 
округа

В течение года

6.4

Участие в реализации мероприятий 
Правительства Самарской области по 
повышению средней заработной платы 

отдельных категорий работников муниципальных 
учреждений городского округа Самара в 

соответствии с указами Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной 
политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О не-
которых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», 

проведение мониторинга их выполнения

Департамент образования, 
Департамент по вопросам 
культуры, спорта, туризма 
и молодёжной политики,

Департамент семьи, опеки 
и попечительства

В течение года

6.5
Участие в работе по изучению исторических 
материалов и определению даты основания 

города Самары

Департамент по вопросам 
культуры, спорта, туризма 
и молодёжной политики

В течение года

6.6
Участие в реализации мероприятий по 

подготовке к празднованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне

Департамент 
общественных и внешних 

связей, 
Департамент по вопросам 
культуры, спорта, туризма 
и молодёжной политики, 

Департамент образования, 
Департамент социальной 

поддержки и защиты 
населения

В течение года

7. Строительство физкультурно-оздоровительных сооружений (физкультурно-оздоровительных 
комплексов, футбольных полей, ледовых дворцов, бассейнов и др.)

7.1
Разработка проекта областной целевой 
программы «Самаре – столичный облик» 
на 2014-2020 годы, в том числе в части 
строительства спортивных площадок

Департамент 
строительства и 

архитектуры, Департамент 
по вопросам культуры, 

спорта, туризма и 
молодёжной политики,

Департамент 
экономического развития

1-2 кварталы

7.2

Подготовка и направление в министерство 
строительства Самарской области предложений 

по выделению земельных участков под 
строительство спортивных комплексов на 

территории городского округа Самара 

Департамент 
строительства и 

архитектуры
25.02.2013

7.3
Реализация долгосрочной целевой программы 

городского округа Самара «Развитие 
физической культуры и спорта в городском 

округе Самара» на 2011-2015 годы

Департамент по вопросам 
культуры, спорта, туризма 
и молодёжной политики,

Департамент образования,
Департамент 

строительства и 
архитектуры

В течение года

7.4 Подготовка предложений по реконструкции 
плавательного бассейна «Нефтяник»

Департамент по вопросам 
культуры, спорта, туризма 
и молодёжной политики, 
Департамент управления 

имуществом,
Департамент 

строительства и 
архитектуры

В течение года

7.5
Проведение мониторинга и осуществление 

контроля размера арендной платы за земельные 
участки, занимаемые спортивными объектами

Департамент управления 
имуществом В течение года

8. Увеличение мест в детских садах

8.1

Создание до конца 2013 года 5 833 
дополнительных мест в муниципальных ДОУ и 
629 мест в негосударственных ДОУ в рамках 
реализации мероприятий городской целевой 

программы «Дошкольное детство» на 2011-2016 
годы 

Департамент образования В течение года

8.2
Осуществление подбора мест для размещения 

дошкольных детских учреждений на территории 
городского округа Самара 

Департамент образования, 
Департамент 

строительства и 
архитектуры

01.04.2013 

8.3
Подготовка предложения по внесению 

изменений в бюджет городского округа Самара 
в части включения средств на проектирование 

дошкольных учреждений

Департамент 
строительства и 

архитектуры
01.05.2013

9. Укрепление материально-технической базы учебных заведений  
и учреждений культуры

9.1
Проведение работ по капитальному, текущему 
и аварийному ремонту зданий муниципальных 

образовательных учреждений Департамент образования В течение года

9.2

Проведение работ по капитальному ремонту 
муниципальных учреждений культуры, 
приобретение оборудования, мебели, 

компьютерной и оргтехники в рамках реализации 
долгосрочной целевой программы «Развитие 
культуры городского округа Самара» на 2013-

2017 годы

Департамент по вопросам 
культуры, спорта, туризма 
и молодёжной политики 

В течение года

9.3

Подготовка и направление заявки в 
министерство спорта Самарской области по 

вопросу выделения средств на строительство 
спортивных площадок на территории 10 школ 

городского округа
Департамент образования 25.02.2013

9.4

Направление в Правительство Самарской 
области перечней объектов, отнесённых к кате-
гории объектов историко-культурного наследия 
в соответствии с перечнями памятников истории 

и культуры, расположенных в зонах междуна-
родного гостеприимства, вблизи фан-зон для 

болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018 
года, требующих ремонта и реставрации, для 
включения в соответствующие программы на 

уровне РФ и Самарской области 

Департамент по вопросам 
культуры, спорта, туризма 
и молодёжной политики

Март

9.5

Реализация мероприятий долгосрочной 
целевой программы городского округа Самара 

«Сохранение, развитие и популяризация 
историко-культурного наследия городского 

округа Самара» на 2012-2020 годы

Департамент по вопросам 
культуры, спорта, туризма 
и молодёжной политики

В течение года

9.6

Формирование плана выполнения работ 
по проектированию капитального ремонта 

общеобразовательных учреждений, признанных 
ограниченно пригодными, и подготовка предло-

жений по внесению соответствующих изменений 
в бюджет городского округа Самара в части 

включения денежных средств

Департамент 
строительства и 

архитектуры
18.02.2013 

9.7 Организация городского Смотра и паспортизации 
школьных музеев Департамент образования Февраль - апрель

10. Создание системы работы с одаренными детьми, приоритеты молодежной политики,  
развитие молодёжного движения, поощрение лучших педагогов

10.1

Разработка проекта долгосрочной целевой 
программы городского округа Самара по 

выявлению и поддержке одарённых и 
талантливых детей на 2014-2018 годы

Департамент 
образования

Март 
(26.02.2013 - 

рассмотрение 
проекта программы на 
заседании Коллегии 

Администрации 
городского округа 

Самара) 

10.2
Реализация мероприятий целевой программы 

городского округа Самара «Молодежь Самары» 
на 2009 -2013 годы

Департамент по 
вопросам культуры, 
спорта, туризма и 

молодёжной политики
В течение года

10.3
Реализация проектов, ориентированных на 
профилактику наркомании и ВИЧ-инфекции 

среди подростков и молодежи

Департамент по 
вопросам культуры, 
спорта, туризма и 

молодёжной политики
В течение года

10.4

Подготовка предложений для направления в 
министерство образования и науки Самарской 

области о создании областного Центра 
одарённых детей на Третьей просеке в 

городском округе Самара (территория лагерей 
«Тимуровец» и «Раздолье»)

Департамент 
образования 18.02.2013 

10.5 Организация проведения форума детских 
инициатив

Департамент 
образования Июнь

10.6

Реализация мероприятий долгосрочной 
программы городского округа Самара 
«Патриотическое воспитание детей и 

подростков городского округа Самара» на 2013-
2017 годы

Департамент 
образования В течение года

10.7 Организация городского музейного марафона 
«Музеи и дети»

Департамент 
образования 1 квартал

10.8
Проведение городского поэтического 

Чемпионата среди школьников, посвященного 
1150-летию славянской письменности

Департамент 
образования Март-апрель

10.9 Организация спартакиады учащихся 
муниципальных образовательных учреждений 

Департамент 
образования В течение года

10.10

Реализация мероприятий, направленных 
на поддержку и стимулирование учащихся 

муниципальных общеобразовательных 
учреждений и воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного 
образования детей – победителей и призёров 

олимпиад, конкурсов различного уровня и 
направленности

Департамент 
образования

17.02.2013 и 03.03.2013 
-  

окружной этап 
областной научной 

конференции 
школьников,

04.03.2013 - церемония 
награждения 

победителей и 
призеров окружного 
этапа всероссийской 

олимпиады 
школьников 2013 года

10.11
Реализация программы поддержки деятельности 
национально-культурных автономий посредством 
деятельности воскресных и национальных школ

Департамент 
образования В течение года
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10.12
Проведение окружного этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» - «Лидер 
Самарского образования»

Департамент 
образования

07.02.2013 -  
финал окружного 
этапа конкурса,

18.03.2013 - церемония 
награждения

10.13
Организация выплаты премий педагогическим 

работникам, подготовившим победителей и 
призёров олимпиад, конкурсов различного 

уровня и направленности

Департамент 
образования

До 23.02.2013 -  
приём документов 

для выплаты премий 
педагогическим 

работникам, 
подготовившим 

победителей 
и призёров 

регионального этапа 
всероссийской 

олимпиады 
школьников в 2013 

году

10.14

Организация выплаты муниципальной ежегодной 
премии педагогам за высокие результаты 

обучающихся «Лучший педагог дополнительного 
образования» в рамках долгосрочной целевой 

программы городского округа Самара «Развитие 
муниципальной системы дополнительного 

образования детей в городском округе Самара» 
на 2013-2015 годы

Департамент 
образования Декабрь

10.15

Организация денежных выплат молодым 
педагогам муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений в размере 2 тыс. 
рублей, педагогический стаж которых составля-
ет менее 2-х лет, и работникам муниципальных 
общеобразовательных учреждений, награждае-
мым званием «Почётный руководитель муници-

пального образовательного учреждения»

Департамент 
образования В течение года

10.16 Проведение конкурса литературоведческих 
работ «Самара – эхо России»

Департамент 
образования Апрель

11. Привлечение инвестиций и создание производств на территории 
муниципального образования для получения дополнительной 

финансовой поддержки муниципального образования

11.1
Разработка и утверждение Положения о 

муниципальной поддержке инвестиционной 
деятельности в городском округе Самара

МБУ «Агентство 
экономического развития» 1-2 кварталы

11.2

Формирование и периодическая актуализация 
реестра объектов инвестирования на территории 
городского округа Самара (свободных земельных 

участков, земельных участков, занятых 
существующими производственными объектами) 

МБУ «Агентство 
экономического развития» В течение года

11.3

Взаимодействие с рейтинговым агентством по 
поддержанию (подтверждению/пересмотру) 

присвоенного городскому округу Самара 
долгосрочного кредитного рейтинга по 

международной шкале на инвестиционно 
привлекательном уровне 

Департамент финансов В течение года

11.4

Участие в подготовке проекта областной 
целевой программы «Инновационное развитие 
машиностроительного комплекса Самарской 

области на 2013-2020 годы» в составе рабочей 
группы при министерстве промышленности и 

технологий Самарской области

Департамент по 
промышленной политике, 
предпринимательству и 

связи

В течение года

11.5
Организация и проведение VI международного 

инвестиционного Форума «Самарская 
платформа развития бизнеса: практики ВТО» 

Департамент по 
промышленной политике, 
предпринимательству и 

связи
20-22 февраля 

11.6

Содействие развитию инновационных 
проектов, поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства на всех этапах 
инновационной деятельности

Департамент по 
промышленной политике, 
предпринимательству и 

связи
В течение года

11.7

Оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках 

реализации долгосрочной целевой программы 
развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства городского округа Самара 
на 2013-2018 годы, в том числе субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим модернизацию производства, 
осуществляющим деятельность в сфере 

подготовки кадров, а также малым 
инновационным компаниям

Департамент по 
промышленной политике, 
предпринимательству и 

связи 
В течение года

11.8

Рассмотреть возможность установления ставки 
земельного налога:

 - в размере 1,2 % для предприятий обрабаты-
вающих производств, входящих в соответствии 

с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности в раздел D;

 - в размере 1 % в отношении малых предпри-
ятий обрабатывающих производств, входящих 
в соответствии с Общероссийским классифи-
катором видов экономической деятельности 

в раздел D, годовой объем производства 
которых составляет не более 30 млн. рублей и 

у которых удельный вес доходов от реализации 
продукции по указанным видам экономической 

деятельности составляет не менее 70 % от 
общей суммы доходов от реализации;

 - в размере 1 % в отношении всех видов 
организаций, осуществляющих сдачу 

принадлежащих им производственных 
помещений в аренду сроком более года малым 
предприятиям обрабатывающих производств, 
входящих в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической 
деятельности в раздел D, в части площадей, 

переданных в аренду этим малым предприятиям. 
При этом годовой объем производства малых 
предприятий должен составлять не более 30 

млн. рублей, и удельный вес доходов от реали-
зации продукции по указанным видам деятель-

ности составляет не менее 70 % от общей суммы 
доходов от реализации

Департамент 
экономического развития до 20.08.2013

12. Привлечение выпускников старших классов в систему профессионального  
образования по приоритетным для экономики региона специальностям

12.1
Проведение предпрофильного и профильного 

обучения учащихся старших классов 
муниципальных общеобразовательных 

учреждений
Департамент образования В течение года

12.2

Организация индивидуального учёта 
поступления выпускников 9-х классов 
в учреждения начального и среднего 

профессионального образования и выпускников 
11-х классов в учреждения высшего 

профессионального образования городского 
округа Самара и Самарской области

Департамент образования Сентябрь

12.3
Инициирование участия старшеклассников и 
их родителей в образовательных выставках-

форумах «Образование и карьера»
Департамент образования В течение года

12.4
Организация трудоустройства подростков в 

летнее время на промышленных предприятиях и 
в иных организациях крупного, среднего и малого 
бизнеса с целью профессиональной ориентации

Департамент по вопросам 
культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики,

Департамент образования,
Региональное 
объединение 

работодателей «Союз 
работодателей Самарской 

области»

2-3 кварталы

13. Пропаганда и укрепление ценностей материнства и детства

13.1

Проведение единовременных социальных 
выплат из бюджета городского округа Самара:
- семьям при рождении близнецов в размере 8 

тыс. рублей на ребёнка;
- детям с ограниченными возможностями – вы-
пускникам общеобразовательных учреждений в 

размере 10 тыс. рублей;
- на ремонт жилых помещений, в которых прожи-
вают семьи, воспитывающие детей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Департамент семьи, опеки 
и попечительства В течение года

13.2

Организация и проведение мероприятий 
для детей с ограниченными возможностями 

здоровья по:
- оздоровлению 65 детей;

- обеспечению 45 детей ноутбуками

Департамент семьи, опеки 
и попечительства Ноябрь

Сентябрь

13.3
Открытие в подведомственных учреждениях 9 

дополнительных групп кратковременного пребы-
вания для неорганизованных детей дошкольного 

возраста на 80 мест

Департамент семьи, опеки 
и попечительства В течение года

13.4
Участие в выполнении Плана мероприятий по 
реализации в Самарской области в 2011-2015 
годах Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года

Департамент семьи, 
опеки и попечительства, 

Департамент образования, 
Департамент по вопросам 
культуры, спорта, туризма 
и молодёжной политики, 
Департамент социальной 

поддержки и защиты 
населения

В течение года

13.5

Обеспечение арендованными жилыми помеще-
ниями лиц из числа детей-сирот, имеющих право 
на внеочередное получение жилья, до обеспече-
ния их жильём за счёт субвенций из областного 

бюджета

Департамент семьи, опеки 
и попечительства В течение года

13.6 Открытие центра социальной помощи семье и 
детям в Ленинском районе

Департамент семьи, опеки 
и попечительства Декабрь

13.7 Обеспечение исполнения долгосрочной целевой 
программы городского округа Самара «Самара 
– детям: мы разные – мы равные» на 2013-2017 

годы

Департамент семьи, опеки 
и попечительства В течение года

14. Создание условий для обеспечения жителей муниципального образования продовольствен-
ными товарами

14.1

Организация проведения муниципальных 
продовольственных ярмарок на территории 
городского округа Самара с привлечением в 

том числе местных (областных) производителей 
сельскохозяйственной продукции и 
индивидуальных предпринимателей

Департамент 
потребительского рынка 

и услуг
Сентябрь-ноябрь 

15. Актуализация списков ветеранов Самары – очередников на улучшение жилищных условий

15.1

Актуализация очерёдности граждан, 
относящихся к категории ветеранов Великой 
Отечественной войны, и лиц, приравненных к 
ним, имеющих право на улучшение жилищных 
условий в рамках федеральной программы, 
с привлечением ветеранских организаций 

городского округа Самара, оказание содействия 
в подготовке необходимого пакета документов

Департамент управления 
имуществом, 

Департамент социальной 
поддержки и защиты 

населения

1 квартал 

16. Формирование положительного туристского имиджа городского округа Самара

16.1
Разработка и реализация туристических 

маршрутов на территории городского округа 
Самара

Департамент по вопросам 
культуры, спорта, туризма 
и молодёжной политики

Июль

16.2 Разработка единого информационного портала 
«Самара туристическая»

Департамент по вопросам 
культуры, спорта, туризма 
и молодёжной политики

Апрель

16.3
Разработка проекта по созданию единой 

системы туристической навигации по территории 
городского округа Самара

Департамент по вопросам 
культуры, спорта, туризма 
и молодёжной политики

Июль

16.4 Участие в туристических выставках, форумах и 
ярмарках

Департамент по вопросам 
культуры, спорта, туризма 
и молодёжной политики

Март, сентябрь

16.5 Создание общественного совета по туризму при 
Главе городского округа Самара

Департамент по вопросам 
культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики

Август

17. Развитие гражданского общества

17.1

Разработка проектов муниципальных 
нормативных правовых  

актов в сфере поддержки социально 
ориентированных негосударственных 

некоммерческих организаций

Департамент 
общественных и внешних 

связей
В течение года

17.2

Организация и проведение обучающих 
семинаров, консультаций для социально 

ориентированных негосударственных 
некоммерческих организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории городского 

округа Самара, в области правоприменительной 
практики, актуальных проблем 

законодательства в сфере НКО, взаимодействия 
государства и некоммерческого сектора, а также 
семинаров по разработке социальных проектов 

(программ) 

Департамент 
общественных и внешних 

связей
В течение года

17.3
Разработка проекта городской целевой 

программы поддержки социально 
ориентированных негосударственных 

некоммерческих организаций на 2014-2016 годы

Департамент 
общественных и внешних 

связей
1-2 кварталы

17.4 Формирование Реестра СО НКО – получателей 
муниципальной поддержки

Департамент 
общественных и внешних 

связей
В течение года
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17.5
Мониторинг реализации социальных проектов 
(программ) в рамках субсидирования СО НКО

Департамент 
общественных и внешних 

связей
В течение года

17.6

Разработка проекта городской целевой 
программы развития институтов гражданского 
общества и гармонизации межнациональных 

отношений в городском округе Самара на 2013-
2015 годы

Департамент 
общественных и внешних 

связей
1-2 кварталы

17.7

Подготовка и проведение обучающих семинаров 
для членов Общественной палаты при Главе 

городского округа Самара, Общественных 
советов при территориальных органах 

Администрации городского округа Самара по 
вопросу организации общественного контроля, 

механизмов проведения общественной 
экспертизы на предмет исполнения 

законодательства и иных решений органов 
власти в сфере социальной политики

Департамент 
общественных и внешних 

связей

Апрель

17.8
Проведение социологического исследования по 
выявлению социального потенциала сообществ 
и общественных объединений, направленных на 

развитие городского округа Самара

Департамент 
общественных и внешних 

связей
Март - апрель

17.9

Организация и проведение городской Ассамблеи 
- площадки для анализа ситуации, деятельности 

и определения актуальных направлений 
в развитии сообществ и общественных 

объединений

Департамент 
общественных и внешних 

связей
Декабрь

17.10 Информирование жителей о гражданских 
инициативах, положительных примерах 

активного участия горожан в жизни Самары

Департамент 
общественных и внешних 

связей
В течение года

18. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления

18.1

Разработка проекта постановления 
Администрации городского округа Самара «Об 
организации работы по подготовке доклада о 

достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Самара за 
отчётный год и их планируемых значениях на 

3-летний период» с учетом внесенных изменений 
Указом Президента РФ от 14 октября 2012 года 

№ 1384

Департамент 
экономического развития 1 квартал 

18.2

Обеспечение реализации в 2013 году Указа 
Президента РФ  

от 28 апреля 2008 года № 607 (с учетом изме-
нений, внесенных Указом Президента РФ от 14 

октября 2012 года № 1384)

Органы местного 
самоуправления 

городского округа
В течение года

18.3

Разработка проекта постановления Администра-
ции городского округа Самара «О Порядке со-
гласования и выполнения прогнозных значений 

социально-экономических показателей городско-
го округа Самара, оцениваемых при предостав-

лении из областного бюджета субсидий местным 
бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств по вопросам местного значения» 

Департамент 
экономического развития 1 квартал 

18.4

Обеспечение реализации Плана мероприятий 
по достижению целевых значений показателей 

в 2013 году, утвержденных распоряжением 
Правительства Самарской области от 29.12.2012  

№ 614-р

Органы местного 
самоуправления 

городского округа
В течение года

18.5

Обеспечение реализации Соглашения между 
Правительством Самарской области и 

Администрацией городского округа Самара 
Самарской области о взаимодействии в области 
социально-экономического развития Самарской 

области на 2013 год

Департамент 
финансов, Департамент 

экономического 
развития, Департамент 

строительства и 
архитектуры, Департамент 
потребительского рынка 

и услуг, 
Департамент жилищно-

коммунального хозяйства, 
Департамент по 

промышленной политике, 
предпринимательству и 

связи

В течение года 

18.6
Разработка проекта плана мероприятий 
по реализации федерального закона о 

федеральной контрактной системе
Департамент финансов

В течение месяца 
со дня принятия 

федерального за-
кона о федераль-
ной контрактной 

системе

18.7

Создание единого портала Департамента 
финансов Администрации городского 

округа Самара для граждан и сотрудников 
муниципальных учреждений городского 

округа Самара, содержащего точки входа 
в финансовые информационные системы 

городского округа Самара, а также информацию, 
связанную с управлением бюджетным процессом 

в городском округе Самара,  
в целях повышения информационной открытости 

органов местного самоуправления городского 
округа Самара

Департамент финансов В течение года

18.8
Разработка проекта целевой программы 

комплексной информатизации городского округа 
Самара на период 2014-2016 годов

Департамент организации 
процессов управления 1-2 кварталы

18.9

Разработка Соглашения с региональным 
объединением работодателей «Союз 

работодателей Самарской области» по 
направлениям стратегического развития 

промышленного комплекса городского округа 
Самара

Департамент по 
промышленной политике, 
предпринимательству и 

связи,
МБУ «Агентство 
экономического 

развития», 
Региональное 
объединение 

работодателей «Союз 
работодателей Самарской 

области» 

В течение года

Увеличение собственной доходной базы 
бюджета городского округа 

18.10

Работа межведомственной комиссии при 
Администрации городского округа Самара по 

мобилизации поступлений денежных средств в 
бюджет городского округа и государственные 

внебюджетные фонды, а также по сокращению 
недоимки

Департамент 
экономического развития В течение года

18.11

Проведение мероприятий в рамках рабочих 
групп по увеличению собираемости налога на 
доходы физических лиц, налога на имущество 
физических лиц, земельного налога и единого 

налога на вмененный доход при администрациях 
районов городского округа Самара

Территориальные органы 
Администрации городского 

округа,
Департамент 

экономического развития

В течение года

18.12
Реализация Плана мероприятий, направленных 

на увеличение доходной части бюджета 
городского округа Самара на 2012-2014 годы

Департамент финансов,
органы местного 
самоуправления 

городского округа
В течение года

18.13

Реализация Плана совместных действий органов 
местного самоуправления городского округа 

Самара и УФНС России по Самарской области, 
направленных на увеличение доходной части 
бюджета городского округа Самара на 2012-

2014 годы

Департамент финансов, 
органы местного 
самоуправления 

городского округа
В течение года

Оптимизация расходов бюджета городского 
округа

18.14
Разработка проекта, утверждение и реализация 
программы «Повышение эффективности бюд-

жетных расходов в городском округе Самара на 
2013-2015 годы»

Департамент финансов 1-2 кварталы,  
в течение года 

18.15

Увеличение доли расходов бюджета городского 
округа Самара, формируемых по программно-

целевому принципу, с целью повышения 
эффективности использования бюджетных 

средств

Главные распорядители 
средств бюджета 
городского округа

В течение года

18.16
Сокращение расходов на содержание органов 

местного самоуправления
Главные распорядители 

средств бюджета 
городского округа

В течение года

Расширение и совершенствование системы 
предоставления гражданам государственных 

и муниципальных услуг на базе МФЦ

18.17

Информирование об итогах деятельности МАУ 
городского округа Самара «МФЦ» за 2012 год на 
заседании Коллегии Администрации городского 
округа Самара и на заседании Думы городского 

округа Самара

Департамент организации 
процессов управления,
МАУ городского округа 

Самара «МФЦ»

Март-апрель

18.18

Подготовка схемы размещения многофункцио-
нальных центров и отделений (офисов) привле-
каемых организаций на территории городского 

округа Самара в рамках реализации Указа 
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 

Департамент организации 
процессов управления,
МАУ городского округа 

Самара «МФЦ»
Март 

18.19

Разработка проекта ведомственной целевой 
программы городского округа Самара 

«Повышение качества оказания услуг на базе 
многофункционального центра предоставления 

государственных (муниципальных) услуг на 
территории городского округа Самара» на 2013-

2015 годы

Департамент организации 
процессов управления,
МАУ городского округа 

Самара «МФЦ»
1-2 кварталы 

Мероприятия по противодействию коррупции 
и обеспечению общественного правопорядка

18.20
Обеспечение реализации мероприятий долго-
срочной целевой программы городского округа 
Самара «Противодействие коррупции в город-

ском округе Самара» на 2013-2015 годы

Департамент по 
вопросам общественной 
безопасности и контроля

В течение года

18.21

Разработка мер по пресечению коррупционных 
правонарушений при осуществлении отдельных 
полномочий в рамках выполнения Плана работы 

Комиссии по противодействию коррупции 
Администрации городского округа Самара

Департамент по 
вопросам общественной 
безопасности и контроля

В течение года

18.22

Обеспечение реализации мероприятий целевой 
комплексной программы «Профилактика 

правонарушений и обеспечение общественной 
безопасности городского округа Самара» на 

2013-2015 годы

Департамент по 
вопросам общественной 
безопасности и контроля

В течение года

18.23

Обеспечение взаимодействия с министерством 
имущественных отношений Самарской области 

по разработке и утверждению Схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов 

сферы потребительского рынка на территории 
городского округа в соответствии с Порядком, 

установленным уполномоченным органом Прави-
тельства Самарской области

Департамент 
потребительского рынка 

и услуг
В течение года

18.24

Проведение административных обследований 
объектов потребительского рынка на 

предмет выявления правонарушений и 
составление протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 
4.5, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 Закона Самарской области 
от 01.11.2007 № 115-ГД «Об административных 
правонарушениях на территории Самарской 
области», рассмотрение и принятие решений 
по данным протоколам на административных 
комиссиях районов городского округа Самара

Департамент 
потребительского рынка 

и услуг,
территориальные органы 

Администрации городского 
округа

В течение года

Развитие кадрового потенциала

18.25

Организация и проведение практики студентов 
учреждений высшего профессионального 

образования в отраслевых (функциональных) 
и территориальных органах Администрации 

городского округа Самара

Департамент по 
управлению персоналом и 

кадровой политике
В течение года

18.26

Ведение мониторинга профессиональной под-
готовки студентов старших курсов и выпускни-
ков учреждений высшего профессионального 

образования с целью формирования кадрового 
резерва для замещения возможных вакантных 

должностей 

Департамент по 
управлению персоналом и 

кадровой политике В течение года

18.27

Освещение в муниципальных средствах 
массовой информации работы Администрации 
городского округа Самара по реализации По-

слания Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию Российской Федерации от 
12.12.2012 и Послания Губернатора Самарской 

области к депутатам Самарской Губернской 
Думы и жителям региона от 26.12.2012

Управление информации и 
аналитики В течение года

Заместитель Главы городского округа - руководитель
Департамента экономического развития 

Администрации городского округа Самара А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 12.04.2013 № 308

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского округа 
Самара от 28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям 
городского округа Самара из бюджета городского округа Самара Самарской области на воз-
мещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели» 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городско-
го округа Самара из бюджета городского округа Самара Самарской области на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели» (далее - Порядок) следу-
ющие изменения:

1.1. В пункте 1.5 Порядка: 
1.1.1. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«выполнение мероприятий в соответствии с утвержденными целевыми программами го-

родского округа Самара, за исключением финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ных заданий в части возмещения нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных 
услуг (выполнением работ);».

1.1.2. Пункт 1.5 Порядка дополнить абзацами следующего содержания:
«в сфере организации массового отдыха и оздоровления детей:
проведение капитального ремонта;
проведение текущего ремонта;
приобретение основных средств учреждений;
приобретение лицензионного программного обеспечения;
разработка проектно-сметной документации;
проведение антитеррористических мероприятий;
установка автоматической пожарной сигнализации;
общегородские мероприятия (проведение конкурсов, семинаров, конференций, расходы 

на средства массовой информации);
проведение противопожарных мероприятий;
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий;
выполнение мероприятий в соответствии с утвержденными целевыми программами город-

ского округа Самара, за исключением субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным 
автономным учреждениям городского округа Самара на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ);

приобретение материальных запасов (медикаменты и перевязочные средства, строитель-
ные материалы, мягкий инвентарь, запасные части для машин и оборудования, кухонный ин-
вентарь, другие аналогичные расходы);

выполнение работ по благоустройству территории.».

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

3. Пункт 1.1.1 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 1 апреля 2013 г.

4. Пункт 1.1.2 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 26 февраля 2013 г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. 

Глава городского округа
 Д.И.Азаров.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении продажи без объявления цены

Согласно приказам Департамента управления имуществом городского округа Самара от 
08.02.2013 № 339, 340, 341, 342 Департамент управления имуществом городского округа Са-
мара (именуемый далее – Продавец) проводит продажу без объявления цены следующего 
муниципального имущества: 

1. Нежилого помещения, площадью 382,0 кв.м., подвал: комнаты №№ 26-33, 44-49, 51-53, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Бело-
городская, д. 44. Кадастровый (условный) номер 63-63-01/127/2005-298.

2. Нежилого помещения, площадью 584,80 кв.м., подвал: комнаты №№ 7-20,66-73, 75-
78,85,86 расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. 
Ново-Садовая, 164а.

Кадастровый (условный) номер 63-63-01/165/2007-267.

3. Нежилого помещения, площадью 73,50 кв.м., подвал поз. № 1,2,10,11, расположенного 
по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Гагарина, д. 151.

Кадастровый (условный) номер 63:01:0916002:0:10/3.

4. Нежилого помещения, площадью 130,80 кв.м., подвал: комнаты №№ 13-15,20,21, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Железной 
Дивизии, д. 3.

Кадастровый (условный) номер 63:01:0000000:0000//1:2460500:0//0001:08:0300:0:0//П-
1:013.0,014.0,015.0,020.0,021.0.

 
Сведения о несостоявшихся торгах:

1. В соответствии с протоколом № 6 от 14.03.2012 заседания комиссии по подведению 
итогов продажи муниципального имущества посредством публичного предложения 14.03.2012, 
продажа признана несостоявшейся в отношении муниципального имущества:

нежилого помещения, площадью 382,0 кв.м., подвал: комнаты №№ 26-33, 44-49, 51-53, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Бело-
городская, д. 44, в связи с отсутствием заявок на участие в продаже;

нежилого помещения, площадью 584,80 кв.м., подвал: комнаты №№ 7-20,66-73, 75-78,85,86 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садо-
вая, 164а, поскольку единственный участник, допущенный к продаже имущества, не явился.

2. В соответствии с протоколом № 9 от 22.12.2011 заседания комиссии по подведению 
итогов аукциона 22.12.2011, аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок 
на участие в аукционе, в отношении муниципального имущества:

 нежилого помещения, площадью 382,0 кв.м., подвал: комнаты №№ 26-33, 44-49, 51-53, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Бело-
городская, д. 44;

нежилого помещения, площадью 584,80 кв.м., подвал: комнаты №№ 7-20,66-73, 75-78,85,86 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Са-
довая, 164а.

3. В соответствии с протоколом № 6 от 27.12.2012 заседания комиссии по подведению 
итогов продажи посредством публичного предложения 27.12.2012, продажа признана несо-
стоявшейся в отношении муниципального имущества:

нежилого помещения, площадью 73,50 кв.м., подвал поз. № 1,2,10,11, расположенного по 
адресу: г. Самара, Советский район, ул. Гагарина, д. 151, в связи с тем, что после троекрат-
ного объявления ведущим минимальной цены предложения ни один из участников не поднял 
карточку;

нежилого помещения, площадью 130,80 кв.м., подвал: комнаты №№ 13-15,20,21, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Железной Диви-
зии, д. 3, в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в продаже.

4. В соответствии с протоколом № 4 от 09.10.2012 заседания комиссии по подведению ито-
гов аукциона 09.10.2012, аукцион признан несостоявшимся, поскольку в аукционе принимал 
участие только один участник в отношении муниципального имущества:

нежилого помещения, площадью 73,50 кв.м., подвал поз. № 1,2,10,11, расположенного по 

адресу: г. Самара, Советский район, ул. Гагарина, д. 151. 

5. В соответствии с протоколом № 3 от 21.09.2012 заседания комиссии о признании аукцио-
на по продаже муниципального имущества, проведение которого запланировано на 09.10.2012, 
аукцион признан несостоявшимся, поскольку в аукционе принял участие только один участник 
в отношении муниципального имущества:

нежилого помещения, площадью 130,80 кв.м., подвал: комнаты №№ 13-15,20,21, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Железной Ди-
визии, д. 3.

Дата начала приема заявок – 22.04.2013.
 Дата окончания приема заявок – 20.05.2013.
Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
 Место подачи заявок – г. Самара, ул. Фрунзе, д. 120, каб. 106. 
 Дата, время и место подведения итогов продажи имущества – 22.05.2013 в 11.00, 
по адресу: г. Самара, Куйбышева, 48, каб. 5 (актовый зал).
 Форма подачи предложений о цене имущества – закрытая.

Продажа муниципального имущества без объявления цены проводится в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549.

К участию в продаже допускаются юридические и физические лица (за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 про-
центов), своевременно подавшие следующие документы:

Заявку по форме, утвержденной приказом Департамента управления имуществом 
городского округа Самара от 23.08.2012 № 2644.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 

копии всех его листов.

Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и под-
писавшего его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

 В случае если от имени юридического или физического лица (именуемые далее – Претен-
денты) действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена дове-
ренность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

 Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном кон-
верте. Предлагаемая Претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и 
прописью (с учетом НДС). В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принима-
ется во внимание цена, указанная прописью.

 Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 

данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента 
(для юридических лиц) и подписаны Претендентом или его представителем.

 К документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой – у 
Претендента.

 Зарегистрированная заявка является поступившим Продавцу предложением (офертой) 
Претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с Продавцом договор 
купли-продажи имущества по предлагаемой Претендентом цене приобретения.

 Покупателем имущества признается:
- при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – 

Претендент, подавший это предложение;
- при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества 

Претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
- при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения 

имущества – Претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.

 Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов продажи.

 Оплата имущества производится в размере предложенной Покупателем цены приобрете-
ния имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи 
имущества единовременным платежом на расчетный счет Продавца 40302810836010000009 
ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара, БИК 043601001, ИНН 6315800001, 
КПП 631501001.

 Покупателем в бюджет Российской Федерации по реквизитам и в порядке, определенном 
договором купли-продажи, перечисляется НДС (налог на добавленную стоимость) в размере 
18 % от стоимости приобретаемого имущества. 

 Ознакомиться с дополнительной информацией и условиями договора купли-продажи мож-
но по телефону (846) 332-34-31, а также на сайтах в сети «Интернет»: www.city.samara.ru., 
www.torgi.gov.ru.

Руководитель Департамента управления
имуществом городского округа Самара   

С.И. Черепанов 

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары напоминает налогоплательщикам о 
том, что на сайте УФНС России по Самарской области http://www.r63.nalog.ru действуют 25 
online-сервисов. Наиболее востребованными среди них являются:

 «Узнай свою задолженность»,
 «Адрес и платежные реквизиты Вашей Инспекции», 
 «Узнай ИНН »
 «Заполнить платежное поручение»,
 «Имущественные налоги: ставки и льготы»,
 «Электронная сверка по имущественным налогам»,
 «Узнать о проверке декларации 3 НДФЛ».
Предлагаем всем налогоплательщикам активно использовать все online-сервисы сайта.

  ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает о том, что на сайте Управ-
ления Федеральной Налоговой службы России по Самарской области www.r63.nalog.ru  рабо-
тает Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика». С помощью него физические 
лица могут узнать не только информацию о задолженности по налогам, но и о суммах на-
численных и уплаченных налоговых платежей, формировать и распечатывать квитанции на 
уплату. Чтобы зарегистрироваться в базе Интернет – сервиса пользователю нужно подать 
лично или онлайн - заявление на подключение к услуге. Дальнейшая регистрация  в сервисе и 
получение первичного пароля  осуществляется при личной явке в ИФНС.
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Кабельное 23Четверг,  18 апреляКабельное
Губерния

06.00,	 15.05	Телесериал	
«АДЪЮТАНТЫ	ЛЮБ-
ВИ»	(16+)

07.00	 «Утро губернии»	(12+)
07.45,	 14.10	«Агрокурьер» 

(12+)
08.05,	 14.25,	19.35	«Азбука 

потребителя» (12+)
08.10	 «F1» (12+)
08.20	 «Дом дружбы» (12+)
08.35,	 14.30	«Мир увлече-

ний» (12+)
08.45,	 14.40	«Футбольный 

регион» (12+)
09.10	 «Мультимир» (0+)
09.40,	 16.05	Телесериал	

«АФРОМОСКВИЧ-2»	
(12+)

10.10,	 23.15	Д/ф «Вся наша 
жизнь - еда» (16+)

10.50,	 17.45	Х/ф	«ПОСЛЕД-
НИЙ	РЕЙС	«АЛЬБА-
ТРОСА»	(16+)

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

12.05,	 13.05,	14.05,	17.10	
«Календарь губернии» 
(12+)

12.10	 Телесериал	«КАК	
СКАЗАЛ	ДЖИМ»	
(12+)

12.30, 17.15 «Выжить в мега-
полисе» (16+)

13.10,	 20.40 Многосерий-
ный	х/ф	«РИЕЛТОР»	
(16+)

16.30	 Д/с «Граница» (16+)
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,	 00.50 Многосерий-

ный	х/ф	«ТРАВМА»	
(16+)

00.20	 «Пять историй»	(16+)
02.45	 «На музыкальной вол-

не» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00, 

22.00 Новости
09.15	 «ДВОЕ»	(6+)
10.00,	 23.20	«ХИМИК»	(16+)
13.15 Зафронтовые развед-

чики (12+)
14.15,	 16.15,	03.15	«ЭКС-

ПЕРТЫ»	(16+)
17.15	 Особый отдел	(12+)
18.30	 Выдающиеся авиакон-

структоры	(12+)
19.30	 Фронтовая Москва. 

История победы	(12+)
20.00	 «УБИЙСТВО	НА	УЛИ-

ЦЕ	ДАНТЕ»	(16+)
22.30	 Легенды советского 

сыска (16+)
01.20	 «ПРОВЕРКА	НА	ДО-

РОГАХ»	(12+)

DISNEY
09.55	 «Доктор Плюшева»
10.25	 «Приключения мишек 

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

ВИСКЕРС»	(6+)
11.50, 04.35 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,	 02.55	«ДАЙТЕ	САННИ	
ШАНС»	(6+)

15.10	 «ФИЛ	ИЗ	БУДУЩЕ-
ГО»	(6+)

15.40,	 04.20	«Кид vs Кэт» (6+)
16.05	 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
16.35	 М/с «Рыбология» (6+)
17.00	 М/с «Финес и Ферб» 

(6+)

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

17.35,	 01.35	«ХАННА	МОН-
ТАНА»	(6+)

18.05	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	
ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»	
(6+)

18.35	 «ДЖЕССИ»	(6+)
19.00	 «ВИОЛЕТТА» (6+)
21.00	 «ИХ	ПЕРЕПУТАЛИ	В	

РОДДОМЕ»	(16+)
21.55	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИС-

КАТЕЛЕ»	(16+)
22.50	 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

СТРАНСТВИЯ	ГЕРАК-
ЛА»	(12+)

23.40	 «НОВЫЕ	ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ	СИНДБАДА»	
(12+)

TV1000
09.35	 «ГОТИКА»	(16+)
11.20	 «ЛАРА	КРОФТ:	РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА	
ГРОБНИЦ	-	КОЛЫ-
БЕЛЬ	ЖИЗНИ»	(12+)

13.25 «СВЕТ	ВОКРУГ»	(16+)
15.25	 «МОИ	ЧЕРНИЧНЫЕ	

НОЧИ»	(12+)
17.10	 «КАРМАННЫЕ	ДЕНЬ-

ГИ»	(12+)	
19.05	 «НОВЫЙ	МИР»	(16+)
21.25 «ЧЕРНАЯ	СМЕРТЬ»	

(16+)
23.15	 «В	ПОГОНЕ	ЗА	СЧА-

СТЬЕМ»	(12+)
01.20	 «ИЗГОЙ»	(12+)

ДОМ КИНО
04.00,	 20.00	Х/ф	«СТАЯ»	

(16+)
05.25	 Х/ф	«КАРМЕН»	(16+)
07.20	 Х/ф	«ДИМКА	РАС-

СЕРДИЛСЯ»
07.30,	 09.20,	18.05,	19.50,	

03.05	Окно в кино
07.40,	 18.15	Т/с	«БУХТА	

СТРАХА»	(16+)
08.35,	 19.05,	03.10	Т/с	

«БИГЛЬ»	(16+)
09.25	 Х/ф	«ТАМБУ-ЛАМБУ»
10.00	 Х/ф	«БЫЛА	ТЕБЕ	

ЛЮБИМАЯ»	(16+)
11.45	 Х/ф	«НЕВАЛЯШКА»	

(16+)
13.25	 Х/ф	«ОПЕРАЦИЯ	«Ы»	

И	ДРУГИЕ	ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ	ШУРИКА»

15.00	 Х/ф	«ЛУННАЯ	РАДУ-
ГА»

16.35	 Х/ф	«МИННЕСОТА»	
(18+)

21.40	 Х/ф	«АРТИСТКА»	
(12+)

23.25	 Х/ф	«ЕВРОПЕЙСКАЯ	
ИСТОРИЯ»	(16+)

01.00	 Х/ф	«ОДНОФАМИ-
ЛЕЦ»

TV1000 Русское Кино
09.00	 «ПОЛНЫЙ	КОНТАКТ»	

(16+)
11.00	 «ДЕСЯТЬ	ЛЕТ	БЕЗ	

ПРАВА	ПЕРЕПИСКИ»	
(12+)

13.00 «ПИРОСМАНИ»	(16+)
15.00 «ФАБРИКА	СЧА-

СТЬЯ» (16+)
17.00 «РЖЕВСКИЙ	ПРОТИВ	

НАПОЛЕОНА»	(16+)
19.00	 «КЛУБ	СЧАСТЬЯ»	

(16+)
21.00 «ДОЧЬ	ЯКУДЗЫ» 

(16+)
23.00 «МОЙ	ПАРЕНЬ	-	АН-

ГЕЛ»	(16+)
01.00 «БУБЕН,	БАРАБАН»	

(16+)

МИР
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Содру-
жества

10.10	 Двое (16+)
11.00	 «МЕЛОДИИ	БЕЛОЙ	

НОЧИ»	(12+)
13.25	 Диаспоры	(16+)
13.55	 «СВАДЬБА	НА	ПО-

ХОРОНАХ»	(16+)
15.45	 Кыргызстан в лицах	

(12+)
16.25	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»	(16+)
18.00,	 23.20	Слово за слово	

(16+)
19.30	 Акценты
19.45,	 02.00	«ЗАКОН	И	ПО-

РЯДОК» (16+)

22.25	 Одна жизнь - одна 
команда	(12+)

22.55 Образованные звезды 
(16+)

00.15	 «ТРИДЦАТЬ	СЛУ-
ЧАЕВ	ИЗ	ЖИЗНИ	
МАЙОРА	ЗЕМАНА» 
(12+)

НАШЕ КИНО
09.30,	 15.30	«БЛАГОЧЕ-

СТИВАЯ	МАРТА»
11.50,	 17.50	«МОНОЛОГ»	

(12+)
13.30	 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-

НОЕ	ПУТЕШЕСТВИЕ	
НА	КАРТОШКУ»	(6+)

14.55	 «ВЕДЬМА»	(6+)
19.30	 «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ	ПРЕСТУПНИК»	
(6+)

21.30	 «ВОЛЬНЫЙ	ВЕТЕР»	
(6+)

23.45	 «МЕДОВЫЙ	МЕСЯЦ»	
(6+)

GEOGRAPHIC
09.00,	 13.00,	17.00,	19.00	В 

ожидании конца света	
(18+)

10.00	 ДжейМС КэМеРОН: 
ПУТешеСТВИе К 
цеНТРУ ЗеМЛИ (6+)

10.30 САМОе ГЛУБОКОе ПО-
ГРУжеНИе (6+)

11.00	 АКУЛА ПО КЛИчКе 
НИКОЛь	(12+)

12.00,	 20.00	МеГАЗАВОДы	
(6+)

14.00,	 18.00	Запреты (16+)
15.00	 ПОСЛеДНИй ТИГР 

СУМАТРы	(12+)
16.00 РыБы-чУДОВИщА 

(6+)
21.00	 НЛО над европой (12+)
22.00	 Паранормальное	(12+)
23.00 ДИКИй ТУНец (16+)

ANIMAL PLANET
09.05,	 20.05 В дебрях Латин-

ской Америки (12+)
10.00	 Полиция Хьюстона	

(16+)
10.55	 Укротитель по вызову	

(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+)
14.30	 Остров орангутангов	

(12+)
15.00	 Самое дикое шоу	(12+)
15.30	 Введение в собакове-

дение	(12+)
16.25 САМые НеВеРОяТ-

Ные (12+)
17.20	 ПРОеКТ «щеНКИ» 

(12+)
18.15	 Обезьянья жизнь (12+)
18.40	 Ветеринар Бондай Бич	

(12+)
21.00	 жизнь в стае (12+)
21.55 НАйДжеЛ МАРВеН 

(16+)
22.50	 ПОЛИцИя ФеНИКСА	

(16+)
23.45 ЛЮДОеДы (16+)

HISTORY
08.00,	 18.00	По следам 

Тинтина (12+)
09.00,	 16.00,	02.35	Команда 

времени (12+)
10.00,	 01.35	Тайная война 

(12+)
11.00,	 17.00	Средневековая 

монархия (12+)
12.00	 Тайна кода майя (12+)
13.00	 Барак Обама (12+)
14.00,	 04.35	В поисках Гайд-

на (12+)
15.00,	 20.00	Ферма в годы 

войны (12+)
19.00,	 03.35	Охотники за 

мифами (12+)
21.00	 Тайна Инука (12+)
22.00	 История Науки (12+)
23.00	 Обратная сторона про-

гресса (12+)
00.35,	 07.00	Бойцовский 

клуб (16+)
05.35	 животные, которые 

перевернули историю 
(6+)

06.05	 Герои, мифы и нацио-
нальная кухня (12+)

EUROSPORT
10.30,	 02.00	Вот это да!!!
12.00,	 18.00	Снукер
14.00,	 20.00	Все виды спор-

та
15.00	 Теннис
15.30,	 16.30	Велоспорт
22.00	 Боевые искусства 

(16+)
01.00	 Покер (18+)

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 06.05,	10.50,	11.50	

Прыг-скок команда
05.10,	 03.00	М/ф «Лень»
05.30,	 11.00	М/с «Пчелка 

Майя»
05.50	 М/ф «Давай меняться»
06.15,	 13.00	Мир удивитель-

ных приключений
06.40,	 18.00	М/с «Покойо»
06.50,	 01.50	М/с «черепашка 

Лулу»
07.00,	 19.20	Т/с	«ЗЕМЛЯ	

-	КОСМИЧЕСКИЙ	
КОРАБЛЬ»

07.15,	 20.00	М/с «Смурфи-
ки»

07.40,	 14.45,	20.55	Служба 
спасения домашнего 
задания

07.55,	 20.25	М/с «Мук»
08.05,	 15.25	М/с «Свинка 

Пеппа»
08.10	 М/ф «Сказка про хра-

брого зайца...»
08.20,	 17.00	М/с «Дружба - 

это чудо!»
08.45,	 02.35	В гостях у Вита-

минки
09.05	 М/с «эбб и Фло»
09.15,	 17.25	Бериляка учится 

читать
09.30	 М/ф «Сказка сказыва-

ется», «Палка-выручал-
ка», «Просто так!»

10.15,	 16.05	М/с «Фиксики»
10.30,	 17.45	Funny English
11.25	 Давайте рисовать!
12.00,	 19.45	Лентяево
12.10	 М/с «Сказки южной 

Индии»
12.25,	 19.35	Вперед в про-

шлое!
12.40,	 20.35	М/с «Приключе-

ния Адибу»
12.45,	 03.15	Мы идем 

играть!
13.25,	 02.00	жизнь замеча-

тельных зверей
13.45,	 21.10	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+)
15.40,	 22.25	Т/с	«ЛИМБО»	

(12+)
16.20	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

СИНДБАДА»	(16+)
16.45	 НеОкухня
18.05	 М/ф «Козлик и его 

горе»
18.20,	 21.35	М/с «Трансфор-

меры»
18.45	 Вопрос на засыпку
20.45	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
22.00	 М/с «Страна троллей»
22.55	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИСТИ-

НЫ»	(12+)
23.25,	 03.40	Х/ф	«ХОЖ-

ДЕНИЕ	ПО	МУКАМ»	
(16+)

00.40	 Русская литература 
(12+)

01.05	 Т/с	«МАЧЕХА»	(16+)
04.40	 М/ф «Замок лгунов»

VIASAT SPORT
00.00,	 03.00,	10.00,	16.00,	

21.00 Бейсбол (6+)
06.00, 09.30,	15.00, 20.30 

Новости. Спортцентр 
(6+)

06.30,	 13.00,	18.30	Баскет-
бол (6+)

12.30,	 15.30	Сегодня в NBA 
(6+)

DISCOVERY
06.00,	 15.25	Уголь (12+)
06.50,	 11.20,	02.05	Город 

наизнанку (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	эд 
Стаффорд: голое вы-
живание (16+)

09.30,	 10.00,	23.00,	23.30	
Искривление времени 
(12+)

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

12.15,	 23.55	Top Gear СшА 
(12+)

13.10,	 05.05	Махинаторы 
(12+)

14.05	 Пятая передача (12+)
17.15	 Змееловы (12+)
18.10	 Аляска (12+)
20.00	 Невидимые миры 

(12+)
21.00	 Атом: Иллюзия реаль-

ности (12+)
22.00	 Как устроена Вселен-

ная (12+)
00.50	 Молниеносные ката-

строфы (12+)
01.15	 Монстры внутри меня 

(16+)

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,	 18.05 В гостях у елены 

Ханги
05.05	 час Делягина
07.05,	 09.05,	12.05,	14.05,	

23.05 Персона (12+)
07.30	 Мультпарад (6+)
09.30,	 10.30,	12.30,	14.30	

По делу (12+)
10.00,	 12.00,	20.00,	21.00	

Картина дня. Самара
10.05,	 17.05	Как уходили 

кумиры. Сергей Крути-
ков (12+)

11.05	 Д/ф «Планета жизни», 
1 с. (12+)

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

15.05,	 22.05 час экстрасенса
16.05	 Х/ф	«ДОЛГАЯ	ДО-

РОГА	В	ДЮНАХ»,	6	с.	
(12+)

17.30 С пультом по жизни 
(12+)

19.00	 Трофеи Авалона (12+)
19.25	 Проект «За и против». 

«Выход из лабиринта» 
(12+)

19.35	 Самарские судьбы. 
Алла шелест (12+)

20.05	Как уходили кумиры. 
Сергей Крутиков (Ми-
хей) (12+)

20.30	 «Тютелька в тютельку». 
Авторская программа 
Татьяны Станиславо-
вой (6+)

21.05	 Х/ф	«ДОЛГАЯ	ДО-
РОГА	В	ДЮНАХ»,	7	с.	
(12+)

23.30	 Неформат (12+)

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

06.30	 Дачная жизнь (12+) 
06.45	 Д/с «И в шутку, и все-

рьез» (6+)  
06.55	 Зарядка (6+) 
07.30	 Дачная жизнь (12+) 
07.45	 Д/с «И в шутку, и все-

рьез» (6+)  
07.55	 Зарядка (6+) 
08.30	 Дачная жизнь (12+) 
08.45	 Д/с «И в шутку, и все-

рьез» (6+)  
08.55	 Зарядка (6+) 
09.30	 Здоровье (12+)  
10.00,	 12.00,	13.00 Инфор-

мационная программа 
«События»

10.10	 Х/ф	«ДОЛГИЕ	ВЕР-
СТЫ	ВОЙНЫ»,		
1	серия	(12+) 

12.10	 Спик-шоу «Город-С» 
(12+) (повтор)

12.45	 Дачная жизнь (12+) 
13.05	 Универсальный фор-

мат (12+)
Солнце, весна, обновление, 
желание  новых ощущений.... 
Как изменяется наш облик с 
приходом тепла? Какую эво-
люцию претерпел костюм са-
марского горожанина? Модно 
ли одеваются в Самаре? Узна-
ем в программе «Универсаль-
ный формат» .

13.45	 Искусство - детям (0+)
13.55	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНЫЙ	

СОЛДАТ»,	2	серия	
(12+)	

15.00,	 16.00 Информаци-
онная программа 
«События»

15.10	 Просто о вере (12+) 
15.35	 Герой нашего време-

ни/Интервью (12+) 
16.10	 Мастер спорта (12+) 
16.25	 Право на маму (12+) 
16.35	 Д/ф «Волга-фильм» 

представляет...» (12+)
17.00,	 18.00 Информаци-

онная программа 
«События»

17.15	 Туризм (12+) 
17.35	 Д/с «И в шутку, и все-

рьез» (6+)  
17.45	 М/ф «Гора самоцве-

тов» (6+) 
18.15	 Спик-шоу «Город-С» 

(12+)
18.45	 Искусство - детям (0+)
19.00,	 20.00,	21.00,	00.00 

Информационная про-
грамма «События»

19.30	 Личные деньги (12+) 
Чем дальше, тем страшнее! 
Какие автомобили помогут 
выжить на дорогах Самары. 
Изучим два диаметрально 
противоположных внедорож-
ника. Технологии в автомо-
билестроении. Как работает 
ESP? Смотрите программу 
«Личные деньги».

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

28 декабря 1885 года в Па-
риже на бульваре Капуцинок 
состоялся самый первый в 
мире сеанс синематографа. 
А уже чуть больше десяти лет 
спустя великое изобретение 
французов Люмьер добра-
лось и до Самары. Первые 
киносеансы прошли сразу 
в нескольких помещениях, 
которые, естественно, не 
были приспособлены для этой 
новой забавы, и только спустя 
три-четыре года в городе 
появился целый ряд биоско-
пов, лучшим из которых стал 
«Художественный электро-
театр», который начал свою 
работу 26 апреля 1913 года. 
О кинотеатре «Художествен-
ный» смотрите в программе 
«Город.История.События» с 
Михаилом Перепелкиным.

20.30	 Личные деньги  (12+)

20.45	 Made in Samara (12+)
В этот раз мы украсим бокалы 
и сделаем мыло своими ру-
ками. Новые и оригинальные 
идеи предложим вам в оче-
редном выпуске программы 
Made in Samara.

21.30	 Универсальный фор-
мат (12+) (повтор)

22.10	 Х/ф	«ДОЛГИЕ	ВЕР-
СТЫ	ВОЙНЫ»,		
2	серия	(12+)	

00.30	 живая музыка (12+)
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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!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20	 Т/с	«ТОРГОВЫЙ	

ЦЕНТР»	(16+)
16.10	 Пока еще не поздно 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспубли-

ки
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.40	 Х/ф	«СУХОДОЛ»	(16+)
03.30	 Х/ф	«ГОЛЫЙ	БАРА-

БАНЩИК»	(16+)
РОССИЯ 1-САМАРА

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30	 Т/с	«КУЛАГИН	 

И	ПАРТНЕРЫ»	(16+)
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,	 16.35,	04.30	Вести. 

Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена 

года (12+)
15.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	ИНСТИ-

ТУТА	БЛАГОРОДНЫХ	
ДЕВИЦ»

17.50	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЙ	
ДЕТЕКТИВ»	(12+)

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Аншлагу - 25 (16+)
02.00 Крупным планом
02.15 Горячая десятка (12+)
03.25	 Т/с	«ЧАК-4»	(16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Смешарики (6+)
07.22, 19.22 СТВ. Дежурный 

по городу (12+)
07.30, 19.30, 01.00 СТВ
07.55, 19.55, 01.25 Абзац (16+)
08.00 Наша музыка (12+)
08.15 Евробалкон (12+)
08.25 Мой дом (12+)
08.30 М/с «Бен-10» (12+)
09.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» 

(12+)
10.00	 Х/ф	«ЗАКОЛДОВАН-

НАЯ	ЭЛЛА»
12.00,	 15.00	Т/с	«УНИВЕР.	

НОВАЯ	ОБЩАГА»	
(16+)

12.30 Битва экстрасенсов 
(16+)

13.30 Дом-2. Lite
16.00	 Т/с	«ДЕФФЧОНКИ»	

(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
18.05 СТВ плюс (12+)
18.40 Важное (12+)
19.10 Дума (12+)
20.00 Comedy Woman
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл. Без 

границ (16+)
23.00 ХБ
23.30 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.30 Дом-2. После заката 

(16+)
01.30 Звезды большого 

города (12+)
02.00	 Х/ф	«ПРИСТРЕЛИ	ИХ»	

(18+)
03.45	 Т/с	«СЛЕДЫ	ВО	ВРЕ-

МЕНИ»	(16+)
04.40	 Х/ф	«ДЖОУИ»	(16+)

СТС
06.00	 М/с «Куриный городок» 

(6+)
06.35	 М/с «Чаплин» (6+)
07.00 М/с «Супергеройский 

отряд» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц» (12+)
08.00, 13.30, 14.00 6 кадров 

(16+)
09.00,	 09.30,	18.30	Т/с	«ВО-

РОНИНЫ»	(16+)
11.30	 Т/с	«ДУМАЙ	КАК	

ЖЕНЩИНА»	(16+)
12.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Мужхитеры!» 
Часть II (16+)

14.05 Шоу «Уральских пель-
меней». Падал прошло-
годний смех» (16+)

15.30, 17.00, 23.00 Шоу 
«Уральских пельме-
ней» (16+)

19.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
21.00	 Т/с	«АНГЕЛ	ИЛИ	

ДЕМОН»	(16+)
00.30	 Х/ф	«ДЕВУШКА	МО-

ИХ	КОШМАРОВ»	(16+)
02.35	 Х/ф	«ДРАКОНЫ	НА-

ВСЕГДА»	(16+)
НТВ

06.00	 НТВ утром
08.10	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

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

Сегодня

10.20, 02.15 Спасатели (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт 
(16+)

14.35 Таинственная Россия 
(16+)

15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.25	 Прокурорская провер-
ка (16+)

17.40 Говорим и показываем 
(16+)

19.30	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
21.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙ-

ОН-2»	(16+)
00.15	 Х/ф	«РЕПОРТАЖ	

СУДЬБЫ»	(16+)
02.45	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК»	(16+)
ТЕРРА-РЕН

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

06.55,	 12.40,	19.55	Мировые 
новости (16+)

07.00 Первые лица (16+)
07.30 Живая тема (16+)
09.00 Обманутые наукой 

(16+)
10.00 Адская кухня-2 (16+)
11.30, 00.00 Смотреть всем! 

(16+)
12.00 Экстренный вызов 

(16+)
12.45, 20.00 Новостя (12+)
12.55 Открытая дверь (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+)
19.00 По мнению (16+)
19.10 Дачный мир (16+)
20.05 Все самое лучшее (16+)
20.30	 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. Разоблачение 
(16+)

21.30 Странное дело (16+)
22.30 Секретные территории 

(16+)
01.00,	 04.00	Т/с	«ИГРА	ПРЕ-

СТОЛОВ»	(16+)
03.00	 Т/с	«СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»	(16+)
ПЕРЕЦ

06.30	 Удачное утро (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30, 14.00 Обмен бытовой 

техники (0+)
09.00, 11.30, 19.00 Улетные 

животные (16+)
09.30	 Х/ф	«ШАХ	КОРОЛЕВЕ	

БРИЛЛИАНТОВ»	(0+)
12.30 Осторожно, модерн! 

(16+)
13.00, 18.00, 22.30 Анекдоты 

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

(16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.00,	 16.30,	17.00	Вне закона 

(16+)
20.00, 23.00, 05.20 Улетное 

видео (16+)
22.00, 23.30 Прикольные 

истории (16+)
00.00 Счастливый конец 

(16+)
00.30 Стыдно, когда видно! 

(18+)
01.00 Удачная ночь (0+)
01.30	 Х/ф	«И	ГРЯНУЛ	

ГРОМ»	(16+)
03.30	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ-7»	(16+)
04.30 Самое вызывающее 

видео (16+)
ТВ-ЦЕНТР

06.00	 Настроение
08.30	 Х/ф	«ЗМЕЕЛОВ»	(12+)
10.20 Д/ф «Наталия Белохво-

стикова. Без громких 
слов» (12+)

11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 
38

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия

11.50	 Х/ф	«НАЗАД	В	СССР»	
(16+)

13.50 Д/с «По следу зверя» 
(6+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.30,	 23.50	Х/ф	«СЕМНАД-

ЦАТЬ	МГНОВЕНИЙ	

ВЕСНЫ»
16.50	 Д/ф «Вокзал для дво-

их» (12+)
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ»	

(16+)
22.20 Жена. История любви
02.40 Pro жизнь (16+)
03.25	 Х/ф	«ОТ	ЗАРИ	ДО	

ЗАРИ»	(12+)
ДОМАШНИЙ

06.30	 Профессии (16+)
07.00, 23.00 Одна за всех 

(16+)
07.30 Лавка вкуса (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30	 Х/ф	«УСАТЫЙ	НЯНЬ»	

(6+)
09.55	 Х/ф	«СЕМЬЯ	ИВАНО-

ВЫХ»
11.45	 Х/ф	«ОБЩАЯ	ТЕРА-

ПИЯ»	(16+)
18.00 Д/ф «Звездные исто-

рии» (16+)
19.00	 Х/ф	«ЛУЧШЕЕ	ЛЕТО	

НАШЕЙ	ЖИЗНИ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«МАТЧ	ПОЙНТ»	

(16+)
01.55	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	В	БОЛЬ-

ШОМ	ГОРОДЕ»	(12+)
04.30 Д/ф «Звездная жизнь» 

(16+)
РОССИЯ К

06.30	 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.20	 Х/ф	«ЛЕТЧИКИ»
11.55 Важные вещи. «Одея-

ло Екатерины I»
12.10 Д/ф «Русский худож-

ник Алексей Шмари-
нов»

12.55 Черные дыры. Белые 
пятна

13.35 Д/с «Терри Джонс и 
варвары»

14.30 Гении и злодеи. Дэвид 
Сарнофф

14.55 Д/ф «Любек. Сердце 
Ганзейского союза»

15.10 Личное время. Лора 
Квинт

15.50 Т/ф «Тени»
17.35 Билет в Большой
18.15 Глен Гульд играет Баха
19.10, 02.40 Д/ф «Каркасная 

церковь в Урнесе. Ми-
ровое дерево Иггдра-
силь»

19.50 Георгий Вицин. Остро-
ва

20.35	 Х/ф	«СМЯТЕНИЕ	
ЧУВСТВ»

22.05 Линия жизни. Игорь 
Золотовицкий

23.00 Д/ф «Письма из русско-

го Вердена»
00.05	 Х/ф	«НЕВИННОСТЬ»
01.55 Искатели. «Сибирский 

НЛО-экспресс»
5 КАНАЛ

06.00,	 10.00,	12.00,	15.30,	
18.30 Сейчас

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

ствия
10.30	 Х/ф	«РУССКАЯ	РУ-

ЛЕТКА»	(12+)
12.30,	 13.30,	14.25,	16.00,	

17.00, 02.00, 03.05, 
04.00,	05.00	Х/ф	
«СЕРДЦА	ТРЕХ»	(12+)

19.00,	 19.30	Т/с	«ДЕТЕКТИ-
ВЫ»	(16+)

20.00, 20.45, 21.25, 22.10, 
22.55, 23.40, 00.30, 
01.15	Т/с	«СЛЕД»	(16+)

ТВ3
06.00	 Мультфильмы СМФ 

(0+)
09.00 Д/ф «Странные явле-

ния. Человек всемогу-
щий» (12+)

09.30 Д/ф «Странные явле-
ния. Зеленая магия» 
(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 «ТВ-3 ведет рас-
следование» (12+)

13.00 Д/ф «Гибель Атланти-
ды» (12+)

14.00 Д/ф «Катастрофы 20 
века. Крушение парома 
«Эстония» (12+)

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

16.00,	 16.30	Д/ф «Гадалка» 
(12+)

19.00	 Х/ф	«ВЗРЫВ	ИЗ	ПРО-
ШЛОГО»	(12+)

21.00	 Х/ф	«В	ЛОВУШКЕ	
ВРЕМЕНИ»	(12+)

23.30 Д/ф «Городские ле-
генды. Перенестись в 
прошлое. Байкальские 
миражи» (12+)

00.30 Европейский покерный 
тур. Барселона (18+)

01.30	 Х/ф	«ЗАБЛУДШИЕ	
ДУШИ»	(16+)

03.30 Д/ф «Как это сделано» 
(12+)

04.00 Д/ф «Грандиозные про-
екты» (12+)

05.00,	 05.30	Т/с	«ТРЕТЬЯ	

ПЛАНЕТА	ОТ	СОЛН-
ЦА»	(12+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00, 07.45 Все включено 

(16+)
05.50, 03.05 Моя планета
07.05, 22.00 Новости губернии 

(12+)
07.25 F1 (12+)
07.35 Мир увлечений
08.40 Вести.ru
09.00, 12.00, 18.25, 23.40 

Вести-спорт
09.10	 Х/ф	«СУПЕРМЕН-2»	

(16+)
11.30, 02.35 Вести.ru. Пятница
12.10 Футбол России
13.00 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат Европы. 
Многоборье. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Москвы

15.45	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	БУДУЩЕ-
ГО»	(16+)

18.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». «Динамо» 
(Москва) - «Трактор» 
(Челябинск). Прямая 
трансляция

21.45 Поисковый отряд (12+)
22.15 Вечерний патруль (12+)
22.20 О чем говорят
22.35 Азбука потребителя 

(12+)
22.40 Мир увлечений (12+)
22.50 Футбольный регион 

(12+)
23.10 Репортер (16+)
23.15 «Фан-клуб» Валерия 

Малькова (12+)
23.50 Хоккей. МХЛ. «Кубок 

Харламова»
02.05 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова. 

Законы природы
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00 М/ф (6+)
06.30,	 19.00,	22.30 «День» (6+)
07.00	 «МИХАЙЛО	ЛОМО-

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

22.00 Новости
09.25 «Поединок спецслужб. 

Абхазия» (12+)
10.00	 «ХИМИК»	(16+)
13.15 «Точка зрения» (12+)
14.20	 «ШЕСТОЙ»	(12+)
16.20	 «ПУТЬ	В	«САТУРН»	

(12+)
18.30 «Фронтовая Москва. 

История победы» (12+)
19.45 «Мой город» (12+)
20.05	 «КОНЕЦ	«САТУРНА»	

(12+)
23.00 «Смерть шпионам. 

Момент истины» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ
О	СОГЛАСОВАНИИ	МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

	ГРАНИЦ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА
Кадастровым инженером Наумовой  Ю.В., квалификаци-

онный аттестат № 63-10-16 от 09.12.2010 г., почтовый адрес: 
443001, г.Самара, ул.Чкалова, д.38, кв.2, адрес электронной 
почты: naumov-o@yandex.ru, контактный телефон: 8 927 207 
96 11, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельных участков с кадастро-
выми номерами:

1.  63:01:0217002:17, расположенного по адресу: Самарская 
область, г.Самара, Кировский район, ул.Ташкентская, д.112а;

2. 63:01:0924001:1, расположенного по адресу: Самарская 
область, г.Самара, Советский район, ул.Советской Армии, дом 
9;

3. 63:01:0218002:2, расположенный по адресу: Самарская 
область, г.Самара, Кировский район, ул.Ташкентская, д.135а;

4. 63:01:0218002:3, расположенный по адресу: Самарская 
область, г.Самара, Кировский район, ул.Ташкентская;

5. 63:01:0715004:18, расположенный по адресу: Самарская 
область, г.Самара, Промышленный район, 8 микрорайон;

6. 63:01:0102004:1, расположенный по адресу: Самарская 
область, г.Самара, Железнодорожный район, ул.Никитинская.

Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Волж-
ская ТГК», почтовый адрес: 443100, г. Самара, Маяковского, 
дом.15, контактный телефон: 8 846 279 63 23 Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, 
204-Н16, «24»	мая	2013	г.	в	10.00. С проектом межевого плана 
земельных участков можно ознакомиться по адресу: 443035, г. 
Самара, ул. Ставропольская, д. 204, оф. Н16. Возражения от-
носительно размера и местоположения земельных участков и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются по адресу: 
г. Самара, ул. Ставропольская, д. 204, оф. Н16 до	«24»	мая	
2013	г.	 При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на смежные  земельные 
участки». 
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06.00,	 15.05	Телесериал	
«АДЪЮТАНТЫ	ЛЮБ-
ВИ»	(16+)

07.00	 «Утро губернии»	(12+)
07.45,	 14.10,	19.15	Ток-шоу 

«О чем говорят» (12+)
08.05	 «Дачные советы» (12+)
08.30,	 14.25,	19.35	«Азбука 

потребителя» (12+)
08.35	 «Земля Самарская» 

(12+)
08.50 «Кто в доме хозяин» 

(12+)
09.10	 «Мультимир» (0+)
09.40,	 16.05	Телесериал	

«АФРОМОСКВИЧ-2»	
(12+)

10.10	 Д/ф «Вся наша жизнь - 
еда» (16+)

10.50,	 17.45	Х/ф	«ПРОСТО	
САША»	(16+)

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

12.05,	 13.05,	14.05,	17.10 
«Календарь губернии» 
(12+)

12.10	 Телесериал	«КАК	
СКАЗАЛ	ДЖИМ»	
(12+)

12.30,	 17.15	«Выжить в мега-
полисе» (16+)

13.10	 Многосерийный	х/ф	
«РИЕЛТОР»	(16+)

14.30	 «Южная трибуна» (12+)
16.30	 «Граница»	(16+)
18.55,	 22.15	«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+)
20.30	 Телесериал	«СПАЛЬ-

НЫЙ	РАЙОН»	(16+)
21.25	 «Губерния. Итоги»	

(12+)
21.40	 «Школа здоровья»	

(12+)
21.50	 «Волжская коммунал-

ка»	(12+)
22.20	 «Репортер» (16+)
22.25	 «Кривое зеркало» (16+)
23.20 «Гастарбайтеры» (16+)
00.20	 Х/ф	«ГАНГСТЕР	№	1»	

(16+)
02.10	 «Пять историй» (16+)
03.10	 «На музыкальной вол-

не» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00,	 13.00,	16.00,	18.00, 

22.00 Новости
09.25	 Поединок спецслужб. 

Абхазия	(12+)
10.00	 «ХИМИК»	(16+)
13.15 Зафронтовые развед-

чики (12+)
14.20	 «ШЕСТОЙ»	(12+)
16.20	 «ПУТЬ	В	«САТУРН» 

(12+)
18.30 Вернусь после побе-

ды… Подвиг Анатолия 
Михеева (12+)

19.40	 Фронтовая Москва. 
История победы	(12+)

20.05	 «КОНЕЦ	«САТУРНА» 
(12+)

22.30 Смерть шпионам. 
Момент истины (12+)

23.30	 «БОЙ	ПОСЛЕ	ПОБЕ-
ДЫ…» (12+)

02.45 Невидимый фронт 
(12+)

03.15	 «ЭКСПЕРТЫ»	(16+)

DISNEY
09.55	 «Доктор Плюшева»
10.25	 «Приключения мишек 

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

ВИСКЕРС»	(6+)
11.50 М/с «Новая школа 

императора»
12.20,	 16.05	М/с «Сорви-

голова Кик Бутовски» 
(12+)

13.15	 «ВЫСШИЙ	КЛАСС»	
(6+)

13.40	 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ	
ЛИХОРАДКА»	(6+)

14.10,	 19.00	«ВСЕ	ТИП-ТОП,	
ИЛИ	ЖИЗНЬ	ЗАКА	И	
КОДИ» (6+)

14.40	 «ДАЙТЕ	САННИ	
ШАНС»	(6+)

15.10	 «ФИЛ	ИЗ	БУДУЩЕ-
ГО»	(6+)

15.40,	 04.20	«Кид vs Кэт» (6+)
16.35	 М/с «Рыбология» (6+)
17.00	 М/с «Финес и Ферб» 

(6+)
17.25	 «Приколы на перемен-

ке. Новая школа» (6+)
17.35	 «КРЭШ	И	БЕРН-

ШТЕЙН» (12+)
18.05	 «СОБАКА	ТОЧКА	

КОМ» (6+)
18.35	 «ПОДОПЫТНЫЕ» 

(6+)
19.30	 «ОСТИН	И	ЭЛЛИ» 

(12+)
19.55	 «ХАННА	МОНТАНА	

НАВСЕГДА»	(6+)
20.30	 «ВОЛШЕБНИКИ	ИЗ	

ВЭЙВЕРЛИ	ПЛЭЙС»	
(6+)

21.00	 «РЕАЛЬНЫЕ	ДЕВ-
ЧОНКИ»	(16+)

22.55	 «НЯНЬКИ»	(12+)
00.50	 УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

СТРАНСТВИЯ	ГЕРАК-
ЛА»	(12+)

04.35	 «Ким Пять-с-Плюсом»	
(6+)

TV1000
10.00	 «ИЗГОЙ»	(12+)		
12.30	 «МОИ	ЧЕРНИЧНЫЕ	

НОЧИ»	(12+)
14.15 «НОВЫЙ	МИР»	(16+)
16.35	 «МОЯ	ПЕРВАЯ	

СВАДЬБА»	(12+)
18.15	 «В	ПОГОНЕ	ЗА	СЧА-

СТЬЕМ»	(12+)
20.20	 «МАЛЬЧИКИ	ВОЗ-

ВРАЩАЮТСЯ»	(16+)
22.10 «ЛЮБОВЬ	И	ПРОЧИЕ	

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»	
(16+)

00.00	 «ПАУТИНА	ЛЖИ»	
(16+)

02.20	 «ВХОД	И	ВЫХОД»	
(12+)

ДОМ КИНО
04.00,	 20.00	Х/ф	«СТАЯ»	

(16+)
05.30	 Х/ф	«GENERATION	

«П»	(18+)
07.15	 Х/ф	«ВЫИГРЫШНЫЙ	

БИЛЕТ»	(16+)
07.30,	 09.20,	18.05,	19.50,	

03.05	Окно в кино
07.40,	 18.15	Т/с	«БУХТА	

СТРАХА»	(16+)
08.35,	 19.05,	03.10	Т/с	

«БИГЛЬ»	(16+)
09.30	 Х/ф	«ДОМ»	(18+)
11.45	 Х/ф	«ИСКУССТВО	

ЖИТЬ	В	ОДЕССЕ»	
(16+)

13.35	 Х/ф	«ЖЕСТОКИЙ	
РОМАНС»	(12+),	
«ГРАФФИТИ»	(16+)

21.40	 Х/ф	«ЭТО	ВСЕ	ЦВЕ-
ТОЧКИ...»	(12+)

23.10	 Х/ф	«МЕРТВЫЙ	
СЕЗОН»	(12+)

01.35	 Х/ф	«ЖИВОЙ»	(18+)

TV1000 Русское Кино
09.00	 «ДОМРАБОТНИЦА»	

(16+)
11.00	 «КЛУБ	СЧАСТЬЯ»	

(16+)
13.00 «ЛЕГЕНДА	О	СУРАМ-

СКОЙ	КРЕПОСТИ»	
(12+)

15.00 «МОЙ	ПАРЕНЬ	-	АН-
ГЕЛ»	(16+)

17.00 «ДОЧЬ	ЯКУДЗЫ» 
(16+)

19.00	 «ВАРЕНЬЕ	ИЗ	САКУ-
РЫ»	(16+)

21.00 «КОВЧЕГ»	(12+)
23.00 «ОДНАЖДЫ	В	ПРО-

ВИНЦИИ»	(18+)
01.00 «ОЖЕРЕЛЬЕ	ДЛЯ	

МОЕЙ	ЛЮБИМОЙ» 
(12+)

МИР
10.00,	 13.00,	16.00,	19.00,	

22.00	Новости Содру-
жества

10.10	 Одна судьба - одна 
команда	(12+)

11.00	 «СРЕДИ	ТЫСЯЧИ	
ДОРОГ»	(12+)

12.30	 На шашлыки	(12+)
13.25	 Добро пожаловать 

(12+)
13.55	 «МАЛЕНЬКИЕ	ЛЮ-

ДИ»	(12+)
15.45	 Республика сегодня 

(12+)
16.25	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	

КОЛЬЦО»	(16+)
18.00	 Секретные материалы 

(16+)
18.30	 Преступление и на-

казание (16+)
19.30 Акценты
19.45	 На бис! Или посторон-

ним вход разрешен 
(12+)

20.35 Концерт Stomp (12+)
22.25	 Любимые актеры (12+)
22.55	 «ТИШИНА» (12+)
01.40	 «ТРИДЦАТЬ	СЛУ-

ЧАЕВ	ИЗ	ЖИЗНИ	
МАЙОРА	ЗЕМАНА» 
(12+)

НАШЕ КИНО
09.30,	 15.30	«ВОЛЬНЫЙ	

ВЕТЕР»	(6+)
11.45,	 17.45	«МЕДОВЫЙ	

МЕСЯЦ»	(6+)
13.30	 «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ	ПРЕСТУПНИК»	
(6+)

19.30	 «ДЕЛО	БЫЛО	В	
ПЕНЬКОВЕ»	(12+)

21.00	 Плюс кино (12+)
21.30	 «ГАМЛЕТ»	(12+)
00.00	 «ДЕРЕВЕНСКИЙ	

ДЕТЕКТИВ»	(6+)

GEOGRAPHIC
09.00,	 13.00,	17.00	НЛО	над 

Европой	(12+)
10.00,	 14.00,	18.00	Пара-

нормальное	(12+)
11.00	 АКУЛОГРАД (12+)
12.00,	 20.00	МЕГАЗАВОДы 

(6+)
15.00	 СУПЕРПРАйД	(12+)
16.00 РыБы-чУДОВИщА 

(6+)
19.00	 В ожидании конца 

света	(18+)
21.00 Тюремные трудности 

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

ANIMAL PLANET
09.05,	 20.05 В дебрях Латин-

ской Америки (12+)
10.00	 Полиция Хьюстона	

(16+)
10.55	 Укротитель по вызову	

(12+)
11.20	 SOS дикой природы	

(12+)
11.50 ПОСЛЕДНИй ШАНС 

(12+)
12.45 ТЕРРИТОРИя жИВОТ-

НыХ (12+)
13.40,	 19.10	Переводчик с 

собачьего	(12+)
14.30	 Остров орангутангов 

(12+)
15.00	 Самое дикое шоу	(12+)
15.30	 Введение в собакове-

дение	(12+)
16.25	 Как стать…	(12+)
17.20	 Адская кошка	(12+)
18.15	 Обезьянья жизнь	(12+)
18.40	 Ветеринар Бондай Бич	

(12+)
21.00	 Нападение	акул (16+)
21.55 КИТОВыЕ ВОйНы 

(16+)
22.50	 ПОЛИцИя ФЕНИКСА	

(16+)
23.45 ВОйНы жУКОВ-ГИ-

ГАНТОВ (12+)

HISTORY
08.00,	 18.00	По следам 

Тинтина (12+)
09.00,	 16.00,	02.00	Команда 

времени (12+)
10.00,	 01.00	Тайная война 

(12+)
11.00,	 17.00	Средневековая 

монархия (12+)

12.00	 История Науки (12+)
13.00	 Тайна Инука (12+)
14.00,	 04.00	В поисках Гайд-

на (12+)
15.00,	 20.00	Ферма в годы 

войны (12+)
19.00,	 03.00	Охотники за 

мифами (12+)
21.00	 Затерянный мир (12+)
22.00	 Древние затерянные 

города (12+)
23.00	 Воссоздавая историю 

(12+)
00.00,	 07.00	Бойцовский 

клуб (16+)
05.00	 чудеса цивилизации 

(12+)
06.00	 Герои, мифы и нацио-

нальная кухня (12+)

EUROSPORT
10.30	 Теннис
11.00	 Вот это да!!!
12.00,	 16.30	Велоспорт
13.00,	 18.00 Гимнастика
16.15 Легкая атлетика
19.30	 Все виды спорта
22.00 Бокс
01.00 Сильнейшие люди 

планеты

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 06.05,	10.50,	11.50	

Прыг-скок команда
05.10	 М/ф «Мартышка и 

смычки»
05.30,	 11.00	М/с «Пчелка 

Майя»
05.50	 М/ф «Сказка про хра-

брого зайца...»
06.15,	 13.00	Мир удивитель-

ных приключений
06.40,	 18.00	М/с «Покойо»
06.50	 М/с «черепашка Лулу»
07.00,	 19.20	Т/с	«ЗЕМЛЯ	

-	КОСМИЧЕСКИЙ	
КОРАБЛЬ»

07.15,	 20.00	М/с «Смурфи-
ки»

07.40,	 14.45,	20.55	Служба 
спасения домашнего 
задания

07.55,	 20.25	М/с «Мук»
08.05,	 15.25	М/с «Свинка 

Пеппа»
08.10	 М/ф «Калле и Бука»
08.20,	 17.00	М/с «Дружба - 

это чудо!»
08.45	 В гостях у Витаминки
09.05	 М/с «Эбб и Фло»
09.15,	 17.25	Бериляка учится 

читать
09.30	 М/ф «Горный мастер», 

«Разные колеса», «Се-
годня день рождения»

10.15,	 16.05	М/с «Фиксики»
10.30,	 17.45	Funny English
11.25	 Давайте рисовать!
12.00,	 19.45	Лентяево
12.10	 М/с «Сказки южной 

Индии»
12.25,	 19.35	Вперед в про-

шлое!
12.40,	 20.35	М/с «Приключе-

ния Адибу»
12.45	 Мы идем играть!
13.25	 жизнь замечательных 

зверей
13.45,	 21.10	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	«ЛИМБО»	(12+)
16.15	 За семью печатями 

(12+)
16.45	 НЕОкухня
18.05	 М/ф «Козлик и ослик»
18.20,	 21.35	М/с «Трансфор-

меры»
18.40	 Мультстудия
19.10	 М/ф «Пики-желторо-

тик»
20.45	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
22.00	 М/с «Страна троллей»
22.25	 Т/с	«К-9»	(12+)
22.50	 Т/с	«МАКС»	(12+)
23.20	 Т/с	«СЕКРЕТНЫЕ	

АГЕНТЫ»	(12+)
23.50	 Т/с	«ВЕЛИКАЯ	ЗВЕЗ-

ДА»	(12+)
00.15	 Естествознание. Лек-

ции + опыты (12+)

00.45	 Говорим без ошибок
01.00	 Т/с	«МАЧЕХА»	(16+)
01.50	 Вопрос на засыпку
02.25	 М/с «Новые приклю-

чения медвежонка 
Паддингтона»

02.50	 Смешные праздники
03.20	 М/ф «Плюх и Плих»
03.30	 Х/ф	«ДЕРЕВЕНСКИЕ	

«КРОКОДИЛЫ»	(12+)

VIASAT SPORT
00.00	 Водные виды спорта 

(6+)
03.00,	 13.30,	23.00	Экстре-

мальные игры в Фос-
ду-Игуасу (Бразилия) 
(6+)

06.00	 Хоккей (6+)
08.00,	 18.30 Бейсбол (6+)
10.30, 16.00	Новости. Спорт-

центр (6+)
11.00,	 16.30 Шоу «Спортив-

ная нация» (6+)
12.00	 час бокса на	Viasat 

Sport (6+)
12.30,	 17.30,	22.00	Баскет-

бол (6+)
21.00	 Обзор «Бейсбол се-

годня» (6+)

DISCOVERY
06.00,	 15.25	Уголь (12+)
06.50,	 11.20,	02.05	Город 

наизнанку (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	Эд 

Стаффорд: голое вы-
живание (16+)

09.30,	 10.00,	23.00,	23.30	
Искривление времени 
(12+)

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

12.15,	 23.55	Top Gear США 
(12+)

13.10,	 05.05	Махинаторы 
(12+)

14.05	 Пятая передача (12+)
17.15	 Атом: Иллюзия реаль-

ности (12+)
18.10	 Невидимые миры 

(12+)
20.00	 Оружие, которое из-

менило мир (12+)
21.00	 Мафия амишей (16+)
22.00	 Кодекс мафии (16+)
00.50	 Молниеносные ката-

строфы (12+)
01.15	 Монстры внутри меня 

(16+)

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	 В гостях у Елены Ханги
05.05	 Радиорубка
07.05,	 09.05,	12.05,	21.05	

Персона (12+)
07.30	 Мультпарад (6+)
09.30,	 10.30,	12.30,	21.30	

По делу (12+)
10.00,	 12.00,	20.00,	21.00	

Картина дня. Самара
10.05,	 18.35 Как уходили 

кумиры. Дмитрий 
Шостакович (12+)

11.05	 Д/ф «Планета жизни», 
2 с. (12+)

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

14.05	 Весточки (12+)

14.30	 Под капотом (12+)
15.05,	 22.05 час экстрасенса
16.05	 Х/ф	«ДОЛГАЯ	ДО-

РОГА	В	ДЮНАХ»,	7	с.	
(12+)

17.05	 Ток-шоу «Без компро-
миссов»

18.05	 Спасибо, врачи! (12+)
19.00	 Проект «На языке 

сердца». «Армянский 
дом» (12+)

19.10 Бабушкин сундук. 
Игорь Губерман (12+)

20.05	 «На Грушинской 

волне» с Борисом 
Кейльманом (12+)

23.05	 Каково?! (16+)
23.30	 час Делягина	(12+)

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

06.30	 Личные деньги (12+) 
06.45	 Д/с «И в шутку, и все-

рьез» (6+)  
06.55	 Зарядка (6+) 
07.30	 Личные деньги (12+) 
07.45	 Д/с «И в шутку, и все-

рьез» (6+)  
07.55	 Зарядка (6+) 
08.30	 Личные деньги (12+) 
08.45	 Д/с «И в шутку, и все-

рьез» (6+)  
08.55	 Зарядка (6+) 
09.30	 Туризм (12+) 
09.45	 Право на маму (6+) 
10.00,	 12.00,	13.00 Инфор-

мационная программа 
«События»

10.10	 Х/ф	«ДОЛГИЕ	ВЕР-
СТЫ	ВОЙНЫ»,		
2	серия	(12+)	

12.10	 Спик-шоу «Город С» 
(12+) (повтор)

12.40	 Личные деньги (12+) 
13.05	 Универсальный фор-

мат (12+)
Подходит к завершению XVIII 
Международный  фестиваль 
«Кино-детям». Какие имени-
тые гости стали гостями фе-
стиваля? Какие кинокартины  
порадовали самарцев? Об 
этом в программе «Универ-
сальный формат».

13.45	 Д/с «И в шутку, и все-
рьез» (6+)  

13.50	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНЫЙ	
СОЛДАТ»,	3	серия	
(12+) 

15.00,	 16.00 Информаци-
онная программа 
«События»

15.10	 Здоровье (12+) 
15.40	 Мастер спорта (12+)  
16.10	 Город, история, со-

бытия (12+) 
16.30	 Made in Samara (12+)  
16.45	 Искусство - детям (0+)
17.00,	 18.00 Информаци-

онная программа 
«События»

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

17.35	 Д/с «И в шутку, и все-
рьез» (6+)  

17.45	 М/ф «Гора самоцве-
тов» (6+) 

18.15	 Игровое шоу «я знаю!» 
(12+)

О вкусной и здоровой пище! В 
студии игрового шоу «Я знаю» 
окажутся те, кто любит не 
только есть, но и готовить!   Не 
пропустите розыгрыш призов 
для телезрителей. Смотрите 
игровое шоу «Я знаю».

18.45	 Дачная жизнь (12+) 
19.00,	 20.00,	21.00,	00.00 

Информационная про-
грамма «События»

19.30	 Спик-шоу «Город-С» 
(12+)

20.30	 Семь пятниц (16+)
Поговорим о модных тенден-
циях на весну. Что одеть, а 
главное, какими аксессуара-
ми все это дополнить,  узнаем 
в этот раз. Нас ждут советы 
дизайнера и поход в магазин 
за модной сумкой. Подроб-
ности в программе «7 пятниц».

20.40	 «Трофеи Авалона», 
программа о рыбалке 
(12+) 

21.30	 Универсальный фор-
мат (12+) (повтор)

22.10	 Х/ф	«ДОЛГИЕ	ВЕР-
СТЫ	ВОЙНЫ»,		
3	серия	(12+)	

00.30	 живая музыка (12+) 
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05.40,	 06.10	Х/ф	«ЛЕКАР-
СТВО	ПРОТИВ	СТРА-
ХА»	(12+)

06.00,	 10.00,	12.00,	15.00	
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 Перевал Дятлова. 

Отчислены по случаю 
смерти (16+)

12.15	 Абракадабра (16+)
15.15 Вячеслав Фетисов. Все 

по-честному (12+)
15.50 Романовы. Мистика 

царской династии (12+)
16.55 Ванга. Мир видимый и 

невидимый
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать милли-

онером?
20.00	 Куб (12+)
21.00	 Время
21.20	 Сегодня вечером (16+)
23.00	 Что? Где? Когда?
00.10 Сверхновый Шерлок 

Холмс. «Элементарно» 
(16+)

01.10	 Х/ф	«ДЕЖАВЮ»	(16+)
03.25	 Обезьяньи проделки 

(12+)
05.15 Контрольная закупка
РОССИЯ 1-САМАРА

04.55	 Х/ф	«ГОРОД	ПРИ-
НЯЛ»

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 Поколение Клуб
10.35 Азбука дорог
10.45 Моя команда
11.20	 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 

(16+)
12.25	 Х/ф	«ДОРОГАЯ	МОЯ	

ДОЧЕНЬКА»	(12+)
14.30 Шоу «Десять милли-

онов» с Максимом 
Галкиным

15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00	 Вести в субботу
20.45	 Х/ф	«ВАСИЛЬКИ»	

(12+)
00.30	 Х/ф	«ГУВЕРНАНТКА»	

(12+)
02.35	 Х/ф	«УЛИЦЫ	В	КРО-

ВИ»	(16+)
04.25	 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 Фитнес (12+)
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	 Холостяк (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут 

расследование
15.00 Интуиция
16.00,	 22.00	Комеди Клаб 

(16+)
17.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	

ПАЦАНЫ»	(16+)
18.30 Comedy Woman
19.30 Тайны советского кино 

(12+)
20.00	 Х/ф	«КРАСНАЯ	ША-

ПОЧКА»	(16+)
23.00,	 02.35	Дом-2. Город 

любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
00.30	 Х/ф	«ЧУЖЕРОДНОЕ	

ВТОРЖЕНИЕ»	(16+)

03.35	 Т/с	«СЛЕДЫ	ВО	ВРЕ-
МЕНИ»	(16+)

04.30	 Х/ф	«БОЕЦ»	(16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда» 

(12+)
06.30 Про декор (12+)

СТС
06.00 Мультфильмы
07.25	 М/с «Монсуно» (12+)
07.50 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» (6+)
08.10 Веселое диноутро (0+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» 

(6+)
09.00 М/с «Макс. Приключе-

ния начинаются» (6+)
09.30 Красивые и счастли-

вые (16+)
10.00 М/с «Король Лев. 

Тимон и Пумба» (6+)
11.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
13.00	 Т/с	«АНГЕЛ	ИЛИ	

ДЕМОН»	(16+)
15.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	

(16+)
16.00, 16.30 6 кадров (16+)
17.50,	 23.40	Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.20	 М/ф «Би Муви. Медо-

вый заговор» (6+)
21.00	 Х/ф	«РОБИН	ГУД»	

(16+)
01.00	 Х/ф	«ДЖУНИОР» 

	(16+)
03.05	 Х/ф	«КУЛАК	ДРАКО-

НА»	(12+)
05.00 Шоу доктора Оза 

 (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

НТВ
05.35	 Т/с	«АЛИБИ»	НА	

ДВОИХ»	(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	 Т/с	«ПОРОХ	И	

ДРОБЬ»	(16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Следствие вели...  

(16+)
17.00,	 19.20	Т/с	«МЕНТ	В	ЗА-

КОНЕ-6»	(16+)
21.15	 Русские сенсации (16+)
22.15	 Ты не поверишь! (16+)
23.15	 Луч Света (16+)
23.50	 Реакция Вассермана 

(16+)
00.25	 Школа злословия  

(16+)
01.10 Врача вызывали? (16+)
03.05	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК»	(16+)
05.05 Кремлевские дети 

(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 заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко (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	 Записные книжки (16+)
21.40	 Х/ф	«О	ЧЕМ	ГОВОРЯТ	

МУЖЧИНЫ»	(16+)
23.30,	 03.00	Х/ф	«НОЧНЫЕ	

СЕСТРЫ»	(16+)

01.30	 Х/ф	«ФОБОС»	(16+)
ПЕРЕЦ

06.00	 Х/ф	«И	ГРЯНУЛ	
ГРОМ»	(16+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.15	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	

РОМАНОВА.	СЛЕД-
СТВИЕ	ВЕДЕТ	ДИЛЕ-
ТАНТ.	СОЗВЕЗДИЕ	
ЖАДНЫХ	ПСОВ»	
(16+)

11.30 Прикольные истории 
(16+)

14.00 Улетные животные 
(16+)

14.30 Дорожные войны (16+)
16.00	 Х/ф	«ЕГЕРЬ»	(16+)
18.00,	 20.00	Есть тема!
22.00,	 05.45	Улетное видео 

(16+)
23.00	 +100500 (18+)
23.30	 Смешно до боли (16+)
00.00 Счастливый конец 

(16+)
00.30 Стыдно, когда видно! 

(18+)
01.00	 Х/ф	«БОЙЦОВСКИЙ	

КЛУБ»	(18+)
04.00	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ-7»	(16+)
04.50 Самое вызывающее 

видео (16+)
ТВ-ЦЕНТР

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 Мультпарад
07.05 АБВГДейка
07.35	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	ДЖАЗА»	

(12+)
09.20	 Православная энци-

клопедия (6+)
09.45 М/ф «Баранкин, будь 

человеком!»
10.10	 Х/ф	«ПОСЛЕ	ДО-

ЖДИЧКА	В	ЧЕТ-
ВЕРГ...»

11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 

(12+)
12.40	 Д/ф «Ирина Алферова. 

Не родись красивой» 
(12+)

13.35	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	
СЕМЬЯ»	(12+)

15.45	 Х/ф	«ВЫСОКИЙ	
БЛОНДИН	В	ЧЕРНОМ	
БОТИНКЕ»	(12+)

17.45	 Х/ф	«ТРЕТЬЕГО	НЕ	
ДАНО»	(12+)

21.00	 Постскриптум
22.00	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
00.25	 Временно доступен 

(12+)
01.30	 Х/ф	«СЕМНАДЦАТЬ	

МГНОВЕНИЙ	ВЕС-
НЫ»

02.55	 Pro жизнь (16+)
03.40 Д/ф «Наталия Белохво-

стикова. Без громких 
слов» (12+)

04.30 Без обмана. «Гарнитур 
гаражной сборки»  
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Профессии (16+)
07.00,	 07.30,	22.30,	23.00	

Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ	ВЕК»	(12+)
18.00 Д/ф «Практическая 

магия» (16+)
19.00 Д/ф «Звездные исто-

рии» (16+)
20.00	 Х/ф	«РЕАЛЬНАЯ	

ЛЮБОВЬ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«БАНДИТКИ»	

(16+)
01.20	 Х/ф	«КЛЯТВЫ	И	ОБЕ-

ЩАНИЯ»	(16+)
04.30	 Х/ф	«УСАТЫЙ	НЯНЬ»	

(6+)
06.00 Дачные истории 

(0+)
06.25	 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)
РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35	 Х/ф	«В	ГОРОДЕ	С.»
12.15	 Большая семья. Влади-

мир Коренев

13.10 Пряничный домик. 
«Русский костюм»

13.35	 Х/ф	«ЧЕРНАЯ	КУРИ-
ЦА,	ИЛИ	ПОДЗЕМ-
НЫЕ	ЖИТЕЛИ»

14.45 М/ф «Жил-был пес»
15.00 ХIX церемония вруче-

ния Российской наци-
ональной театральной 
премии «Золотая 
маска»

17.00 Гении и злодеи. Ма-
тильда Кшесинская

17.30 Земля без владельцев
18.25	 Д/ф «Александр По-

роховщиков»
19.10 Д/ф «Здесь может 

быть ваша реклама»
21.20	 Романтика романса
22.15	 «Белая студия». Алек-

сандр Збруев
22.55	 Х/ф	«ПОЛУНОЧНЫЙ	

КОВБОЙ»
00.50 Джем-5
01.55 Легенды мирового ки-

но. Клаудиа Кардинале
02.25	 Обыкновенный кон-

церт
5 КАНАЛ

06.00	 Х/ф	«СЕРДЦА	ТРЕХ»	
(12+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10,	 11.00,	11.40,	12.25,	

13.05,	13.45,	14.25,	
15.05, 16.00, 16.50, 
17.40	Т/с	«СЛЕД» 
(16+)

19.00,	 19.55,	20.55,	21.55,	
22.55,	23.55,	00.50,	
01.50	Т/с	«НОЧНЫЕ	
ЛАСТОЧКИ»

02.50	 Х/ф	«ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ»	(12+)

04.40 Д/ф «Ромео и Джульет-
та войны» (12+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 

СМФ (0+)

08.45	 Х/ф	«ФАНТАЗЕРЫ»	
(0+)

10.00	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТЬ	
СТУЛЬЕВ»	(0+)

13.00 Звезды. Тайны. Судь-
бы (12+)

14.00 Магия еды (12+)
15.00	 Х/ф	«ВЗРЫВ	ИЗ	ПРО-

ШЛОГО»	(12+)
17.00	 Х/ф	«В	ЛОВУШКЕ	

ВРЕМЕНИ»	(12+)
19.30	 Х/ф	«ПОТЕРЯННОЕ	

БУДУЩЕЕ»	(16+)
21.15	 Х/ф	«МОНСТРО» 

	(16+)
22.45	 Х/ф	«ХРОНИКИ	МУ-

ТАНТОВ»	(16+)
00.45	 Х/ф	«ГОРДОСТЬ	И	

СЛАВА»	(16+)
03.30	 Х/ф	«ОПЕРАЦИЯ	

«ВАЛЬКИРИЯ» 
	(16+)

ТЕРРА-РОССИЯ 2
05.00, 03.55 Моя планета
07.00,	 09.00,	12.05	Вести-

спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.40 Диалог
08.25	 В мире животных
09.15,	 03.25	Индустрия кино
09.40	 Х/ф	«ШОУ	НАЧИНА-

ЕТСЯ»	(16+)
11.35 Наука 2.0
12.20	 24 кадра (16+)
12.50	 Кто в доме хозяин 

(12+)
13.10 Очарованный странник 

(12+)
13.25	 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат Европы. 
Финалы в отдельных 
видах. Прямая транс-
ляция из Москвы

14.50	 «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна. Квалифика-
ция. Прямая трансля-
ция

16.05 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. 
Финалы в отдельных 

видах. Трансляция из 
Москвы

17.25	 90х60х90
17.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Фулхэм» - 
«Арсенал». Прямая 
трансляция

19.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из 
Сочи

22.10	 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
«Битва под Москвой 
11». Владимир Минеев 
(Россия) против Реду-
ана Кайро (Нидерлан-
ды). Прямая трансля-
ция

00.10 Теннис. Кубок Феде-
рации. 1/2 финала. 
Россия - Словакия

01.20	 Хоккей. МХЛ. «Кубок 
Харламова»

НОВОКУЙБЫШЕВСК
06.00 «НИКТО	НЕ	ЗАМЕНИТ	

ТЕБЯ»	(6+)
07.25	 «РУСАЛОЧКА»
09.00 «День» (6+)
09.30 «Мой город»  

(12+)
09.50	 «К	ЧЕРНОМУ	МОРЮ»	

(6+)
11.15	 «ПРОСТАЯ	ИСТО-

РИЯ»	(6+)
13.00, 18.00 Новости
13.25	 «Смерть шпионам. 

Момент истины»  
(12+)

14.30	 «УБИЙСТВО	НА	УЛИ-
ЦЕ	ДАНТЕ»	(16+)

16.30	 «ПО	ДАННЫМ	УГО-
ЛОВНОГО	РОЗЫ-
СКА…» (12+)

18.15	 «СЛЕДСТВИЕМ	УСТА-
НОВЛЕНО»	(12+)

20.05	 «КОНТРУДАР»	 
(12+)

21.40	 «СЫЩИК»	(6+)
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06.00	 Телесериал	«АДЪ-
ЮТАНТЫ	ЛЮБВИ»	
(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 «Поисковый отряд» 

(12+)
08.45	 «Города Самарской 

губернии» (12+)
09.15	 «Мультимир» (0+)
10.15	 Телесериал	«КАК	

СКАЗАЛ	ДЖИМ»	
(12+)

11.00,	 12.00,	13.55,	14.55	
«Календарь губернии» 
(12+)

11.05	 «Экологика» (12+)
11.15	 «Путь паломника» (12+)
11.45	 «Дорога к храму» (12+)
12.05	 «Потребительские рас-

следования» (16+)
12.45	 «Граница» (16+)
13.15 «Большая страна» 

(16+)
13.45	 «Волжская коммунал-

ка»	(12+)
14.00,	 01.50	Многосерий-

ный	х/ф	«ЗАПИСКИ	О	
ШЕРЛОКЕ	ХОЛМСЕ»	
(16+)

15.00	 Многосерийный	х/ф	
«ТРАВМА»	(16+)

18.05	 Телесериал	«СПАЛЬ-
НЫЙ	РАЙОН»	(16+)

19.00	 Д/с «Поэты и музы се-
ребряного века. Взгляд 
из Самары» (12+)

19.20 «Битва интеллектов»
20.00	 Х/ф	«ЗОРРО»	(16+)
22.10	 Х/ф	«ПРОЩЕНИЕ»	

(16+)
23.40	 «Губерния. Итоги»	

(12+)
23.55	 Х/ф	«ЛЮБИМЕЦ	

ЖЕНЩИН»	(16+)
02.50	 Х/ф	«ГАНГСТЕР	№	1»	

(16+)
04.35	 «Кривое зеркало» (16+)
05.30	 «На музыкальной вол-

не»	(16+)

ЗВЕЗДА
09.00	 История военных 

парадов на Красной 
площади (12+)

09.50	 «К	ЧЕРНОМУ	МОРЮ»	
(6+)

11.15	 «ПРОСТАЯ	ИСТО-
РИЯ»	(6+)

13.00, 18.00 Новости
13.25 Смерть шпионам. 

Момент истины (12+)
14.30	 «УБИЙСТВО	НА	УЛИ-

ЦЕ	ДАНТЕ» (16+)
16.30	 «ПО	ДАННЫМ	УГО-

ЛОВНОГО	РОЗЫ-
СКА…»	(12+)

18.15	 «СЛЕДСТВИЕМ	
УСТАНОВЛЕНО»	
(12+)

20.05	 «КОНТРУДАР»	(12+)
21.40	 «СЫЩИК»	(6+)
00.20	 «ДНИ	ТУРБИНЫХ»	

(12+)
05.00 Катрина (12+)

DISNEY
09.20	 «Лило и Стич» (6+)
09.50	 «Чип и Дейл спешат на 

помощь» (6+)
13.20	 «ЗАК	И	КОДИ:	ВСЕ	

ТИП-ТОП»	(6+)
14.55	 М/с «Рыбология» (6+)
16.00	 «ВИОЛЕТТА»	(12+)
18.00	 «Принцесса Солнца» 

(12+)
19.10	 «КНИГА	МАСТЕРОВ»	

(6+)	
21.10	 «ЗАСТРЯВШИЕ	В	ЗА-

ХОЛУСТЬЕ»	(6+)
23.00	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИС-

КАТЕЛЕ» (16+)
00.50	 «ИХ	ПЕРЕПУТАЛИ	В	

РОДДОМЕ» (16+)
04.20	 «Кид vs Кэт» (6+)
04.35	 «Ким Пять-с-Плюсом»	

(6+)

TV1000
10.30	 «МАЛЬЧИКИ	ВОЗ-

ВРАЩАЮТСЯ»	(16+)

12.20	 «ЛЮБОВЬ	И	ПРОЧИЕ	
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»	
(16+)

14.10	 «МИСС	ПЕТТИГРЮ» 
(16+)

15.50	 «ВХОД	И	ВЫХОД»	
(12+)

17.30	 «ПАУТИНА	ЛЖИ»	
(16+)

19.50	 «ОСОБОЕ	МНЕНИЕ»	
(16+)

22.20	 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»	
(18+)

00.10 «ВЛАСТЬ	СТРАХА»	
(16+)

02.20	 «МАТЕРИНСТВО»	
(12+)

ДОМ КИНО
04.00	 Х/ф	«СТАЯ»	(16+)
05.30	 Х/ф	«ЧУЧЕЛО»	(12+)
07.30,	 09.20,	18.05,	19.50,	

03.05	Окно в кино
07.40,	 18.15	Т/с	«БУХТА	

СТРАХА»	(16+)
08.35,	 19.05,	03.10	Т/с	

«БИГЛЬ»	(16+)
09.25	 А.Чехов. Сценки (12+)
10.15	 Х/ф	«ПОЭМА	О	МО-

РЕ»
12.10	 Х/ф	«БЛИЗКИЕ	ЛЮ-

ДИ»	(16+)
15.50	 Х/ф	«ПОКРОВСКИЕ	

ВОРОТА»
20.00	 Х/ф	«ВОЛЧОК»	(18+)
21.35	 Х/ф	«БЕЛОЕ	СОЛНЦЕ	

ПУСТЫНИ»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ПОЧТИ	СМЕШ-

НАЯ	ИСТОРИЯ»
01.35	 Х/ф	«БЕЗ	СРОКА	

ДАВНОСТИ»	(12+)

TV1000 Русское Кино
09.00	 «ВАРЕНЬЕ	ИЗ	САКУ-

РЫ»	(16+)
11.00	 «ИМЕНИНЫ»	(12+)
13.00 «ГОЛУБЫЕ	ГОРЫ,	

ИЛИ	НЕПРАВДОПО-
ДОБНАЯ	ИСТОРИЯ»	
(12+)

15.00 «КОВЧЕГ» (12+)
17.00 «ВОЛШЕБНЫЙ	ПОР-

ТРЕТ»	(12+)
18.45	 «ДВА	В	ОДНОМ»	

(16+)
21.00 «СЧАСТЛИВЫЙ	КО-

НЕЦ»	(16+)
23.20 «8	ПЕРВЫХ	СВИДА-

НИЙ» (16+)
01.00 «ПЕРСТЕНЬ	НАСЛЕД-

НИКА	ДИНАСТИИ» 
(12+)

МИР
09.15	 Экспериментаторы 

(6+)
09.30	 Мечтай! Действуй! 

Будь! (6+)
10.00,	 16.00	Новости Содру-

жества
10.10	 На шашлыки	(12+)
10.40	 Сделано в СССР	(12+)
11.10	 «ПРИШЛА	И	ГОВО-

РЮ»	(12+)
12.50	 Первые после Аллы	

(12+)
13.45	 Поцелуй на бис. 

Концерт Кристины 
Орбакайте (12+)

15.00 В мире звезд. Дети 
своих родителей (16+)

16.10	 «По душам» с Влади-
миром Молчановым 
(12+)

16.40,	 00.15	«АТЛАНТИДА»	
(16+)

21.05	 Новости Содружества. 
Культура (12+)

21.50	 «ПОПУТЧИКИ»	(16+)
23.45	 Музыкальный иллюми-

натор	(16+)

НАШЕ КИНО
09.30,	 15.30	«ГАМЛЕТ»	

(12+)
12.00,	 18.00	«ДЕРЕВЕН-

СКИЙ	ДЕТЕКТИВ»	
(6+)

13.30	 «ДЕЛО	БЫЛО	В	
ПЕНЬКОВЕ»	(12+)

19.30	 «МАМА	ВЫШЛА	ЗА-
МУЖ»	(12+)

21.00	 Плюс кино (12+)
21.30	 «НА	СЕМИ	ВЕТРАХ»	

(12+)
23.30	 «МУЗЫКАЛЬНАЯ	

ИСТОРИЯ».	«ДРУГИ	
ИГРИЩ	И	ЗАБАВ»

GEOGRAPHIC
09.00 Американская колония 

(12+)
10.00 С точки зрения науки 

(12+)
11.00 ГРАНИцА (12+)
12.00	 Шоссе через ад	(12+)
13.00 Делай ставки и взры-

вай (12+)
13.30 ПОКИНуТые (12+)
14.00 Дикий тунец (16+)
15.00	 Байкеры – спасатели 

животных	(12+)
16.00	 МеГАзАВОДы (12+)
18.00	 Джеймс Кэмерон	(6+)
18.30 ПОГОНя зА ЛеДНИКА-

МИ (6+)
19.30	 Самые удивительные 

фотографии National 
Geographic (12+)

20.00	 Дикая природа России	
(12+)

21.00	 злоключения за грани-
цей (16+)

22.00 Аферисты и туристы 
(16+)

23.00	 Панорама 360о (6+)

ANIMAL PLANET
09.05	 Обезьянья жизнь	(12+)
09.30 Дик и Дом спешат на 

помощь (12+)
10.00, 11.50	Ветеринар 

Бондай Бич	(12+)
10.25 ПРОеКТ «ЩеНКИ» 

(12+)
10.55,	 20.05	В дебрях Латин-

ской Америки	(12+)
17.20	 СКОРОСТь жИзНИ 

(12+)
19.10	 Переводчик с собачье-

го (12+)
21.00 Адская кошка (12+)
21.55 укротитель скунсов 

(12+)
22.50 ДИКИе И ОПАСНые 

(16+)
23.45 Косатки-убийцы (12+)

HISTORY
08.00	 По следам Тинтина 

(12+)
09.00	 Команда времени 

(12+)
10.00,	 01.30	Назад к истокам 

- уроки каменного века 
(12+)

11.00,	 12.00,	13.00	Герои, 
мифы и национальная 
кухня (12+)

14.00,	 15.05,	19.10,	20.15,	
21.20,	02.30,	03.40,	
04.50,	05.50,	06.50	
Ферма в годы войны 
(12+)

16.10,	 17.10,	18.10,	22.30,	
23.30,	00.30	забытые 
диеты (12+)

EUROSPORT
10.30	 Фитнесс
10.45	 Велоспорт
11.30	 Конный спорт
13.00,	 17.30,	22.00	Снукер
16.00	 Гимнастика
20.30	 Футбол
01.00	 Боевые искусства 

(16+)

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 13.55	М/с «Контрап-

тус - гений!»
05.10,	 08.15	Мы идем 

играть!
05.25	 М/ф «Два справедли-

вых цыпленка»
05.35,	 13.35	В гостях у Вита-

минки
05.55,	 17.25	М/с «Сто затей 

для друзей»
06.20,	 13.25	Прыг-скок 

команда
06.30	 Ребята и зверята
06.50,	 02.25	М/с «Новые 

приключения медве-
жонка Паддингтона»

07.15,	 20.00	Лентяево
07.40	 Все, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить

08.05,	 16.55	М/ф «Маша и 
Медведь»

08.30,	 18.10	М/с «Новые 
приключения пчелки 
Майи»

08.50	 Подводный счет

09.10	 М/ф «Домовенок Кузя»
10.05	 М/ф «Каникулы Бони-

фация»
10.30	 Дорожная азбука
11.10	 Давайте рисовать!
11.30,	 02.50	Смешные 

праздники
12.00	 за семью печатями 

(12+)
12.30	 Почемучка
12.45	 Funny English
13.00	 ЧудоПутешествия
14.10,	 01.50	Вопрос на за-

сыпку
14.45	 М/ф «Дорога в Эльдо-

радо» (12+)
16.05	 М/ф «Бедокуры»
16.15	 уроки хороших манер
16.30,	 04.25	Форт Боярд 

(12+)
17.00	 Волшебный чуланчик
17.50	 жизнь замечательных 

зверей
18.35	 Х/ф	«ХРАБРЫЙ	ПОР-

ТНЯЖКА»
19.35	 Маленький шеф
20.30	 Спорт - это наука
20.45	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.55	 НеОкухня
21.10	 Копилка фокусов
21.35	 Мода из комода (12+)
22.05	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

СИНДБАДА»	(16+)
22.45	 еХперименты (12+)
23.15	 Х/ф	«ЩЕН	ИЗ	СО-

ЗВЕЗДИЯ	«ГОНЧИХ	
ПСОВ»	(12+)

00.25	 М/с «Медведи-сосе-
ди» (16+)

00.55	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИСТИ-
НЫ»	(12+)

03.20	 М/ф «Дом для леопар-
да»

03.30	 Т/с	«К-9»	(12+)
03.55	 Т/с	«МАКС»	(12+)
04.50	 М/ф «Дудочка и кув-

шинчик»

VIASAT SPORT
00.00,	 03.00,	19.00 Экстре-

мальные игры в Фос-
ду-Игуасу (Бразилия) 
(6+)

01.00,	 14.00 MLB-2013 (6+)
02.00,	 23.00	Баскетбол	(6+)
06.00	 Профессиональный 

бокс	(6+)
08.00,	 15.00 Бейсбол (6+)
10.30,	 18.30	Новости. Спорт-

центр (6+)
11.00	 Шоу «Спортивная на-

ция» (6+)
12.00 Лакросс (6+)
17.30	 Обзор «Бейсбол се-

годня» (6+)

DISCOVERY
06.00,	 16.20	Как это устрое-

но? (12+)
06.25	 Махинаторы возвра-

щаются (12+)
07.15,	 19.05	золотая лихо-

радка (16+)
08.10,	 18.10	золото джун-

глей (16+)
09.05	 Аляска (12+)
10.00,	 10.25,	22.00,	22.30,	

05.05,	05.35	Багаж-
ные войны (12+)

10.50,	 11.20,	20.00,	20.30	
Охотники за реликвия-
ми (12+)

11.45,	 02.30	змееловы (12+)
12.40	 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
13.35	 Лаборатория для 

мужчин Джеймса Мэя 
(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	 Оружие, которое из-
менило мир (12+)

21.00,	 21.30,	04.10,	04.40	
Короли аукционов 
(12+)

23.00	 Кодекс мафии (16+)
23.55	 Правила внедорожно-

го движения (12+)
00.50	 Мафия амишей (16+)
01.40	 Парни с Юкона (16+)

03.20	 Молниеносные ката-
строфы (12+)

КП
00.05,	 07.05,	13.05 Особый 

случай
01.05,	 05.05 «Картина не-

дели» с Александром 
яковлевым

03.05	 Час Делягина (12+)
04.05 «Время доверия» с 

протоиереем Всеволо-
дом Чаплиным

08.05,	 14.05	«Тютелька в 
тютельку». Авторская 
программа Татьяны 
Станиславовой для 
рукодельниц (6+)

08.30,	 16.05	Мультпарад (6+)
09.05	 В гостях у елены Ханги
10.00,	 12.00	Картина дня. 

Самара
10.05 Проект «за и против». 

«Выход из лабиринта» 
(12+)

10.20 Проект «На языке 
сердца». «Армянский 
дом» (12+)

10.30	 Готовим вкусно с муль-
тиваркой REDMOND 
(12+)

11.05	 Персона (12+)
11.30	 По делу	(12+)
11.55,	 12.55,	13.55,	14.55,	

15.55,	16.55,	17.55 
Новости

12.00 Картина дня. Самара
12.05 Кулинарное шоу Джей-

ми Оливера, 38 с. (12+)
12.30	 Под капотом (12+)
14.30	 Отчаянный домохозя-

ин (12+)
15.05,	 22.05 Час экстрасенса
16.30	 живой уголок (12+)
17.05	 Д/ф «Планета жизни», 

3 с. (12+)
18.00 Символ веры
18.10 Бабушкин сундук. 

Адольф Шапиро (12+)
19.00	 Премьера.	Самарские 

судьбы. Виктор По-
ляков (12+)

19.40	 Голос из храма (12+)
20.05	 Х/ф	«ДОМ	СОЛНЦА»	

(16+)
21.30	 Неформат	(12+)
23.05	 Светская кухня (12+)
23.30	 Каково?! (16+)

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

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+) 
11.40	 Город, история, со-

бытия (12+)
12.00	 Телепутеводитель 

(12+) 
12.30	 Made in Samara (12+) 
12.45	 Герой нашего време-

ни/Интервью (12+)   
13.10	 Просто о вере (12+)
13.35	 Право на маму (12+)  
13.45	 Искусство - детям (0+)
14.00	 Х/ф	«КАПИТАН	СОВ-

РИ-ГОЛОВА»,		
2	серии	(6+)	

16.10	 Д/с «И в шутку, и все-
рьез» (6+)  

16.20	 М/ф «Гора самоцве-
тов» (6+) 

16.50	 Х/ф	«ДОЛГИЕ	ВЕР-
СТЫ	ВОЙНЫ»,		
3	серия	(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	 Советы бывалых (12+)

20.00	 При своем мнении 
(16+)

Лицам до 16-ти не рекоменду-
ется. Скандалы. Факты. Вер-
сии. Неравнодушный взгляд 
на то, чем живет  большой 
город.  Смотрите информа-
ционно-аналитическую  про-
грамму «При своем мнении». 
Внимание, просмотр пере-
дачи может способствовать  
формированию собственной 
точки зрения.

20.20	 Туризм (12+) 
20.35	 Герой нашего време-

ни/Интервью (12+) 
21.00	 Х/ф	«НАШ	ЧЕЛОВЕК	

В	САН-РЕМО»	(12+)	
00.00	 живая музыка (12+)
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05.50,	 06.10	Х/ф	«ГОНКА	С	
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ»	
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Армейский магазин 16+
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-

код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки 

(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания (12+)
13.20 Ералаш
13.40	 Х/ф	«ОПЕКУН»
15.15 Вицин, которого мы не 

знали
16.20 Форт Боярд (16+)
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Высшая лига 
(12+)

00.00 Познер (16+)
01.00	 Х/ф	«ТЕМНАЯ	ВОДА»	

(16+)
02.55	 Х/ф	«ЛЕТНИЕ	ЧАСЫ»	

(12+)
РОССИЯ 1-САМАРА

05.25	 Х/ф	«АКЦИЯ»
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	 Х/ф	«ОТЕЛЬ	ДЛЯ	

ЗОЛУШКИ»	(12+)
14.20 Местное время. Вести-

Самара
14.30 Смеяться разрешается
16.15 Фактор А
18.05	 Х/ф	«МОЛОДОЖЕ-

НЫ»	(12+)

20.00 Вести недели
21.30	 Х/ф	«МАША	И	МЕД-

ВЕДЬ»	(12+)
23.35	 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловье-
вым (12+)

01.25	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	
БИТВА»	(16+)

03.20 Пришельцы. История 
военной тайны  
(12+)

04.20 Комната смеха

СКАТ-ТНТ
07.00 Два с половиной по-

вара. Открытая кухня 
(12+)

07.30, 12.30 Смешарики (6+)
08.00 Почему парни любят 

стерв?
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Мужская территория 

(16+)
10.30 Бюро стильных идей 

(16+)
11.00 Стопроцентное здоро-

вье (16+)
11.30 Балконный вопрос 

(12+)
11.45 Стеклим балкон (12+)
12.00 Евробалкон (12+)
12.05 Мой дом (12+)
12.10 Твой застекленный 

балкон (12+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00, 19.00 Комеди Клаб. 

Лучшее
14.30 ТНТ. MIX (16+)
15.00	 Х/ф	«КРАСНАЯ	ША-

ПОЧКА»	(16+)
17.00	 Х/ф	«ВЕСЁЛЫЕ»	

КАНИКУЛЫ»	(16+)
19.30 Звезды большого 

города (12+)
19.55 Самоздрав. Выздо-

ровление без лечения 
(16+)

20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование

21.00 Холостяк (16+)
22.30 Наша Russia  

(16+)
23.00, 02.00 Дом-2. Город 

любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
00.30	 Х/ф	«ДЖЕЙСОН	ОТ-

ПРАВЛЯЕТСЯ	В	АД»	
(16+)

03.00	 Т/с	«СЛЕДЫ	ВО	ВРЕ-
МЕНИ»	(16+)

03.55 Необъяснимо, но факт 
(16+)

04.55	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫ	
ВМЕСТЕ»	(16+)

05.55 Михаил Евдокимов. 
Памяти артиста

СТС
06.00 М/ф «Мышиный дом. 

Дом злодеев» (6+)
07.15 М/ф «Лиса и заяц» (0+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» 

(6+)
09.00 М/с «Макс. Приключе-

ния начинаются» (6+)
09.30 Дом мечты (16+)
10.00 М/с «Том и Джерри» 

(6+)
10.15 М/ф «Паутина Шарлот-

ты» (12+)
12.00 Снимите это немедлен-

но! (16+)
13.00 М/ф «Би Муви. Медо-

вый заговор» (6+)
14.40, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30	 Х/ф	«РОБИН	ГУД»	

(16+)
19.00, 23.35 Нереальная 

история (16+)
21.00	 Х/ф	«ТОР»	(16+)
23.05 Центральный микро-

фон (16+)
00.35	 Х/ф	«ЧЕМПИОН»	(12+)
02.50 Д/ф «Как разбудить 

спящую красавицу» 
(12+)

04.30 Шоу доктора Оза (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

НТВ
06.00	 Т/с	«АЛИБИ»	НА	

ДВОИХ»	(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 СОГАЗ - Чемпионат 

России по футболу 
2012 г. / 2013 г. ЦСКА 
- «Спартак». Прямая 
трансляция

15.30	 Т/с	«ПОРОХ	И	

ДРОБЬ»	(16+)
17.30 Очная ставка (16+)
18.25 Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма
20.00 Чистосердечное при-

знание (16+)
20.35 Центральное телеви-

дение (16+)
21.30 Железные леди (16+)
22.20 Концерт, посвящен-

ный 20-летию со дня 
образования ОАО 
«Газпром»

00.20	 Х/ф	«БЕГЛЕЦЫ»	(16+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯ-

ДОК»	(16+)
05.10 Кремлевские дети 

(16+)
ТЕРРА-РЕН

05.00	 Х/ф	«О	ЧЕМ	ГОВОРЯТ	
МУЖЧИНЫ»	(16+)

06.50 Записные книжки (16+)
08.30	 Т/с	«СЛЕПОЙ»	 

(16+)
16.20	 Т/с	«СЛЕПОЙ-2»	 

(16+)
23.45	 «Неделя» с Марианной 

Максимовской (16+)
00.50 Репортерские истории 

(16+)
01.20	 Х/ф	«ИСКУССТВО	

ВОЙНЫ-2»	(16+)
03.20	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	

СВЯЗЬ»	(16+)
ПЕРЕЦ

06.00	 Х/ф	«ШАХ	КОРОЛЕВЕ	
БРИЛЛИАНТОВ»	(0+)

08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.15	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	

РОМАНОВА.	СЛЕД-
СТВИЕ	ВЕДЕТ	ДИЛЕ-
ТАНТ.	СОЗВЕЗДИЕ	
ЖАДНЫХ	ПСОВ»	
(16+)

11.30	 Х/ф	«ОТСТАВНОЙ	
КОЗЫ	БАБАРАН-
ЩИК»	(0+)

13.00, 18.00 Прикольные 
истории (16+)

14.00 Улетные животные 
(16+)

14.30 Дорожные войны (16+)
16.00	 Х/ф	«ФАРТ»	(16+)
22.00, 05.30 Улетное видео 

(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
00.00 Счастливый конец 

(16+)
00.30 Стыдно, когда видно! 

(18+)
01.00	 Х/ф	«МАЙКЛ	КЛЕЙ-

ТОН»	(16+)
03.40	 Т/с	«МОРСКАЯ	ПО-

ЛИЦИЯ-7»	(16+)
04.30 Самое вызывающее 

видео (16+)
ТВ-ЦЕНТР

05.25	 Х/ф	«ПОСЛЕ	ДО-
ЖДИЧКА	В	ЧЕТ-
ВЕРГ...»

06.45 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке»

07.20 Фактор жизни (6+)
07.55 Сто вопросов взросло-

му (6+)
08.40	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	ОБ-

ГОН»	(16+)
10.20 Барышня и кулинар 

(6+)
10.55 Русские документаль-

ные сказки
11.30, 00.00 События
11.45	 Х/ф	«ЗАПАСНОЙ	

ИГРОК»
13.25 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.20 Приглашает Борис 

Ноткин (12+)
14.50 Московская неделя
15.30	 Т/с	«МИСС	МАРПЛ	

АГАТЫ	КРИСТИ»	
(12+)

17.30	 Х/ф	«ВЕСКОЕ	ОСНО-
ВАНИЕ	ДЛЯ	УБИЙ-
СТВА»	(12+)

21.00 В центре событий
22.00	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	

ЛЬЮИС»	(12+)
00.20	 Х/ф	«СЕМНАДЦАТЬ	

МГНОВЕНИЙ	ВЕС-
НЫ»

03.10	 Х/ф	«ТИХИЕ	СОСНЫ»	
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Профессии
07.00, 07.30, 12.00, 23.00 

Одна за всех (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30	 Т/с	«ОНА	НАПИСАЛА	

УБИЙСТВО»	(16+)
09.30	 Х/ф	«ОТПУСК	ЗА	

СВОЙ	СЧЕТ»	(12+)
12.10 Спросите повара (0+)
13.10 Красота требует! (16+)
14.10	 Х/ф	«ЗАГАДОЧНЫЕ	

УБИЙСТВА	АГАТЫ	
КРИСТИ»	(16+)

18.00 Практическая магия 
(16+)

19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ	ВЕК»	(12+)

20.55 Великолепный век 
(12+)

22.00, 05.30 Д/ф «Звездные 
истории» (16+)

23.30	 Х/ф	«БЛОНДИНКА	В	
ШОКОЛАДЕ»	(16+)

01.15	 Х/ф	«ДОБРОЕ	СЕРД-
ЦЕ»	(16+)
РОССИЯ К

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный кон-

церт
10.35	 Х/ф	«СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ»
12.00 Легенды мирового 

кино. Эльдар Рязанов
12.30	 Х/ф	«СКАЗКА,	РАС-

СКАЗАННАЯ	НО-
ЧЬЮ»

13.40 М/ф «В порту», «Кате-
рок»

14.10, 01.55 Д/ф «Птичьи 
острова. Без права на 
ошибку»

15.00 Что делать?
15.50 Феллини, джаз и ком-

пания
16.45 Кто там...
17.15 Ночь в музее
18.00 Контекст
18.40	 Х/ф	«КТО	БОИТ-

СЯ	ВИРДЖИНИИ	
ВУЛЬФ?»

20.45 Д/ф 
22.20 Опера Ж.Бизе «Кар-

мен»
01.25 М/ф «Геракл у Адме-

та», «Загадка Сфинк-
са»

02.50 Д/ф 
5 КАНАЛ

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 

(0+)

11.00, 11.45, 12.25, 13.05, 
13.55, 14.35, 15.20, 
16.00,	16.45	Т/с	
«СЛЕД»	(16+)

17.30 Место происшествия. 
О главном

18.30 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 

23.20,	00.15	Т/с	
«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	
УБОЙНОГО	ОТДЕЛА»	
(16+)

01.10, 01.40, 02.05, 02.40, 
03.05, 03.40 Вне зако-
на. Реальные рассле-
дования

ТВ3
09.00	 Х/ф	«ЧЕСТНОЕ	ВОЛ-

ШЕБНОЕ»	(0+)
10.30	 Х/ф	«БЕРЕГИТЕ	ЖЕН-

ЩИН»	(12+)
13.00 Звезды. Тайны. Судь-

бы (12+)
14.00 Все по фэн-шую  

12+)
15.00,	 16.00,	17.00,	18.00	Т/с	

«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	
(12+)

19.00	 Х/ф	«МАТРИЦА»	(16+)
21.45	 Х/ф	«МИРОТВОРЕЦ»	

(16+)
23.45	 Х/ф	«ПОТЕРЯННОЕ	

БУДУЩЕЕ»	(16+)
01.30	 Х/ф	«МОНСТРО»	(16+)
03.00	 Х/ф	«ХРОНИКИ	МУ-

ТАНТОВ»	(16+)
ТЕРРА-РОССИЯ 2

05.00 Профессиональный 
бокс. Тайсон Фьюри 
(Великобритания)  
против Стива  
Каннингема (США). 
Трансляция из США

07.00, 08.45, 11.55, 15.30, 
23.25 Вести-спорт

07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.10 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже (16+)
09.00 Страна спортивная
09.25 Цена секунды
10.10	 Х/ф	«ПОГОНЯ»	(16+)

12.10 Точки над i (12+)
12.40 Волжская коммуналка 

(12+)
12.50 Мировые новости (16+)
12.55 Вячеслав Фетисов. 

Юбилейный матч. 
Прямая трансляция

15.45	 «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна. Прямая 
трансляция

18.15 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко

18.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» 
- «Челси». Прямая 
трансляция

20.55 Теннис. Кубок Феде-
рации. 1/2 финала. 
Россия - Словакия

23.40 Футбол.ru
00.30 Картавый футбол
00.55 Секреты боевых ис-

кусств
01.55 Моя планета
НОВОКУЙБЫШЕВСК

06.00	 «КРУГЛЯНСКИЙ	
МОСТ»	(12+)

07.35	 «ПРИМИТЕ	ТЕЛЕ-
ГРАММУ	В	ДОЛГ»	(6+)

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,	 13.15	«СЫЩИК» (6+)
13.00, 18.00 Новости
14.45	 «ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАН-

ТА	КЛИМОВА»	(12+)
16.30	 «ГОДЕН	К	НЕСТРОЕ-

ВОЙ»	(12+)
18.15 «Шаг в Право» (12+)
18.45 «Точка зрения» (12+)
19.15 «Произвольная 

программа. Татьяна 
Навка»

19.45	 «СКАЗ	ПРО	ТО,	 
КАК	ЦАРЬ	ПЕТР	АРА-
ПА	ЖЕНИЛ»	(12+)

21.40	 «И	ЭТО	ВСЕ	О	НЕМ» 
(12+)

М А Й 
20 -й театральный сезон   

3 пт.  4 сб. (18.00)  
МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ (16+)

 СТРАНИЦЫ РОМАНА Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО 
«ИДИОТ»

 Спектакль в 1 действии

10 пт. (18.30) 12 вс.(18.00)   И. Бунин
 С О Л Н Е Ч Н Ы Й   У Д А Р  ( 16+)

   Необыкновенная история в 1 действии

16 чт. (18.30)   А.С.Пушкин
 КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА (15+) 

 Спектакль  в 2-х действиях

17 пт. (18.30)                                                                                                        Л.Андреева
 С К А З К А    О    Л Ю Б В И  (15+)

 Лирическая  комедия   в 1 действии

18 сб.(18.00) 
Д Е К А М Е Р О Н, или КОГДА УМАЛЯЕТСЯ 

ПЕЧАЛЬ …    (16+) 
 Комедия в 2-х действиях  по мотивам «Декамерона» 

Дж. Боккаччо
                      
 19 вс.  (18.00)    Н А Т А Л И   (16+)              И. Бунин
 Спектакль  в 2-х  действиях    

 25 сб. 26 вс (18.00) П Р Е М Ь Е Р А           А.П.Чехов
 ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ

 Спектакль в 1 действии   НОВАЯ ВЕРСИЯ

Адрес театра: ул.Некрасовская, 27
 (пересечение  с ул.Фрунзе)  

тел.:  333-11-89    333-48-71    333-54-64 
Заказывайте билеты по интернету : 

      www.ksc.vdnh.ru 

САМАРСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ТЕАТР  ДРАМЫ
«КАМЕРНАЯ 

С Ц Е Н А»

Экранизация пьесы Эдвар-
да Олби 

Семейная пара - Джордж и 
Марта - ненавидят друг друга 
и не скрывают этого. Но су-
пруги так запутались в своих 
отношениях, что не могут ни-
чего с этим поделать. Марта 
пьет и волочится за другими 
мужчинами. Джордж просто 
стал несчастным человеком. 
Их связь настолько болез-
ненна, что они выдумали себе 
несуществующего ребенка и 
время от времени беседуют о 
нем.

Однажды на вечеринке су-
пруги знакомятся с другой 
семейной парой - Ником и 
Ханни, которых они пригла-
шают к себе домой. Обе четы 
останавливаются в придо-
рожном баре, где начинаются 
выяснения отношений между 
супругами, и на поверхность 
всплывают «подводные кам-
ни» семейной жизни, полной 
драм, обид и взаимных упре-
ков...

Режиссер: Майк Николс.
В ролях: Элизабет Тей-

лор, Ричард Бартон, Джордж 
Сигал, Сэнди Деннис. США,  
1966.

Мелодрама. Надя рано 
овдовела и в одиночку под-
нимала двоих детей. Ее давно 
оставили надежды на личную 
жизнь, а теперь об этом и во-
все не приходится мечтать - 
она уже стала бабушкой.

Надя работает в цветоч-
ном магазине, куда часто за-
глядывает Леня - ее ровесник 
и тоже вдовец с двумя взрос-
лыми детьми.  Его личная 
жизнь не так безнадежна 
- для его молодой любовни-
цы Надя собирает красивые 
букеты.

Но однажды Леня заста-
ет любовницу с другим муж-
чиной. Разочаровавшись, он 
твердо решает не связываться 
больше с молодыми женщи-
нами. И не находит ничего 
лучше, чем сделать предложе-
ние Наде.

Надя в растерянности: 
она знает, что Леня ее не лю-
бит, а его дети против этого 
брака. Но для нее это послед-
ний шанс на личное счастье, и 
она решает попробовать.

Режиссер: Ольга Доброва-
Куликова.

В ролях: Анатолий Ло-
боцкий, Любовь Руденко, Ан-
дрей Финягин, Мария Кожев-
никова.  Россия,  2012. 
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06.00	 Д/ф «Гастарбайтеры» 
(16+)

07.00	 «Путь паломника»	(12+)
07.30	 «Дорога к храму»	(12+)
07.45	 «Рыбацкое счастье» 

(12+)
08.00	 «Экологика» (12+)
08.10	 «Школа здоровья» 

(12+)
08.20 «Волжская коммунал-

ка» (12+)
08.35	 «Больше, чем работа» 

(12+)
08.55 «Очарованный стран-

ник» (12+)
09.15	 «Мультимир» (0+)
10.15	 Телесериал	«КАК	

СКАЗАЛ	ДЖИМ»	
(12+)

11.00	 Телестудия «Товарищ»	
(0+)

11.20	 «Лапы и хвост» (0+)
11.35 «Выжить в мегаполи-

се» (16+)
12.00,	 13.30	«Календарь 

губернии» (12+)
12.05	 «Потребительские рас-

следования»	(16+)
12.05 «Граница» (16+)
12.35,	 01.30	Многосерий-

ный	х/ф	«ЗАПИСКИ	О	
ШЕРЛОКЕ	ХОЛМСЕ»	
(16+)

13.35	 Многосерийный	х/ф	
«РИЕЛТОР»	(16+)

16.50 Баскетбол. ПБЛ. 
«Красные Крылья» 
(Самара) – ЦСКА 
(Москва). Прямая 
трансляция

19.00,	 01.00	«Точки над i» 
(12+)

19.30	 «Территория Тольятти»	
(12+)

19.40	 «Киногид» (12+)
19.50	 «Мир увлечений» (12+)
20.10	 Х/ф	«ДВОЙНАЯ	ФА-

МИЛИЯ»	(16+)
21.50	 Х/ф	«ДУБЛЕР»	(16+)
23.20	 Х/ф	«ШАГРЕНЕВАЯ	

КОЖА»	(16+)
02.20	 Х/ф	«ЗОРРО»	(16+)
04.30 «На музыкальной вол-

не» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00	 История военных 

парадов на Красной 
площади (12+)

09.45 Сделано в СССР (12+)
10.00	 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40,	 13.15	«СЫЩИК»	(6+)
13.00, 18.00 Новости
14.45	 «ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАН-

ТА	КЛИМОВА»	(12+)
16.30	 «ГОДЕН	К	НЕСТРОЕ-

ВОЙ»	(12+)
18.15	 Произвольная про-

грамма. Татьяна Навка
18.45	 «СКАЗ	ПРО	ТО,	КАК	

ЦАРЬ	ПЕТР	АРАПА	
ЖЕНИЛ»	(12+)

20.40	 «И	ЭТО	ВСЕ	О	НЕМ»	
(12+)

05.05	 Катрина (12+)

DISNEY
09.20	 «Лило и Стич» (6+)
09.50 «Новые приключения 

медвежонка Винни и 
его друзей»

12.00 «Принцесса Солнца» 
(12+)

13.10	 «КНИГА	МАСТЕРОВ»	
(6+)

15.15	 «Финес и Ферб» (6+)
16.00	 «ВИОЛЕТТА»	(12+)
18.00 «Бемби»
19.10	 «ЛОРД	ВОР»	(12+)
21.05	 «НЯНЬКИ»	(12+)
23.55	 «ЛЕГЕНДА	ОБ	ИС-

КАТЕЛЕ» (16+)
00.50	 «РЕАЛЬНЫЕ	ДЕВ-

ЧОНКИ»	(16+)
02.45	 «ЗАСТРЯВШИЕ	В	ЗА-

ХОЛУСТЬЕ»	(6+)
04.20	 «Кид vs Кэт» (6+)
04.35	 «Ким Пять-с-Плюсом» 

(6+)

TV1000
09.20	 «ОСОБОЕ	МНЕНИЕ»	

(16+)
11.50	 «МАТЕРИНСТВО»	

(12+)
13.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»	

(18+)
15.15	 «ЛЕМОНИ	СНИКЕТ:	

33	НЕСЧАСТЬЯ»	
(12+)

17.10	 «ПЯТЬ	МОИХ	БЫВ-
ШИХ	ПОДРУЖЕК»	
(16+)

18.45	 «ОТСЧЕТ	УБИЙСТВ»	
(18+)

20.50 «СИЛЬНАЯ	ЖЕНЩИ-
НА»	(16+)

23.50	 «ДЕВЯТЬ»	(16+)
02.00	 «ПРОРОК»	(12+)

ДОМ КИНО
04.00	 Х/ф	«ВОЛЧОК»	(18+)
05.25	 Х/ф	«ГРАФФИТИ»	

(16+)
07.30,	 09.20,	19.50,	03.05	

Окно в кино
07.40,	 18.15	Т/с	«БУХТА	

СТРАХА»	(16+)
08.35,	 19.05,	03.10	Т/с	

«БИГЛЬ»	(16+)
09.25	 Х/ф	«ТОТ	САМЫЙ	

МЮНХГАУЗЕН»
11.50	 Х/ф	«13	ПОРУЧЕ-

НИЙ»
13.00	 Х/ф	«ЭТО	ВСЕ	ЦВЕ-

ТОЧКИ...»	(12+)
14.35	 Х/ф	«ЛИЧНАЯ	

ЖИЗНЬ	ОФИЦИАЛЬ-
НЫХ	ЛЮДЕЙ»

20.00	 Х/ф	«ОСЕННИЙ	МА-
РАФОН»	12+)

21.40	 Х/ф	«СЫЩИК	ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ	ПОЛИ-
ЦИИ»	(16+)

23.10	 Х/ф	«ПРИНЦЕССА	
ЦИРКА»

01.45	 Х/ф	«ОТЧЕ	НАШ»	
(18+)

TV1000 Русское Кино
09.00	 «ВОЛШЕБНЫЙ	ПОР-

ТРЕТ»	(12+)
10.45	 «ДВА	В	ОДНОМ»	

(16+)
13.00 «ДРЕВО	ЖЕЛАНИЯ»	

(12+)
15.00 «8	ПЕРВЫХ	СВИДА-

НИЙ» (16+)
17.00 «СЧАСТЛИВЫЙ	КО-

НЕЦ»	(16+)
19.00	 «СВОБОДНОЕ	ПЛА-

ВАНИЕ»	(16+)

21.00 «КРАЙ»	(16+)
23.10 «ПРОПАВШИЙ	БЕЗ	

ВЕСТИ» (16+)
01.00 «ЗАКОН	ЗАЙЦА» 

(16+)

МИР
09.05	 Знаем русский (6+)
10.00,	 16.00	Новости Содру-

жества
10.10	 Путеводитель (6+)
10.35	 «Еда» с Зиминым	(12+)
11.05	 Незвездное детство	

(12+)
11.30	 «ЧАНДНИ»	(12+)
14.50	 В мире прошлого (12+)
16.10	 Еще не вместе (16+)
16.50,	 22.00	«Я	СЫЩИК»	

(16+)
21.00	 Вместе
22.50	 «НОЧЬ	И	ГОРОД»	

(16+)
00.45	 «ТРАКТОРИСТЫ»	(6+)

НАШЕ КИНО
09.00	 Плюс кино (12+)
09.30,	 15.30	«НА	СЕМИ	

ВЕТРАХ»	(12+)
11.30,	 17.30	«МУЗЫКАЛЬ-

НАЯ	ИСТОРИЯ»
13.00,	 19.00	«ДРУГИ	

ИГРИЩ	И	ЗАБАВ»
13.30	 «МАМА	ВЫШЛА	ЗА-

МУЖ»	(12+)
15.00	 «ЕЖИК»
19.30	 «ПИРАТЫ	XX	ВЕКА»	

(12+)
21.30	 «КОМЕДИЯ	ОШИ-

БОК»	(6+)
23.45	 «ГИПЕРБОЛОИД	

ИНЖЕНЕРА	ГАРИНА»	
(6+)

GEOGRAPHIC
09.00	 Опасные встречи	(12+)
10.00 Будни криминалистов 

(12+)
11.00,	 19.00	Паранормаль-

ное (12+)
12.00 Делай ставки и взры-

вай (12+)
12.30 ПОКИНуТыЕ (12+)
13.00	 Американские цыгане	

(12+)
14.00	 Космический краб	(6+)
15.00 Кальмар против каша-

лота (12+)
16.00 Голодное нападение 

(12+)
17.00 Последний тигр Сума-

тры (6+)
18.00 Суперпрайд (12+)
20.00	 Расследования авиа-

катастроф (12+)
21.00 Мегазаводы (12+)
22.00 Авто-SOS: «Косворт» в 

кризисе» (12+)
23.00 Забытые персонажи 

Библии (12+)

ANIMAL PLANET
09.05 Обезьянья жизнь (12+)
09.30 Дик и Дом спешат на 

помощь (12+)
10.00, 14.35	Ветеринар 

Бондай Бич (12+)
10.25 САМОЕ ДИКОЕ ШОу 

(12+)
10.55,	 20.05	В дебрях Латин-

ской Америки	(12+)
11.50	 Королевы саванны	

(12+)
13.40	 Шамвари: жизнь на 

воле (12+)
15.30	 Плохой пес	(12+)
16.25 АДСКАя КОШКА (12+)
17.20	 укротители аллигато-

ров	(12+)
18.15 Доминик Монаган и 

дикие существа (12+)
19.10	 Переводчик с собачье-

го (12+)
21.00	 Невиданные Аппалачи	

(12+)
21.55 ЖИЗНь В СТАЕ (12+)
22.50 ДИКИЕ И ОПАСНыЕ 

(16+)
23.45 Медуза-убийца (12+)

HISTORY
08.00	 По следам Тинтина 

(12+)
09.00	 Команда времени 

(12+)
10.00,	 01.45	Тело Генриха VIII 

(12+)

11.00,	 12.00,	13.00,	05.55,	
06.55	Герои, мифы и 
национальная кухня 
(12+)

14.00,	 15.10,	19.20,	02.45,	
03.50,	04.55	Ферма в 
годы войны (12+)

16.20,	 17.20,	18.20,	23.45,	
00.45	Забытые диеты 
(12+)

20.30,	 23.10	Животные, 
которые перевернули 
историю (6+)

21.00	 История Науки (12+)
22.00	 Лондонская больница 

(12+)

EUROSPORT
10.30,	 15.15,	19.00,	22.00	

Снукер. Чемпионат 
мира

11.45	 Легкая атлетика
12.00 Марафон
16.15	 Велоспорт
20.30	 Гимнастика

КАРУСЕЛЬ
05.00,	 13.55	М/с «Контрап-

тус - гений!»
05.10,	 08.15,	03.15	Мы идем 

играть!
05.25	 М/ф «Как было написа-

но первое письмо»
05.35,	 17.50,	02.40	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 «Новые приклю-

чения медвежонка 
Паддингтона»

07.15,	 20.00	Лентяево
07.40	 Маленький шеф
08.05	 М/ф «Маша и Мед-

ведь»
08.30,	 18.10	М/с «Новые 

приключения пчелки 
Майи»

08.50	 Подводный счет
09.10	 Х/ф	«УДИВИТЕЛЬ-

НАЯ	НАХОДКА,	ИЛИ	
САМЫЕ	ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ	ЧУДЕСА»

10.15	 М/ф «Вершки и кореш-
ки»

10.30	 Волшебный чуланчик
11.00	 Мультстудия
11.30,	 02.05	Жизнь замеча-

тельных зверей
12.00	 Мода из комода (12+)
12.30	 Спорт - это наука
12.45	 Funny English
13.00	 Смешные праздники
13.40	 Бериляка учится читать
14.10	 Вопрос на засыпку
14.45	 Т/с	«К-9»	(12+)
15.10	 Т/с	«МАКС»	(12+)
15.40,	 03.35	Т/с	«СЕКРЕТ-

НЫЕ	АГЕНТЫ»	(12+)
16.10,	 04.05	Т/с	«ВЕЛИКАЯ	

ЗВЕЗДА»	(12+)
16.35	 НЕпростые вещи
17.00	 Давайте рисовать!
18.35	 Х/ф	«КОРОЛЬ-ЛЯГУ-

ШОНОК»
19.35	 Все, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить

20.30	 Почемучка
20.45	 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.55	 НЕОкухня
21.10	 Копилка фокусов
21.35	 Навигатор. Апгрейд 

(12+)
22.05	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

СИНДБАДА»	(16+)
22.45	 ЕХперименты (12+)
23.15	 Т/с	«ЛИМБО»	(12+)
01.00	 Т/с	«ПРОСТЫЕ	ИСТИ-

НЫ»	(12+)
01.50	 М/с «Черепашка Лулу»
02.25	 Т/с	«В	МИРЕ	ДИКОЙ	

ПРИРОДЫ»
03.00	 М/ф «Мартышка и 

смычки»
04.30	 За семью печатями 

(12+)

VIASAT SPORT
00.00,	 12.30,	20.00,	23.00	

Баскетбол (6+)
01.30,	 10.30,	14.30,	22.00	

Новости. Спортцентр 
(6+)

02.00	 Шоу «Спортивная на-
ция» (6+)

03.00	 Экстремальные игры в 
Фос-ду-Игуасу (Брази-
лия) (6+)

06.00,	 08.30,	11.00 Авто-
спорт (6+)

07.00	 Профессиональный 
бокс	(6+)

12.00,	 19.30,	22.30	Сегодня 
в NBA	(6+)

15.00	 Бейсбол (6+)
17.30	 Хоккей	(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	Discovery: Про-
ект «Земля» (12+)

08.10,	 20.00	Динамо - неве-
роятный иллюзионист 
(12+)

09.30,	 03.45	Как это сдела-
но? (12+)

10.00	 Правила внедорожно-
го движения (12+)

10.50	 Золото джунглей (16+)
11.45	 Золотая лихорадка 

(16+)
12.40,	 23.55	Невидимые 

миры (12+)
13.35,	 23.00	Как устроена 

Вселенная (12+)
14.30,	 00.50	Атом: Иллюзия 

реальности (12+)
15.25,	 16.20,	17.15	Эд 

Стаффорд: голое вы-
живание (16+)

18.10	 Парни с Юкона (16+)
19.05,	 19.35	Багажные во-

йны (12+)
21.00	 Лаборатория для 

мужчин Джеймса Мэя 
(12+)

22.00,	 01.40	Аномалии тела 
(16+)

04.10,	 04.40	Курс экстре-
мального вождения 
(16+)

05.05	 Махинаторы возвра-
щаются (12+)

КП
00.05,	 06.05,	13.05 Особый 

случай
01.05,	 03.05,	05.05,	07.05 

Картина дня
02.05	 В гостях у Елены Ханги 

(12+)
04.05	 СТЕРЕО-Типы
08.05,	 14.05	«Тютелька в 

тютельку». Авторская 
программа Татьяны 
Станиславовой для 
рукодельниц (6+)

08.30,	 16.05	Мультпарад (6+)
09.05,	 16.30,	21.05	Персона 

(12+)
09.30	 По делу (12+)
10.05	 Весточки (12+)
10.30	 Х/ф	«ДОМ	СОЛНЦА»	

(16+)
11.55,	 12.55,	13.55,	14.55,	

15.55,	16.55,	17.55 
Новости

12.05	 Кулинарное шоу	Джей-
ми Оливера, 39 с. (12+)

12.30	 Кулинарное шоу	Джей-
ми Оливера, 38 с. (12+)

14.30	 Под капотом (12+)
15.05,	 22.05 Час экстрасенса
17.05 Д/ф «Планета жизни», 

4 с. (12+)
18.05	 Трофеи Авалона (12+)
18.25	 Премьера.	Самарские 

судьбы. Виктор По-
ляков (12+)

19.05	 Бабушкин сундук. 
Валерий Сюткин (12+)

20.05 Д/ф «Александр По-
роховщиков» (12+)

21.30 Неформат (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	 Искусство - детям (0+)
10.30	 Х/ф	«КАПИТАН	СОВ-

РИ-ГОЛОВА»,		
2	серии	(6+) 

12.40	 Д/с «И в шутку, и все-
рьез» (6+)  

12.45	 М/ф «Гора самоцве-
тов» (6+) 

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	 Советы бывалых (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+)
17.00	 Х/ф	«НАШ	ЧЕЛОВЕК	

В	САН-РЕМО»	(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	«ЧАКЛУН	И	РУМ-

БА»	(12+)	
00.00	 Живая музыка (12+)

Извещение	о	проведении	собрания	о	согласовании	
местоположения	границы	земельного	участка

Кадастровым инженером ООО «Группа компаний «Абсолют» Головой Ольгой Вален-
тиновной (аттестат кадастрового инженера №63-10-15), почтовый адрес: 443016, г. 
Самара, ул. Черемшанская, 93 а, офис 4,5, телефон: 951-96-52, адрес электронной 
почты: kc-absolut@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Самара, Промышленный район, ул. Солнечная, д. б/н, ГСК-724, гараж №46, 
выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Почта России», уФПС Самарской области филиал ФГуП «Почта Рос-
сии», ИНН 7724261610, почтовый адрес: 443030, г. Самара, ул. Л. Толстого, 135, тел. 
340-08-84.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится  по адресу: г.Самара, ул. Черемшанская, 93 а, офис 
4,5, тел. 951-96-52 14	мая	2013	г.	в	10	часов	00	минут.	

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои воз-
ражения и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности можно по адресу: 443016, г. Самара,  ул. Черемшанская,  
93 а, офис 4,5, т. 951-96-52.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участ-
ком, находящимся по адресу г. Самара, Промышленный район, ул. Солнечная, д.б/н, 
ГСК-724, гараж №46 по северу, востоку, югу, западу, а также с участком с  кадастро-
вым номером 63:01:0705003:6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются 

с	13	апреля	2013	г.	по	13	мая	2013	г.	по адресу: 
г.Самара, ул. Черемшанская, 93 а, офис 4,5, тел. 951-96-52. 
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
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АФИША

  «ИЗМЕРЯЯ МИР» 3D 
(приключения). «Каро 
Фильм», «Пять звезд»

  «БРАТВА ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 
3D (мультфильм). «Каро 
Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

  «ОБЛИВИОН» (фантастика). 
Можно ли скучать по месту, 
в котором никогда не был, 
мечтать о девушке, которую 
никогда не видел? Добро 
пожаловать в будущее! Мы 
больше не можем называть 
Землю своим домом. Мы 
выиграли войну, но не смогли 
сохранить планету… В ролях: 
Том Круз, Ольга Куриленко, 
Морган Фриман и др. «Каро 
Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

  «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ» (драма). «Каро 
Фильм», «Киномост», «Пять 
звезд»

  «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 
(боевик). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

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

  «РАЗГОВОР». «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Пять звезд»

  «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 3D (фантастика). 
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

  «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
(боевик). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

  «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» (комедия). 
«Каро Фильм», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

  «G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ-2» 3D 
(боевик). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

  «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 3D (фэнтези). 
«Каро Фильм», «Киноплекс»

  «СЕМЕЙКА КРУДС» 3D 
(мультфильм). «Каро 
Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Художественный»

13 АПРЕЛЯ, СУББОТА
  «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА». Театр 

кукол, 10:30, 13:00
  «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (музыкальная сказка). 

Театр оперы и балета, 11:00
  «ДИКАРЬ» (лирическая комедия).  «Актерский 

дом», 14:00
  «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ». 

ТРЦ «Детский», 16:00
  «ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» (коме-

дия). Театр драмы, 18:00
  «МАМАША КУРАЖ». «СамАрт», 18:00
  «БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ» (комедия). Самарская 

площадь», 18:00
  «БАЯДЕРКА» (балет). Театр оперы и балета, 

18:30

  «НА КАКОЙ-ТО ЗВЕЗДЕ…». Спектакль в 1 
действии по мотивам рассказов Владимира Набо-
кова. Начало 20-х ХХ века. В маленьком город-
ке на юге Франции живут русские эмигранты, 
выброшенные волной революции, в России они 
оставили свой дом, свое прошлое. Здесь проис-
ходят странные, фантастические встречи. Словно 
из небытия возникают прежние возлюбленные. 
Все кажется зыбким и нереальным. И нет уверен-
ности, что мир существует на самом деле, а не 
в нашем воображении. Может быть, все мы на 
какой-то звезде? «Камерная сцена», 18:00

  «СЧАСТЛИВАЯ» (песнь жизни). «Витражи», 
18:00

  «КАК БЫ ТЕАТР...». «Крылья», 18:00
  «ВЕНТИЛЬ» (блокбастер для театра). Театр 

драмы, 19:00

14 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
  «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК». Театр кукол, 10:30, 

13:00
  «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ». Театр оперы и 

балета, 11:00
  «ИВАН-КУПЕЦКИЙ СЫН И ЦАРЕВНА-

ЗМЕЯ». «Камерная сцена», 11:00
  «В ГОСТЯХ У БУРАТИНО». ТРЦ «Детский», 

11:00
  «СКОМОРОШИНА». «Витражи», 12:00
  «ЗВУКИ МУЗЫКИ» (мюзикл). Театр драмы, 

13:00, 18:00
  «СКАЗКИ МАТУШКИ ГУСЫНИ». На сцене 

филармонии - французские народные сказки и 
музыка Мориса Равеля. А также программа «Со-
чиняем музыку!» Филармония, 13:00

  «КАК ВАНЯ-РОБОТ СОЛНЦЕ СПАСАЛ, СЕРД-
ЦЕ ИСКАЛ». «Крылья», 13:00

  «ОТЦЫ И ДЕТИ». «СамАрт», 18:00
  «ОЛИГАРХ» (комедия). «Самарская площадь», 

18:00
  «СКАЗКА О ЛЮБВИ» (лирическая комедия). 

«Камерная сцена», 18:00
  «ЖИЗЕЛЬ» (балет). Театр оперы и балета, 18:30

«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
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, 
тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  
тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. им. 
Куйбышева, 105, тел. 333-48-98
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82,  
тел. 332-08-24
Театр оперы и балета:  
пл. им. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Театр «Актерский дом»: ул. 
Вилоновская, 24, тел. 332-13-81
ТРЦ «Детский»: проспект Кирова, 
391а, тел. 973-50-37
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  
тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 
109, тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»:  
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51

Театр «Камерная сцена»: ул. 
Некрасовская, 27, тел. 333-48-71
Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1, 
тел. 275-16-99
Театр «Крылья»: ул. Авроры, 122 ,  
тел. 301-41-32
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  
тел. 207-07-13
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106, 
тел. 270-32-28
ОДО: ул. Шостаковича, 7,  
тел. 332-30-85
«Максимилианс»: Московское шоссе, 
4, тел. 374-74-70
«Метелица-С»: ул. Революционная, 
146, тел. 268-88-82
Художественный музей:  
ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
«Новая галерея»:  
ул. Молодогвардейская, 80,  
тел. 332-49-55
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18,  
тел. 979-88-94
Детская картинная галерея:  
ул. Куйбышева, 139, тел. 332-20-67

13 АПРЕЛЯ, СУББОТА
  «С. ДЯГИЛЕВ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ...». Филар-

мония, 15:00, 18:30

  «ЧИЖ &CO». КРЦ «Звезда», 19:00

  СТЕЛЛА ДЖАННИ. Выступление российской 
певицы. В 2006 году Стелла стала новым пер-
сональным проектом Ильи Резника, выпустила 
три сольных альбома: «Быть женщиной твоей» 
(2007), «Я вернусь в твою ночь» (2009), «В хру-
стальном замке» (2012). ОДО, 19:00

  ДУЭТ «СЕСТРЫ ЗАЙЦЕВЫ». «Максимилианс», 
21:00

  «МИРАЖ». «Метелица-С», 22:00

14 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
  «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРА-

НАМ И КОНТИНЕНТАМ». Филармония, 17:00

  «СТРАСТИ ПО МАТФЕЮ». Филармония, 18:30. 

  «ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ». КРЦ «Звезда», 19:00

  СЕВАРА. Певица, чей голос заставил обернуть-
ся Пелагею, Леонида Агутина и Диму Билана 
на «слепом» прослушивании нашумевшего 
проекта Первого канала «Голос». Программа, с 
которой Севара выйдет на сцену, представляет 
собой смесь восточной и западной культур. 
ОДО, 19:00

15 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
  «СВЕТОГЛАС». Исполнители: Даниэля Спасов, 

Милен Иванов, Янко Янков, Станимир Ива-
нов. «Светоглас» - наиболее известный сегодня 
ансамбль в Болгарии. Вокальное искусство 
квартета, одновременно древнее и современное, 
встречает одобрение и у болгарской, и у зару-
бежной аудитории. Красочная музыкальная па-
литра их концертов - это произведения народной 
болгарской культуры, старинные песнопения, 
которые музыканты воспроизводят с помощью 
современного полифонического языка, неиз-
вестные образцы православной музыкальной 
традиции Балкан и Ближнего Востока.
Филармония, 19:00

  «БОЛЬШИЕ ЛЮДИ». «Максимилианс», 21:00

  «ВАЛЬС ОДНОГО ДНЯ». Фотовыставка Франко 
Карлизи (Италия). Художественный музей,  
14 марта - 19 апреля

  ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРА КАПРАЛОВА. 
Скульптура и графика. «Новая галерея», 28 мар-
та - 30 апреля

  ВЫСТАВКА НАТАЛИИ СИМОНЕНКО. За годы 
творческой деятельности у Наталии сформи-
ровался свой живописный язык, посредством 
которого она мастерски выражает видение окру-
жающего мира. Она не гонится за фотографи-
ческой точностью и не увлекается скрупулезной 
детализацией - картины написаны в импресси-

онистической манере, где во главу угла ставится 
эмоциональный колорит и состояние световоз-
душной среды.  
На одних работах вы увидите смелое сочетание 
насыщенных контрастных цветов, яркость па-
литры и звучность колорита, на других - тонкую 
игру полутонов, акварельную прозрачность, 
легкость и размытость очертаний. Но абсолютно 
на каждом холсте автор пытается запечатлеть 
мгновение, ухватив при этом точность образа. 
«Вавилон», 10 апреля - 10 мая

  «А.В.ИЕВЛЕВ, ФОТО. Б.А.ИЕВЛЕВ, ЖИВО-
ПИСЬ, ГРАФИКА». Детская картинная галерея, 
5 апреля - 30 мая

СПЕКТАКЛИ

КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ
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 Начинающий диджей Толик и всемирно известный виолон-
челист Владимир Чижов встречают на шумной московской улице 
босого человека. Нажав на кнопку странной машинки, герои пере-
мещаются на пустынную планету Плюк. Анимационный ремейк 
любимого всеми фильма «Кин-дза-дза!» не менее увлекательно 
и смешно, чем оригинал, рассказывает о приключениях Толика и 
дяди Вовы. В этом мире песка жители делятся на две категории - па-
цаков и плюкан, простая спичка обладает невероятной ценностью, 
а людей встречают и провожают по цвету штанов. Роли озвучили: 
Николай Губенко, Андрей Леонов, Александр Адабашьян, Георгий 
Данелия, Игорь Кваша, Вахтанг Кикабидзе, Полина Кутепова и др.

«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художественный»

  «КУ! КИН-ДЗА-ДЗА» 3D (мультфильм)
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

КОНКУРС

СТРАНА ПОЭЗИЯ

НОВИНКИ НЕДЕЛИ
Михаил Барановский.  
«Я воспитываю папу». 

Изд. «Клевер  
Медиа Групп».

Трогательная история, 
рассказанная десятилетним 
мальчиком Мариком, живу-
щим вдвоем с папой. Что та-
кое тишина, какая связь меж-
ду тарантулами и деньгами в 
доме, чего ждать от Деда Мо-
роза, как рассчитать коэффи-
циент вредности ребенка, где 

находится душа - это лишь немногие из вопросов, 
которые его волнуют.

Марина Серова. «Хорошее 
время, чтобы умереть».  

Изд. «Эксмо-Пресс».
Частный детектив Татьяна 

Иванова впервые столкнулась 
с делом, когда под подозре-
ние попадают практически 
все знавшие потерпевшую. 
Старушка  убита изуверским 
способом. Ни у одного из род-
ственников, как выясняется, 
нет алиби на момент убий-
ства.

 «Кельтские мифы».  
Изд. «Эксмо».

Кельты, как ни один дру-
гой народ, окружены орео-
лом тайны, их культура, по-
влиявшая на традицию всей 
Европы, манит и заворажи-
вает. Кельтская мифология 
богата волшебными леген-
дами и преданиями, пере-
дававшимися из уст в уста, 
и по многообразию богов и 

героев не уступает древнегреческой.
  

Чингиз Абдуллаев. 
«Оппоненты Европы». 

Изд. «Эксмо».
Частный детектив Дронго 

приглашен на международ-
ную политическую конфе-
ренцию в бельгийский город 
Брюгге. В вагоне первого 
класса происходит убийство, 
убит турецкий посол - один из 
участников конференции.   

Ирина Богданова. 
«Три Анны». Изд. «Си-

бирская благозвонница». 
Юная Аня Веснина воз-

вращается к отцу из закры-
того пансиона. Она сразу 
сталкивается с тайной, пол-
ностью меняющей ее жизнь 
и затрагивающей судьбы 
двух других Анн, которым 
только суждено родиться.  

РЕЙТИНГ НЕДЕЛИ
Лидерами продаж, по опросу «СГ», в самарских 

книжных магазинах (в том числе в сети Интернет) 
на этой неделе были следующие издания. 

1. В. Пелевин. «Бэтман Аполло».
2. М. Фрай. «Тубурская игра. История, расска-

занная сэром Нумминорихом Кутой».
3. «Так говорила Фаина Раневская. 7-е из-

дание». 
4. Б. Акунин. «Черный город».
5. П. В. Басинский. «Святой против Льва. Ио-

анн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной 
вражды».

6. А. А. Ширвиндт. «Проходные дворы био-
графии». 

7.  П. Друкерман. «Французские дети не плю-
ются едой. Секреты воспитания из Парижа». 

8. П. Д. Волкова. «Мост через бездну. Книга 
первая».

9. Архимандрит Тихон (Шевкунов). «Несвя-
тые святые» и другие рассказы. 6-е издание. (+ CD).

10. М. А. Кронгауз. «Самоучитель олбанско-
го».

Уважаемые жители Самары!
  В  рамках объявленного в России Года окружающей сре-

ды Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской с 
апреля по сентябрь 2013 г. проводит интеллектуально-эколо-
гический конкурс. Предлагаем вам принять участие в нашем 
конкурсе!

Вопросы будут печататься ежемесячно. Победителей 
определим по наибольшему количеству правильных ответов. 
Подведение итогов   и награждение  состоится на городском 
эколого-туристическом празднике «Семь чудес Самарского 
экоцарства» 27 сентября 2013 года.

Ax, Светлана, моя собеседница, 
Посмотри поскорее в окно, 
И душа твоя завесеннится 
С ясным солнышком заодно. 
Согласись, что с зимою покончено. 
Захозяйничал март-лучезар. 
Ему всех нас обрадовать хочется 
И позвать на цветочный базар. 
Принимай, дорогая, подснежники! 
За букет неказистый прости. 
Скоро день станет ночи ровесником 
К лету звонкому на полпути. 

***
Я гляжу на профиль тонкий,
А в груди моей щемит.
Не луна меж звезд - девчонка
Нога на ногу сидит.
За нее ли все земное
Не жалеется ничуть?
Про любовь слыхал такое -
Может молодость вернуть.

 ***
Прошу вас, женщины подруги, 

В залог признательности нашей, 
Простите мартовские вьюги, 
Зимы не вечной день вчерашний. 
Простите шалые метели 
И чувств весенних ералаш, 
И нас, мужчин, - мы так хотели
Отметить новью праздник ваш!

***
Как много красивых женщин, 
Как мало достойных мужчин. 
Все ищут алмазы без трещин, 
Несверленных жемчужин.
А мне ты досталась просто, 
Однажды и навсегда,
Еще не расслышав вопроса,
Промолвила тихое: да.

***
Я тайком от зимы дожидаюсь весны, 
Выгребаю сугроб со двора на дорогу, 
Настороженно тихо созвездий посты
Провожают луну-недотрогу.
Я тайком от себя объясняюсь в любви
С той, с которой живу свою вечность. 

На душе и зимой запоют соловьи, 
Если узы любви и верны, и сердечны.  

***
Не ради самоутешенья 
Предубежденья мне не чужды. 
В одно я верю воскрешенье -
Нечаянно погибшей дружбы.

***
Любовь - это счастье, 
А счастье - любовь. 
Я в этом поклясться 
Любому готов.
Не ждите совета 
В любви преуспеть. 
Свое вам об этом 
Сужденье иметь.
Как самое важное
Поведать я рад: 
У каждого-каждого 
Любовь на свой лад.
Решусь повториться 
Знакомой тирадой: 
Любви научиться
Нельзя и не надо! 

«Эко-умник»
ВОПРОС  № 1.

О какой горе (находится на территории нашей области) 
самарский поэт  Аполлон Коринфский написал эти строки:

Справа - выступ зеленой горы,
Слева - отмель желтеет косою;

Посредине синеет река,
 С брега на берег плещет волною…

Источник ответа: Зеленый шум [Текст] / Сост. В.К. Ту-
манов.- Куйбышев: Кн. Изд-во, 1988.- 172 с.

Ответы принимаются:
по телефону 242-41-28; 

по электронной почте: osamlib@mail.ru 
на странице ВКонтакте: vk.com/samlib

В межзвездном пространстве

Любви научиться нельзя

МОЙ МАРСИАНИН
На Марсе жизни нет... А жаль! 
Так чудились ракетные причалы 
И покоренная космическая даль, 
И марсианин, умный добрый малый. 
Его язык легко я перенял. 
И, помню, щебетали мы, как птицы. 
Его на Землю в гости приглашал 
По-русски в бане с веником помыться. 
Текла беседа без обиняков, 
Твержу о том, во что и сам я верю, 
Что на Земле давно нет дураков 
И стали много ласковее звери. 
Что мы взялись надолго и всерьез 
Беречь природу и красу земную, 
И те же веники ломаем не с берез, 
С капроновыми шествуем в парную. 
Но для него, для гостя, так уж быть, 
Достану я березовый, кудлатый. 
Признаться, наш земной хороший быт 
Покамест обеспечить трудновато. 
А он: Земле-де выгодна шкала 
Порядка удаления от Солнца, 
Что нам, землянам, света и тепла, 
Считай, в три раза больше достается. 
И нам, счастливым, жить в таком тепле, 
Их кактусы размножить не мешает. 
Дадут, возделанные на Земле, 
Космических масштабов урожаи! 
Рассказывал, обняв меня за плечи, 
Как кактусовым соком из корней 
Они на Марсе эффективно лечат
От честолюбия поэтов и вождей...
Взяв на себя намек о честолюбых,
Спросил я марсианина о войнах -
О бедствиях, когда друг друга люди
Уничтожают, зверю недостойно.
Ответил собеседник мой толковый,
Сказал: война - явление земное.
Во всей Вселенной нет нигде такого,
Чтоб люди на людей ходили б смертным

 боем.

Наслышанный о доблести Руси,
Он дал совет - означить символ века
И в Красную книгу занести
Нам русского героя-человека...
Мой марсианин голосом не чах,
Он по-земному был исповедимым.
Текла беседа... В солнечных лучах
Маячили планеты-побратимы.

СОЛНЕЧНЫЙ ПАРУС
Достоверно:
в межзвездном пространстве 
под парусом можно ходить, 
все планеты 
космической трассой, 
как квартиры друзей, посетить! 
И всего-то недолго - 
парус,
солнечный парус раскрыть. 
Плыви,
напевай под гитару,  
навещай внеземные миры.
Ну-ка, парус, мое вдохновенье,
раздувайся
под натиском чувств.
Я сегодня
в одно мгновенье
К Андромеде гостить залечу!
Все живое -
живым прекрасно,
озаренья души - не пусты.
Одоленьем кончаются сказки,
с небылиц начинались мечты.
Лону звездному нету предела,
здесь ракета и та - тихоход.
Пронесется мой вымысел смелый,
дивным парусом небо качнет.
Есть заветное в дерзости этой
от воспетых народом начал.
Мой прапрадед
на край бела света
на Коньке-горбунке долетал...

Вот мои развихренные мысли
снова солнечный ветер понес.
Чистый в помыслах,
я без корысти
выхожу на космический плес.
Но куда б звездолетные стати
волшебством скоростей ни снесли,
на любой из планет и галактик
я останусь сыном Земли!

ЮРИЙ ГАГАРИН
Любил он Крепкий чай внакладку, 
Завидно барыню плясал. 
Он первый, Землю взяв в охапку, 
По занебесью проскакал. 
Не Сивку-бурку - он ракету 
В межзвездном поле объезжал... 
С какой улыбкой жил на свете! 
Какую даль нам завещал! 

С ГАГАРИНСКОЙ ОРБИТЫ
Земля, Земля, планета голубая, 
Родная нам из множества миров! 
Тебя Гагарин, первым облетая, 
Не возмутил ни зорь, ни облаков.
Он под весенним журавлиным клином, 
Туманам набежавшим вопреки, 
Увидел в океанах неделимых, 
Как близки твои материки.
Был очарован виденным воочию: 
Под ореолом кипени цветной 
У стран твоих, на вид не схожих очень, 
Один и тот же облик обжитой.
Под радугой взмывающей ракеты -
Родная даль в объятиях зари, 
И нету места войнам на планете, 
Откуда на нее ни посмотри!
Для всех землян живут рассветов 

краски, 
Для всех один сияет небосвод, 
И солнышко теплом своим и лаской 
Не обделило ни один народ.

Роман ТИМОФЕЕВ
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Формула успеха  
от Брайана Трейси

- Для миллионов людей во 
всем мире вы пример для под-
ражания, человек, который 
достиг всего сам. Что вы мо-
жете посоветовать людям, ко-
торые стремятся достигнуть 
больших результатов?

 - Поворотным пунктом в 
моей жизни стал момент, когда я 
решил взять на себя ответствен-
ность за свою судьбу. До этого 
момента, почти 21 год, я обвинял 
в своих проблемах других лю-
дей: родителей, учителей, прави-
тельство и так далее. И наконец, 
я понял: если я хочу изменить 
что-то в своей жизни, я должен 
измениться сам. Когда я спросил 
себя, что именно хочу изменить, 
я начал учиться. Мне открылась 
истина: человек может научиться 
всему и достичь любой цели. Он 
может изучать языки, предметы, 
овладеть различными навыками, 
научиться продажам, ораторско-
му искусству. У меня не было не-
вероятных, сверхъестественных 
способностей, я никогда не был 
хорошим учеником в школе. Но 
я учился и видел, как все лучше 
становится моя жизнь. И главная 
хорошая новость: нет никаких 
ограничений и пределов в том, 
насколько лучше вы можете ее 
сделать. Работайте над собой в 
течение всей жизни, тогда успех 
неизбежен.

- Какие факторы мешают 
человеку реализовать свой 
потенциал?

- Я работал более чем с двумя 
миллионами человек, и многие 
из них стали очень успешными 
руководителями крупных ком-
паний. Я изучал феномен успеха 
годами и пришел к таким выво-
дам. Люди, которые думают о бу-

дущем, гораздо более успешны, 
чем те, которые этого не делают. 
Представьте, каким вы хотели бы 
видеть свое будущее, а затем вер-
нитесь в сегодняшний день и за-
думайтесь, какие шаги вы долж-
ны предпринять. Например, вы 
хотите создать прекрасный дом. 
Сначала рисуете эскиз, набро-
сок, потом совершенствуете его, 
прорисовываете детали - и так до 
тех пор, пока не доведете его до 
идеального чертежа. Это может 
абсолютно каждый, нужны лишь 
лист бумаги, ручка и желание.

- По мнению многих спе-
циалистов, настоящее время 
является лучшим для дости-
жения успеха. Что вы об этом 
думаете?

- XXI век называют золотым 
веком человечества. Сегодня все 
хотят быть здоровыми, иметь 
хорошие взаимоотношения, 
счастливые семьи, комфортные 
дома, мечтают о финансовой не-
зависимости и о работе, которая 
нравится. И все это достижимо! 
Каждый может получать знания 
абсолютно в любых областях. В 
наше время идеи путешествуют 
по всему миру, и любой человек 
может извлечь из них пользу для 
себя.

Главное - никогда не обра-
щайте внимания на критику. Лю-
дям гораздо проще критиковать, 
чем самим научиться ставить 
цели и идти к их достижению.

- Верите ли вы в удачу? На 
что должен рассчитывать че-
ловек, который хочет быть 
успешным? На везение или на 
четкий план?

- Многие считают, что они 
успешны только потому, что им 
повезло. Но факт в том, что вы 

сами создаете свое везение. Что 
вы можете сделать, чтобы повы-
сить вероятность своего успеха? 
Поставьте четкие цели. Распре-
делите время. Усердно труди-
тесь. Хорошо относитесь к дру-
гим людям. Заботьтесь о своем 
здоровье, правильно питайтесь, 
высыпайтесь, занимайтесь спор-
том - вы должны иметь много 
энергии, чтобы стать успешным. 
Будьте честным. Будьте челове-
ком с характером. Развивайте 
свои умения. Читайте. Посто-
янно учитесь. Уровень везения 
можно контролировать. Я уверен 
в этом.

- Вам нравится работать в 
России?

- Я работал более чем в ше-
стидесяти странах мира, и я 
очень люблю работать в России, 
потому что люди, которые при-
ходят на мои семинары, очень 
позитивны и заинтересованы в 
обучении, а я люблю учить прак-
тическим навыкам тех людей, 
которые ценят практические 
навыки, а русские очень откры-
ты, способны к новым идеям, и, 
конечно, я буду возвращаться в 
Россию снова и снова.

- Чему вы можете научить 
русских предпринимателей?

- Я работал более чем с 10 ты-
сячами собственников бизнеса 
со всего мира и сформировал ос-
новные бизнес-принципы, похо-
жие на математические принци-
пы, они простые и используются 
во всем мире. Многие предпри-
ниматели начинают свой бизнес 
с ограниченными бизнес-знани-
ям, у них мало умений, навыков, 
у них есть техническая составля-
ющая бизнеса, но они не понима-
ют в планировании, маркетинге, 

в подборе персонала, в продажах, 
а я делаю то, что учу их практи-
ческим навыкам, которые они 
могут использовать для улучше-
ния результатов в их бизнесе. 

- Можете привести какие-
нибудь примеры достижения 
ваших учеников, которые 
применяли эти навыки?

 - 1000 людей говорят мне, что 
эти идеи поменяли их бизнес и 
они выросли от пола до потолка, 
с бедных до богатых, становят-
ся миллионерами и иногда даже 
мультимиллионерами. Клиенты, 
у которых не было денег настоль-
ко, что им приходилось жить с 
родителями, начав использовать 
идеи достижения максимума, 
через два года стали одними из 
высокооплачиваемых людей в их 
области, а через шесть лет у них 
было по семь миллионов долла-
ров, и они сказали мне, что 100 
процентов их успеха в этих иде-
ях, и я слышал эти истории 1000 
раз со всего света.

- За какое рекордное время 
люди достигали результата 
после семинара по достиже-
нию максимума? 

 - В семинаре по достиже-
нию максимума мы показываем 
людям, как достичь то, чего они 
действительно хотят (их цели, 
планы), а потом показываем, как 
сконцентрироваться и сфокуси-
роваться на наиболее важных ве-
щах, которые они могут сделать в 
каждой сфере их жизни, для того 
чтобы осуществить в два, или 
три, или пять, или иногда даже 
в 10 раз быстрее и больше, чем 
выполняли раньше. Эти идеи я 
внедрял в течение семи лет моего 
коучинга с тысячами владельцев 
бизнеса, с которыми я работал 

индивидуально для того, чтобы 
помочь трансформировать их 
бизнес со среднеприбыльного до 
экстремально прибыльного в ко-
роткий период времени. Я взял 
лучшие идеи, которые наработал 
за семь лет, и скомпоновал их в 
несколько практических идей, 
в итоге каждый человек сможет 
применять их и немедленно по-
лучить лучший результат. Луч-
ший результат для меня - это 
когда люди говорят: «Эти идеи 
начали работать спустя 30 дней 
после семинара», и я слышал это 
тысячи раз. 

- Возможность научиться 
стать успешными появилась и 
у самарцев?

 - Конечно! Я приглашаю вас 
принять участие в моем семинаре 
в Самаре 27 апреля. Для вас этот 
опыт может изменить жизнь, он 
трансформирует ваше мышление 
о себе и даст практические на-
выки и инструменты, которые вы 
сможете использовать каждый 
день для того, чтобы достичь 
таких результатов, на которые 
вы даже не рассчитывали! Итак, 
увидимся в Самаре 27 апреля!

Каждый может качественно изменить свою 
жизнь к лучшему

«Печально, что люди  бедны, потому что еще не решили быть  
богатыми. Они страдают от избыточного веса и находятся  
в плохой физической форме, потому что не решили еще быть  
здоровыми и спортивными. Люди неэффективно расходуют свое  
время, потому что еще ни решили производительно тратить его,  
чем бы они ни занимались», - утверждает Брайан Трейси,  
один из ведущих специалистов Америки в области развития  
человеческого потенциала и персонального роста. Динамичный  
и интересный докладчик с замечательной способностью  
вдохновлять аудиторию на достижения и поступки, один  
из самых успешных тренеров мира по продажам  
и менеджменту 27 апреля в Самаре в авторской программе,  
разработанной специально для российской аудитории, -  
«Достижение максимума: ключ к личному и бизнес-успеху»  
поможет вывести личную формулу успеха для каждого.  
В интервью он рассказал о том, как каждый может 
качественно изменить свою жизнь к лучшему.

Брайан Трейси
Семинар «Достижение 
максимума: ключ 
к личному & бизнес-успеху»

27 апреля 2013 года
г. Самара, УСЦ «Грация»

информация по телефонам:
+7(846) 231 21 26, 
(8482) 39 41 28
Регистрация на сайте: 
www.seminar63.ru
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2013 № 189

Об утверждении документации по проекту планировки 
территории в границах дачного массива вдоль железной дороги, 

красной линии перспективного направления магистрали 
общегородского значения регулируемого движения, 

дачного массива вдоль Орлова оврага 
в Красноглинском районе городского округа Самара

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в границах дачного массива вдоль железной 
дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского значе-
ния регулируемого движения, дачного массива вдоль Орлова оврага в Красноглинском 
районе городского округа Самара от 12.12.2012, заключением по результатам публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах дачного 
массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистра-
ли общегородского значения регулируемого движения, дачного массива вдоль Орлова 
оврага в Красноглинском районе городского округа Самара от 13.12.2012 ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую документацию по проекту планировки территории в грани-
цах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направле-
ния магистрали общегородского значения регулируемого движения, дачного массива 
вдоль Орлова оврага в Красноглинском районе городского округа Самара, разработан-
ную в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры от 
24.05.2012 № РД-306 «О подготовке документации по планировке территории в границах 
дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления 
магистрали общегородского значения регулируемого движения, дачного массива вдоль 
Орлова оврага в Красноглинском районе городского округа Самара».

 2. Земельным участкам, отнесенным по категории к землям населенных пунктов, уста-
новить следующий вид разрешенного использования:

S1 (612 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа 
S2 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа
S3 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа
S4 (634 5м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S5 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S6 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S7 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S8 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S9 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S10 (633 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S11 (640 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S12 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа
S13 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S14 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S15 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S16 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S17 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S18 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S19 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S20 (620 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S21 (627 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S22 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S23 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S24 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S25 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на   одну семью 1-3 этажа 
S26 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S27 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S28 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S29 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S30 (658 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S31 (655 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S32 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S33 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S34 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S35 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S36 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S37 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S38 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S39 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S40 (645 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S41 (620 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S42 (630 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S43 (634 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S44 (638 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S45 (642 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S46 (647 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S47(651 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S48 (655 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S49 (659 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S50 (624 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S51 (637 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S52 (644 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S53 (651 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S54 (658 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S55 (666 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S56 (673 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на  одну семью 1-3 этажа 
S57 (680 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S58 (685 м2) – под отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну  семью 1-3 этажа 
S59 (1225 м2) – под строительство коммунально-бытовых зданий и  сооружений. 

3. Управлению  информации  и аналитики Администрации городского округа Самара 
настоящее постановление и утвержденную документацию по проекту планировки терри-
тории в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспектив-
ного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, дач-
ного массива вдоль Орлова оврага в Красноглинском районе городского округа Самара 
разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара и опубликовать в газете «Самарская газета» в течение 7 дней со дня подписания 
настоящего постановления.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на первого заме-
стителя Главы городского округа Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ 

От 11 апреля 2013 года № 319
О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара

Рассмотрев вопрос о награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара, Дума городско-
го округа Самара

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы городского округа Самара:
1.1. Апарину Людмилу Васильевну – заместителя директора по учебной и воспитательной работе му-

ниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей городского 
округа Самара «Детская музыкальная школа № 7»;

1.2. Лайкову Елену Гавриловну – директора муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Центра детско-юношеского туризма и экскурсий городского округа Са-
мара;

1.3. Тарасенко Нину Александровну – преподавателя по классу фортепиано муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей городского округа Самара «Детская му-
зыкальная школа № 1 им. Д.Д. Шостаковича»;

1.4. Черномырдина Алексея Ильича – председателя общественной организации ветеранов (инвалидов-
пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Железнодорожного района 
городского округа Самара.

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

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

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ 

От 11 апреля 2013 года № 313
О ежегодном отчете Главы городского округа Самара перед Думой городского округа Самара 

Рассмотрев представленный отчет Главы городского округа Самара перед Думой городского округа Са-
мара за 2012 год о его работе, работе Администрации городского округа Самара, Департамента управления 
имуществом городского округа Самара и Департамента строительства и архитектуры городского округа Са-
мара, в соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 24 
Устава городского округа Самара Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:
1. Отчет Главы городского округа Самара перед Думой городского округа Самара за 2012 год принять к 

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

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

Примечание. С полным текстом Отчета Главы городского округа Самара перед Думой городско-
го округа Самара за 2012 год можно ознакомиться на сайте Думы городского округа Самара (http://www.
gordumasamara.ru) и в Вестнике Думы городского округа Самара.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ

09.04.2013 г. № 1313
Об аннулировании итогов продажи нежилого помещения, расположенного по адресу:  

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Вилоновская,  д. 1
В связи с уклонением победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-про-

дажи муниципального имущества, руководствуясь пунктом 17 Положения об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585,  приказываю:

1. Аннулировать итоги продажи нежилого помещения, площадью 97,70 кв.м, подвал комнаты №№ 45-52,  
расположенного по адресу:

Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Вилоновская, д. 1, на аукционе, проведенном Де-
партаментом управления имуществом городского округа Самара 05.02.2013 г.

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
3. Контроль  за  исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамен-

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

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
извещает о возможном или предстоящем 

предоставлении земельных участков для строительства:
- склада по Ракитовскому шоссе, 1 в Кировском районе (заказчик: ООО «Мануал»),
- производственного склада в границах Заводского шоссе и улицы Кабельной в Советском районе (за-

казчик: ООО «Трансгруз»),
- православного храмового комплекса в поселке Мехзавод (квартал: № 3) Красноглинского района (за-

казчик: Местная религиозная организация православный приход храма в честь иконы Казанской Божией 
Матери г.о. Самара Самарской и Сызранской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патри-
архат)),

- индивидуального жилищного строительства в поселке Винтай по улице Садовой, рядом с участком № 
13 по улице Озерной Красноглинского района (заказчик: Гражданин Фесько Н.П.).

 Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять в 
письменном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 443010, г. Са-
мара, ул. Самарская, 146 –а, Министерство строительства Самарской области.

Руководитель Департамента  С.В.Рубаков

ИФНС России по Октябрьскому району г. Са-
мары доводит до сведения налогоплательщиков, 
состоящих на налоговом учете в ИФНС России по 
Октябрьскому району г. Самары,  информацию о 
проведении семинаров 17 и 24 апреля 2013 г. С 
10.00 в здании инспекции по адресу: г. Самара, ул. 
Мичурина 21 В. Тема семинара: «Досудебное урегу-
лирование налоговых споров». Справки по тел. 279-
44-46. 

ИФНС России по Октябрьскому району г. Са-
мары напоминает  налогоплательщикам-физиче-
ским лицам, получившим в  2012 году доходы, с 
которых не был удержан НДФЛ, а также доходы от 
продажи имущества, находившегося в собственно-
сти менее 3-х лет, сдачи имущества в аренду, полу-
чении имущества в дар, продажи  доли в уставном 
капитале, о необходимости подать налоговую де-
кларацию по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля 
2013 года. Форма декларации утверждена прика-
зом ФНС России от 10.11.2011 № ММВ-7-3/760@. 
Декларация представляется в налоговый орган по 
месту учета.

 Заполнить декларацию можно с помощью про-

граммы «Декларация 2012», которую можно бес-
платно скачать в Инспекции или на интернет-сайтах 
ФНС России www.nalog.ru,   УФНС России по Самар-
ской области www.r63.nalog.ru. 

ИФНС России по Октябрьскому району г. Са-
мары доводит до сведения налогоплательщиков  о 
вступлении в силу с 1 января 2013 г Федерального 
закона от 6 декабря 2011г. N 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете». С 1 января 2013г.   квартальная бухгал-
терская отчетность не представляется. Отчетным 
периодом для годовой бухгалтерской отчетности 
является календарный год - с 1 января по 31 декабря 
включительно, за исключением случаев создания, 
реорганизации и ликвидации юридического лица. 

ИФНС России по Октябрьскому району г. Са-
мары в рамках проведения декларационной кампа-
нии доводит до сведения график приема налого-
плательщиков в апреле 2013 года:

 понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 
08.00 до 19.00 без перерыва на обед; 

- каждую субботу месяца: с 09.00 до 14.00 
без перерыва на обед. 
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С 15 ПО 21  
АПРЕЛЯ

СКАНВОРД

ГОРОСКОП
ОВЕН. В начале недели Овнам рекомендуется 
делать самые неожиданные и смелые покупки. 
Середина недели хорошее время для реализа-
ции дела, которое давно и долго не получалось. 
Не сомневайтесь, сделайте решительный шаг 
вперед - и вы почувствуете долгожданное об-
легчение и уверенность в собственных силах. 
ТЕЛЕЦ. С понедельника может быть ослабле-
но здоровье. Но это время характеризуется рас-
крытием потенциала и проявлением творческих 
способностей некоторых из Тельцов. Не стоит 
превращаться в праздного гуляку, вы - человек, 
необходимый для своей семьи, и можете быть 
полезны окружающим, да и самому себе!  В вос-
кресенье, возможно, дождетесь вознагражде-
ния за труды. 
БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели для Близнецов 
может быть вполне благоприятным. Возможны 
удачи в профессиональной деятельности, ожив-
ленность, радость, оптимизм. Это поможет вам 
справиться с самыми обыденными задачами и 
проявлениями агрессивной среды. Противосто-
ять ей будет сложно, но возможно. 
РАК. Ваших способностей и знаний хватит на 
многое, ведь вы взялись за дело с нужной сто-
роны и близки к успеху. Продолжайте действо-
вать и дальше в том же духе. Телефонные разго-
воры вторника лучше вести в первой половине 
дня. Ближе к полудню вы станете не слишком 
хорошим собеседником. 
ЛЕВ. Понедельник может оказаться излишне 
деловым и небогатым на впечатления. Удачным 
днем обещает быть среда, если вы приложите 
некоторые усилия. В это время опасно слепо ве-
рить словам других, полагайтесь лишь на свои 
способности. Проблемы еще существуют, но 
можно найти компромисс. 
ДЕВА. Вторник принесет изменения - придет-
ся подстраиваться под обстоятельства, которые 
диктуют. В этот день главное для Девы - вни-
мательно отнестись к деталям, не нервничать и 
следить за происходящими изменениями. Об-
стоятельства будут способствовать пересмотру 
стереотипов поведения. 
ВЕСЫ. Неделя, начавшаяся с хаоса, порадует 
некоторых из Весов своим развитием: пред-
стоит выполнить много работы, проявить себя 
перед начальством и даже получить приятный 
бонус к зарплате. Вас могут отправить в коман-
дировку или поручить провести переговоры с 
иностранными партнерами. 
СКОРПИОН. Непредвиденные траты, с кото-
рыми Скорпионам придется столкнуться на этой 
неделе, скорее всего приведут к тому, что буде-
те вынуждены отказаться от запланированной и 
желанной покупки. Теперь вы сможете с чистой 
совестью обратить свой взгляд в сторону более 
мелких проблем. 
СТРЕЛЕЦ. Хотите хорошо зарабатывать - всю 
неделю с радостью толкайте телегу разнообраз-
ных нагрузок и полномочий, экспромта вам не 
занимать, но не перестарайтесь! Стрельца ожи-
дает удача в бизнесе. Вторая половина недели 
благоприятна для сделок, связанных с загород-
ной недвижимостью. 
КОЗЕРОГ. У начала этой недели много под-
вохов и настроений. Не игнорируйте голос ин-
туиции, если он вас от чего-то отводит.  Неде-
ля пройдет достаточно напряженно, особенно 
из-за противоречивых тенденций на работе и 
каких-то домашних осложнений, в некоторых 
деловых ситуациях Козерогам придется во-
евать. 
ВОДОЛЕЙ. В понедельник Водолей будет чув-
ствовать и беспокойство, и удовлетворение од-
новременно. Вроде бы для первого из этих ощу-
щений особенной причины и не будет, но лучше 
подстраховаться. Придется пережить какую-то 
борьбу или кризис для того, чтобы неожиданно 
расширить сферу своего присутствия и открыть 
для себя новые перспективные возможности. 
РЫБЫ . На этой неделе покоритесь воле судь-
бы и займитесь тем, что она вам предлагает. 
Работать - значит, работать, знакомиться - так 
знакомиться, а уж, если сказано - отдыхать, так 
отдыхайте! Даже одиночеством можно наслаж-
даться, особенно если оно редкое и желанное. 
Но не забывайте все же, что человек - животное 
стадное и долгое одиночество вредит его здоро-
вью. От
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По горизонтали: Тужурка. Верзила. Торопыга. Талмуд. 
Ариозо. Арена. Ком. Эстакада. Афера. Кумай. Рой. Исток. 
Портос. Кубок. Агами. Тест. Жад. Пампа. Край. Плиска. 
Клеш. Тулуп. Клиент. Тирада. Дека. Тюльпан. Прораб.
По вертикали: Тетраэдр. Утопист. Тавро. Рота. Тейп. Скит. 
Жерло. Арфа. Ост. Суть. Пули. Каир. Клип. Руины. Мода. 
Стаж. Аура. Груз. Тога. Пан. Атака. Дока. Осадка. Кап. Га-
мак. Кипа. Фугу. Айкидо. Терем. Бум. Леер. Рало. Пленка. 
Сарай. Каа. Штаб.

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ  - Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481. 
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По вопросам доставки обращаться  
в местные отделения связи.
Время сдачи в типографию  

по графику - 19.00,  
фактическое время сдачи - 19.00.  
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Магнитные бури оказывают 
прямое или косвенное 
воздействие на наше 
самочувствие и здоровье. 
Критическими (трудными) 
днями, в которые возможны 
резкие изменения соотношения 
погодных и других 
геофизических факторов,  
в апреле будут: 

19 (с 12.00 до 14.00); 3 балла,
22 (с 08.00 до 10.00); 3 балла,
25 (с 18.00 до 20.00); 2 балла,
28 (с 15.00 до 17.00); 2 балла.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В АПРЕЛЕ

13 АПРЕЛЯ
Свешникова Наталия Алексеевна, заведующая секто-

ром департамента экономического развития администрации 
г.о.Самара;

Ширякина Наталья Евгеньевна, директор ДК «Искра» 
ОАО «Самарский завод «Электрощит». 
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